
Полковник отвечает 
на вопросы слушателей - 

15:00

Виктор Баранец - 
о мобилизации

Референдумы о вхождении 
в состав России состоялись.
                          Что дальше?

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Алена МАРТЫНОВА

Правда ли, что у Пугачевой 
новый роман, а Прилучный 
готов поднять руку на Зепюр?

Шоу-бизнес не зря прозвали «клубком 
целующихся змей»  - при встрече друг с 
другом звезды изображают бурную ра-
дость и обмениваются поцелуями в щечку, 
даже если терпеть друг друга не могут. Что 
на самом деле чувствуют знаменитые по-
зеры, «Комсомолке» рассказала психолог 
и коуч Марина ГЛАДЫШЕВА.

Язык жестов 
вместо 
тестов
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Продолжение на стр. 7 �

Павел САДКОВ

Моисеев, казалось, был создан для 
пародий и насмешек. Он исполнял 
странные песни, мультипликационно 
улыбался и одевался, как конферансье 
из фильмов про русскую эмиграцию. Он 
жонглировал своей сексуальной ори-

ентаций и ни капельки не смущался, 
когда его довольно грубо в чем-то 

попрекали.
Борис был странным 

и смелым. Алла Пу-
гачева и многие 

другие звезды 
считали его 
невероятно 
талантливым. 
Именно При-

мадонна заметила танцора, когда тот 
работал в Каунасе, и пригласила к се-
бе. И он стал максимально востребо-
ван, работая со всеми топами нашей 
эстрады.

Бородатый Моисеев с полуголыми дама-
ми на плакатах трио «Экспрессия» - едва 
ли не символ конца 1980-х. Самодоволь-
ный, наглый, яркий… Едва ли в него влю-
блялись, но он всем был нужен. Кстати, 
«Экспрессия» много гастролировала по 
клубам Европы и Америки. А потом Мои-
сеев запел. И это был отдельный подвид 
эстрадного искусства. Когда он начал вы-
пускать песни «Голубая луна» и «Я - баль-
ник», казалось, он просто издевается над 
всеми нами. Но «Луна» стала суперхитом 
и ее до сих пор поют на свадьбах, не 
сильно задумываясь о подтекстах.

Читайте на стр. 15 �
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На 69-м 
году 
жизни 
умер 
танцор 
и певец 
Борис
Моисеев.

Он умел хулиганить лучше всех

FM.KP.RU
ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫПУСК                                SOUZVECHE.RU

РАЗ - И В «БЕЛАЗ»!
Подарок от «Беларуси»: 

90-тонный самосвал стал 
аттракционом на ВДНХ - стр. 13

5 533 000

№ 75-с (27422-с) 2022 год
Среда

28 сентября

В Калининграде 
поймали 

пособника 
мошенников

Репортажи наших спецкоров 
из ЛНР, ДНР и Херсона 
читайте на стр. 8 - 9  �

Газета нашего города ★ Калининград
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Правительство сейчас составляет перечень 
профессий, специалисты по которым 
не должны попадать под мобилизацию. 
Мы спросили:

Кто сейчас 
нужнее тылу?
Константин СИВКОВ, зампрезидента 
Академии ракетных 
и артиллерийских наук:

- Само собой, специалисты предприятий оборонной про-
мышленности и все, кто встроен в эту систему обеспечения. 
Научно-технические сферы. А вот сфера обслуживания  - в 
меньшей степени.

Владимир ДЖАРАЛЛА, 
крымский политолог:

- Есть очевидные ответы - это уникальные специалисты на 
производстве или критически важные врачи. Но более эффек-
тивным было бы найти индивидуальный подход к мобилизации. 
Например, так можно подходить даже к сфере образования, 

где внезапно выросло количество мужчин, вдруг 
захотевших учиться.

Герман КЛИМЕНКО, председатель 
совета Фонда развития цифровой 
экономики:

- В каждой отрасли есть абсолютно нужные 
люди. Критерии, кого сохранить, должно каж-
дое ведомство определить для себя. Минцифры 
подает такой пример - определяет критерии для 
специалистов, которые имеют право на бронь.

Владислав ШУРЫГИН, 
военный эксперт:

- Рабочие специальности ВПК, самолетострое-
ние, нефтегазовый сектор, металлургия, без чего 
невозможно собрать части танка. IT-сфера и си-
стемы связи. А вот журналисты должны вообще 
последними в список входить. 

Илья СМИРНОВ, конструктор 
беспилотных летательных 
аппаратов:

- Экономике страны нужнее всего люди, которые 
работают в реальном секторе экономики. Которые 

зарабатывают деньги, а не получают их из бюджета. Работа 
этих людей, коммерческих компаний позволяет содержать 
на налоги государство, армию и прочие службы. 

Вячеслав ДАНИЛОВ, политолог:
- Скажу непопулярную вещь  - потребитель. После шока 

11 сентября в США нашли ответ на террористические атаки - 
лозунг «потребляйте!» И не только в смысле «успокойтесь», 
а в смысле разгона внутренней экономики и роста ВВП. 
В общем-то тылу нужны все. Вопрос в том, кто нужен фрон-
ту и что такое тыл. Тыл начинается не там, где бронь, а где 
начинается работа на фронт. Вопрос надо ставить о моби-
лизации в контексте уже обеспечения обороноспособности. 
И мобилизации на трудовой фронт, если угодно.

Евгений НОРИН, историк, 
популяризатор военно-исторической науки:

- Бронь однозначно должны получить высококлассные спе-
циалисты, которые объективно полезнее в тылу. Это точно 
научные работники  - когда ты вкладываешься в ученого, 
ты вкладываешься в будущее, причем, возможно, на века 
вперед. Это точно медработники того профиля, который не 
связан с боевыми действиями. Я бы оставил в тылу и про-
мышленных специалистов, в том числе тех, кто работает 
не на оборонку.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 533 тысячи человек

КОГО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ 
ПРИЗЫВАЮТ?

- Андрей Валериевич, очень 
много вопросов поступает на 
Радио «КП» о мобилизации. 
Все-таки кто под нее попадет, 
а кто нет?

- В указе президента о про-
ведении частичной мобили-
зации все ответы на вопросы 
даны. Первое: подпадают под 
призыв те граждане, кото-
рые прежде всего служили в 
Вооруженных силах, то есть 
имеют опыт службы. И име-
ют соответствующую военно-
учетную специальность. 

Второе: приветствуется на-
личие опыта ведения боевых 
действий. То есть человек 
где-то проходил службу, мо-
жет быть, в тех районах, где 
он такой опыт мог получить. 
Необязательно в Сирии, мог-
ли быть и другие места. Вот 
именно эти граждане в пер-
вую очередь подлежат при-
зыву: младшие офицеры - до 
50 лет, старшие офицеры - 
до 55 лет. Военнослужащие, 
военнообязанные, имеющие 
звание рядового, сержанта, 
старшины, прапорщика ли-
бо мичмана, - до 35 лет. Од-
нако не исключено, что по 
отдельным наиболее востре-
бованным воинским специ-
альностям могут призвать и 
военнослужащих из первой 
группы, о которых я говорил, 
то есть имеющих звание от 
рядового до прапорщика, и 
более старшего возраста.

КАК БЫТЬ 
НАРОДНЫМ 
ИЗБРАННИКАМ

- А если говорить о депута-
тах? Некоторые ваши коллеги 
по Охотному Ряду выразили 
желание поехать в зону СВО. 
Каков все-таки их статус? 

Они сдают мандат, если хотят, 
чтобы их призвали?

- Мы с вами должны пони-
мать: депутат, если он больше 
не хочет быть депутатом, а хо-
чет выполнять задачу в соста-
ве Вооруженных сил Россий-
ской Федерации, безусловно, 
должен принять решение и 
сдать свой мандат. Тогда он 
становится обыкновенным 
гражданином, на него рас-
пространяется указ о частич-
ной мобилизации. И если он 
подходит по этим параметрам, 
то, конечно, может быть при-
зван. Кроме того, он может и 
пойти добровольцем. То есть 
прийти в военный комиссари-
ат, заключить краткосрочный 
контракт с Министерством 
обороны. И поехать выпол-
нять задачу. Поэтому те наши 
коллеги, которые собираются 
это сделать, должны это иметь 
в виду.

БРОНЬ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
БРОНИ

- Очень много вопросов о 
«перегибах на местах». Вот 
призывают людей, работаю-
щих на объектах ВПК, при-
чем, насколько я понимаю, 
сейчас даже не прописаны 
конкретные предприятия, для 
которых есть бронь.

- Правительство Россий-
ской Федерации сейчас про-
должает работу над составле-
нием перечня предприятий, 
которые являются как раз 
предприятиями оборонно-
промышленного комплекса, 
на чьих сотрудников будет 
распространяться так назы-
ваемая бронь. Я думаю, что 
в течение ближайших дней 
этот перечень выйдет. И если 
кого-то вдруг призвали, то 
его, безусловно, вернут.

Что касается так называ-
емых «перегибов», то, воз-
можно, они имеют место. Но 
хотел бы обратить внимание, 
что правительство создало 
специальный сайт («Объяс-
няем.РФ»); также на все во-
просы, касающиеся мобили-
зации, отвечают в кол-центре 
(по телефону 122).

Окончание > стр. 6.

 

Если права призывников 
нарушают - они имеют полное право 
обращаться в военную прокуратуру

Мы ждем максимально подробных 
историй с контактными данными на нашу 

горячую линию на электронную почту

priziv@kp.ru
и в телеграм-бот «Горячая линия 

«КП» по мобилизации».

Эдвард ЧЕСНОКОВ

Глава Комитета 
Государственной 
Думы по обороне генерал-полковник 
Андрей КАРТАПОЛОВ рассказал 
в эфире Радио «КП» (97,2 FM), 
кто подлежит мобилизации в первую 
очередь.

Вопрос номер один за последние дни - частичная моби-
лизация граждан для защиты освобождаемой Новороссии. 

Тысячи людей из всех регионов, как летом 1941-го, 
встают на защиту Родины. Но, к сожалению, без чело-
веческих ошибок не обходится... Как быть? 

Сотрудники предприятий оборонки, скорее всего, 
будут иметь бронь от мобилизации. А кто еще?

ЭКСКЛЮЗИВ «КП»

Москва
www.kp.ru2  28.09.2022 

- Что это на вас, товарищ мобилизованный, бро-
нежилет болтается?

Сергей Шойгу проверил на полигоне Алабино в 
Подмосковье, как идут занятия по огневой, тактиче-
ской и медицинской подготовке призванных из запаса. 

Занятия с мобилизованными тут идут «с повышенной 
интенсивностью, в том числе в ночное время», сооб-
щило Минобороны. Справа от министра - замминистра 
обороны Юнус-Бек Евкуров и начальник Главного 
управления боевой подготовки Иван Бувальцев. 

Картина дня: в верхах

 ■ ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ

Наталья ВАРСЕГОВА

Минфин России 
предложил поднять 
стоимость водки, 
коньяка и бренди 
с 2023 года.

С января алкоголь станет до-
роже. В Министерстве финансов 
даже цены определили. Мини-
мальные, правда (см. «Только 
цифры»). Максимальные диктует 
рынок.

Комментирует руководитель Цен-
тра исследований федерального 
и региональных рынков алкоголя 
Вадим Дробиз.

- На продукты цены повышают-
ся, а алкоголь чем хуже? - говорит 
эксперт.  - На него еще и акцизы 
давят, которые тоже повышаются 
с начала следующего года. Так что 
все в рамках разумного. Повыше-

ние цен в пределах 10 процентов 
не вызывает роста нелегальной 
продукции.

Дробиз пояснил, что если про-
дукты питания дорожают за счет 
разных факторов и общей инфля-
ции, то алкоголь зависит еще и от 
налоговой базы, то есть ставки 
акциза. Но даже с учетом этого 
рост цен не вызовет ажиотажа, 
чтобы набирать алкоголь впрок, 
потому что отпускная цена на креп-
кие напитки повысится лишь на 7%.

Что касается импортного алкого-
ля, то на него, по словам эксперта, 
минимальных цен не существует.

Олег АДАМОВИЧ

Аграрии обещают 
невероятный урожай.

Владимир Путин провел со-
вещание по уборке урожая. 
Начал глава государства с 
главного аграрного дости-
жения года:

- Суммарный сбор зерна 
может составить 150 мил-
лионов тонн. В 2017 году 
у нас было 135,5, а в РСФСР 
в 1978 году было 127 миллио-
нов тонн, - напомнил Путин.

Этого достаточно, чтобы 
в этом году страна полно-
стью обеспечила себя едой. 
Еще и на экспорт останется. 
Но, как ни парадоксально, 
наш обильный урожай мало 
скажется на остальном меж-
дународном рынке. Всему 
виной экономические огра-
ничения:

- Санкции против России 
грозят обернуться глобаль-
ным продовольственным 
кризисом. Ответствен-
ность за него полностью 
лежит на так называемом 
«коллективном Западе». 
Это совершенно не связа-
но со специальной военной 
операцией, - заявил Путин.

Рассказал президент и о 
стоимости еды на междуна-
родных рынках - за два года 
цены выросли на 40%. Это 
получилось, потому что раз-
витые страны банально пере-
купают доступное зерно. Это 
хорошо видно и на примере 
украинской пшеницы - из 46 
кораблей, которые вышли из 
портов на прошлой неделе, 
25, то есть больше половины, 
отправились в ЕС.

- Они что, беднейшие стра-
ны, что ли? Просто неудобно 
говорить, но это сплошное 

надувательство, и ничего 
больше, - возмутился рос-
сийский лидер.

Что касается нашего уро-
жая, то Путин поручил, что-
бы дополнительные доходы 
от его продажи пошли на 
поддержку сельских жителей.

- Речь о росте их благо-
состояния, о реальном по-
вышении качества жиз-
ни, - заявил Владимир 
Владимирович.

Сказал президент и о ре-
ферендумах, прошедших в 
Донбассе и в Запорожье с 

Херсоном: «Именно спасе-
ние людей на всех террито-
риях, где этот референдум 
проводится, - все это на-
ходится во главе угла и яв-
ляется центром внимания 
всего нашего общества, всей 
страны».

В этом году Россия 
побьет лучший 
советский рекорд
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Такого результата по зерну в России еще не было. Во-первых, мы сможем прокормить 
сами себя, а во-вторых, и на экспорт останется, заявил Владимир Путин на совещании.
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 ■ ОФИЦИАЛЬНО

Правительство поможет 
компаниям внедрить 
отечественное ПО
Елена КРИВЯКИНА

Организациям 
обещают возместить 
расходы при переходе 
на российские 
программные 
продукты.

Правительство будет заклю-
чать соглашения с компаниями, 
которые внедряют у себя отече-
ственные разработки в сфере 
программного обеспечения. Об 
этом сообщил премьер Михаил 
Мишустин во вторник на стра-
тегической сессии по импорто-
замещению программного обе-
спечения в отраслях.

- Это распространяется также 
на организации, которые плани-
руют развивать IT-решения за 
счет собственных средств, - ска-
зал Мишустин, заметив, что этим 
занимаются крупные системно 
значимые компании.

Премьер рассказал, что прави-
тельство готово компенсировать 
заказчикам до 80% расходов, 
необходимых на доработку рос-
сийского ПО под их потребности. 
При этом покупатель должен бу-
дет полностью отказаться от ино-
странного софта. Софинансиро-
вать внедрение отечественного 
ПО планируется, если компания 
понесла расходы, закупив ранее 
зарубежные продукты.

- Важно своевременно реали-
зовать все планы, ваша ответ-
ственность здесь неоспорима. Я 
рассчитываю, что вы справитесь 
с поставленными задачами и под-

твердите, что на вас можно по-
ложиться, - обратился премьер 
к участникам совещания, среди 
которых были не только члены 
правительства, но и руководи-
тели нескольких десятков рос-
сийских компаний.

Мишустин отметил, что отече-
ственные разработки в сфере ПО 
должны стать доступны больше-
му числу компаний.

- Необходимо создавать со-
временные и конкурентоспо-
собные продукты. И для того 
чтобы такая работа над ними 
продолжалась, специалисты 
аккредитованных компаний в 
сфере информационных тех-
нологий освобождены от ча-
стичной мобилизации, что да-
ет возможность предприятию 
сосредоточиться на выпуске 
новых важных продуктов, вос-
требованных в разных сферах 
экономики, - сказал Мишустин.

Напомним, ранее президент 
поручил правительству обеспе-
чить технологическую незави-
симость страны от иностранного 
ПО. В итоге Кабмин заявил, что 
расширит список компаний, обя-
занных перейти на российский 
софт. Как посчитали в правитель-
стве, иностранное ПО ежегодно 
обходится российским компани-
ям в 200 млрд руб. Это притом 
что 80% иностранного софта уже 
имеет отечественные аналоги. 
Правительство призвало компа-
нии быстрее переходить на рос-
сийское ПО. Как ранее замечал 
Михаил Мишустин, «переждать 
не получится».

 ■ ФОТОФАКТ

Цены - чокнешься!
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МИНИМАЛЬНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ 
ЦЕНЫ НА 0,5 ЛИТРА 
С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
• Водка 281 рубль (было 261)
•  Коньяк 517 рублей (было 480)
• Бренди 375 рублей (было 348)
По предложению Минфина РФ.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Правительство сейчас составляет перечень 
профессий, специалисты по которым 
не должны попадать под мобилизацию. 
Мы спросили:

Кто сейчас 
нужнее тылу?
Константин СИВКОВ, зампрезидента 
Академии ракетных 
и артиллерийских наук:

- Само собой, специалисты предприятий оборонной про-
мышленности и все, кто встроен в эту систему обеспечения. 
Научно-технические сферы. А вот сфера обслуживания  - в 
меньшей степени.

Владимир ДЖАРАЛЛА, 
крымский политолог:

- Есть очевидные ответы - это уникальные специалисты на 
производстве или критически важные врачи. Но более эффек-
тивным было бы найти индивидуальный подход к мобилизации. 
Например, так можно подходить даже к сфере образования, 

где внезапно выросло количество мужчин, вдруг 
захотевших учиться.

Герман КЛИМЕНКО, председатель 
совета Фонда развития цифровой 
экономики:

- В каждой отрасли есть абсолютно нужные 
люди. Критерии, кого сохранить, должно каж-
дое ведомство определить для себя. Минцифры 
подает такой пример - определяет критерии для 
специалистов, которые имеют право на бронь.

Владислав ШУРЫГИН, 
военный эксперт:

- Рабочие специальности ВПК, самолетостро-
ение, нефтегазовый сектор, металлургия, без 
чего невозможно собрать части танка. IT-сфера 
и системы связи. А вот журналисты должны во-
обще последними в список входить. 

Илья СМИРНОВ, конструктор 
беспилотных летательных 
аппаратов:

- Экономике страны нужнее всего люди, которые 
работают в реальном секторе экономики. Которые 
зарабатывают деньги, а не получают их из бюд-

жета. Работа этих людей, коммерческих компаний позволяет 
содержать на налоги государство, армию и прочие службы. 

Вячеслав ДАНИЛОВ, политолог:
- Скажу непопулярную вещь  - потребитель. После шока 

11 сентября в США нашли ответ на террористические атаки - 
лозунг «потребляйте!» И не только в смысле «успокойтесь», 
а в смысле разгона внутренней экономики и роста ВВП. 
В общем-то тылу нужны все. Вопрос в том, кто нужен фрон-
ту и что такое тыл. Тыл начинается не там, где бронь, а где 
начинается работа на фронт. Вопрос надо ставить о моби-
лизации в контексте уже обеспечения обороноспособности. 
И мобилизации на трудовой фронт, если угодно.

Евгений НОРИН, историк, 
популяризатор военно-исторической науки:

- Бронь однозначно должны получить высококлассные спе-
циалисты, которые объективно полезнее в тылу. Это точно 
научные работники  - когда ты вкладываешься в ученого, 
ты вкладываешься в будущее, причем, возможно, на века 
вперед. Это точно медработники того профиля, который не 
связан с боевыми действиями. Я бы оставил в тылу и про-
мышленных специалистов, в том числе тех, кто работает 
не на оборонку.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 533 тысячи человек

КОГО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ 
ПРИЗЫВАЮТ?

- Андрей Валериевич, очень 
много вопросов поступает на 
Радио «КП» о мобилизации. 
Все-таки кто под нее попадет, 
а кто нет?

- В указе президента о про-
ведении частичной мобили-
зации все ответы на вопросы 
даны. Первое: подпадают под 
призыв те граждане, кото-
рые прежде всего служили в 
Вооруженных силах, то есть 
имеют опыт службы. И име-
ют соответствующую военно-
учетную специальность. 

Второе: приветствуется на-
личие опыта ведения боевых 
действий. То есть человек 
где-то проходил службу, мо-
жет быть, в тех районах, где 
он такой опыт мог получить. 
Необязательно в Сирии, мог-
ли быть и другие места. Вот 
именно эти граждане в пер-
вую очередь подлежат при-
зыву: младшие офицеры - до 
50 лет, старшие офицеры - 
до 55 лет. Военнослужащие, 
военнообязанные, имеющие 
звание рядового, сержанта, 
старшины, прапорщика ли-
бо мичмана, - до 35 лет. Од-
нако не исключено, что по 
отдельным наиболее востре-
бованным воинским специ-
альностям могут призвать и 
военнослужащих из первой 
группы, о которых я говорил, 
то есть имеющих звание от 
рядового до прапорщика, и 
более старшего возраста.

КАК БЫТЬ 
НАРОДНЫМ 
ИЗБРАННИКАМ

- А если говорить о депута-
тах? Некоторые ваши коллеги 
по Охотному Ряду выразили 
желание поехать в зону СВО. 
Каков все-таки их статус? 

Они сдают мандат, если хотят, 
чтобы их призвали?

- Мы с вами должны пони-
мать: депутат, если он больше 
не хочет быть депутатом, а хо-
чет выполнять задачу в соста-
ве Вооруженных сил Россий-
ской Федерации, безусловно, 
должен принять решение и 
сдать свой мандат. Тогда он 
становится обыкновенным 
гражданином, на него распро-
страняется указ о частичной 
мобилизации. И если он под-
ходит по этим параметрам, то, 
конечно, может быть призван. 
Кроме того, он может и пойти 
добровольцем. То есть прийти в 
военный комиссариат, заклю-
чить краткосрочный контракт 
с Министерством обороны. И 
поехать выполнять задачу. По-
этому те наши коллеги, кото-
рые собираются это сделать, 
должны это иметь в виду.

БРОНЬ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
БРОНИ

- Очень много вопросов о 
«перегибах на местах». Вот 
призывают людей, работаю-
щих на объектах ВПК, при-
чем, насколько я понимаю, 
сейчас даже не прописаны 
конкретные предприятия, для 
которых есть бронь.

- Правительство Россий-
ской Федерации сейчас про-
должает работу над составле-
нием перечня предприятий, 
которые являются как раз 
предприятиями оборонно-
промышленного комплекса, 
на чьих сотрудников будет 
распространяться так назы-
ваемая бронь.

Я думаю, что в течение бли-
жайших дней этот перечень 
выйдет. И если кого-то вдруг 
призвали, то его, безусловно, 
вернут.

Что касается так называ-
емых «перегибов», то, воз-
можно, они имеют место. Но 
хотел бы обратить внимание, 
что правительство создало 
специальный сайт («Объяс-
няем.РФ»); также на все во-
просы, касающиеся мобили-
зации, отвечают в кол-центре 
(по телефону 122).

 

Если права призывников 
нарушают - они имеют полное право 
обращаться в военную прокуратуру

Мы ждем максимально подробных 
историй с контактными данными на нашу 

горячую линию на электронную почту

priziv@kp.ru
и в телеграм-бот «Горячая линия 

«КП» по мобилизации».

Эдвард ЧЕСНОКОВ

Глава Комитета 
Государственной 
Думы по обороне генерал-полковник 
Андрей КАРТАПОЛОВ рассказал 
в эфире Радио «КП» (97,2 FM), 
кто подлежит мобилизации в первую 
очередь.

Вопрос номер один за последние дни - частичная моби-
лизация граждан для защиты освобождаемой Новороссии. 

Тысячи людей из всех регионов, как летом 1941-го, 
встают на защиту Родины. Но, к сожалению, без чело-
веческих ошибок не обходится... Как быть? 

Сотрудники предприятий оборонки, скорее всего, 
будут иметь бронь от мобилизации. А кто еще?

ЭКСКЛЮЗИВ «КП»

Россия
www.kp.ru
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обидой заметил, что бра-
ту дали «слишком много 
земли».

ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ
О трудностях Мурачевых 

«КП» писала еще в 2013 го-
ду. Тогда поднялся шквал 
звонков с предложениями 
о помощи - звали в новые 
места.

- Один предлагал Киров-
скую область, но какое там 
сельское хозяйство? А если 
лето будет холодным? Дру-
гой сманивал в Смолен-
скую: почва неплохая, но не 
осталось никакой инфра-
структуры. Просто где-то 
заросшие поля, - объяснил 
Терентий.

И вот осенью 2017-го с 
ними вдруг связался ком-
мерсант. Сделал просто 
царское предложение: «Ку-
плю вам землю там, где са-
ми захотите». Терентий вы-
брал деревню Сазоново в 
Саратовской области.

План выглядел на-
дежным, как швейцар-
ские часы. Коммерсант-
благодетель и правда 
скупил почти 1000 гектаров 
местной плодородной зем-
ли. И технику помог пере-
везти. Но землю бизнесмен 
оформил не на Мурачевых, 
а на себя. А за перевозку 
техники и прочие одолже-
ния староверам пришлось 
написать долговые распи-
ски.

- В 2018-м случился не-
урожай. Даже не отбили 
траты на посев, - вспомнил 
Терентий. - И коммерсант 
потерял к нам интерес. А 
потом мы узнали, что он 
всю землю продал местно-
му прокурору. Оказывает-
ся, так часто делают: нахо-
дят крестьян, предлагают 
им землю, они пашут, бо-
ронят, цена за возделанные 
поля повышается, и тогда 
их продают.

Я решил связаться с «бла-
годетелем», но Терентий 
взял с меня слово, что я 
этого не сделаю:

- Понимаешь, дом в Са-
зоново, где жена и дети, по 
расписке в залоге у него. 
Техника частично тоже: 
мы до сих пор должны за 
переезд. Так что в два счета 
лишимся последнего.

От саратовских чиновни-
ков помощи Мурачевы не 
дождались.

- Да они работать не уме-
ют! - заявила мне местная 
чиновница, ответственная 
за сельское хозяйство. - Им 
доверили землю, а они взя-
ли и просто закопали в нее 
чужие деньги. Не было у нас 
никакого неурожая.

Я не стал верить на сло-
во. Запросил в Саратов-
стате сведения об урожаях. 
Оказалось, что в 2018 году 
в этом районе «зерновых и 
зернобобовых культур» со-
брали на треть меньше, чем 
годом ранее. А, например, 
у яровой пшеницы (ее са-
жают весной) урожай упал 
на 60%. Словом, неурожай 
все же был.

И СНОВА ОБМАН
После фиаско в Саратов-

ской области староверы 
сделали еще одну попыт-
ку осесть в России. Нашли 
неплохую землю в Пензе. 
Собственник по договору 
отдал ее Терентию в аренду 
с обязательством выкупить 
через три года.

- Мы как думали: за три 
года на продаже урожая 
подкопим денег. Но нас 
опять обманули. Хозяин 
потребовал все выкупить 
уже через год. В итоге про-
сто выгнал.

Пензенская история ста-
ла той соломинкой, которая 

и сломала спину верблю-
ду. На перевозку техники 
из Саратовской области в 
Пензенскую и обратно се-
мья потратила последнее и 
даже влезла в кредиты.

- Может, вам переучиться 
на кого-нибудь? - спраши-
ваю.

- За другой работой на-
до ехать в город, а там со-
блазны. У нас молодежь, 
если переселяется в город, 
теряет традиции. Потому-
то мы и живем в деревне 
уединенно.

- Можно выучиться на ай-
тишника и писать код, сидя 
в деревне.

- В интернете много греха. 
Мы стараемся им не поль-
зоваться. Да и непросто это. 
Еще в Бразилии один из на-
ших соседей прошел курсы, 
но работать так и не смог, - 
вздохнул Терентий.

Хоть они и сторонятся 
«этих ваших интернетов», 
но на тот же Ютуб ходят - 
посмотреть, как ремонти-

ровать технику. Молодежь 
переписывается в мессен-
джерах.

- В Писании сказано, что 
перед концом света у каж-
дого в кармане станет жить 
маленький бес. Чем это не 
про телефоны? - озадачил 
меня Терентий.

«СИДИМ 
НА ПАСПОРТАХ»

Мурачевы не единствен-
ные староверы, у которых 
жизнь в России не залади-
лась. Многие переселенцы 
из Южной Америки так и 
не смогли создать тут свое 
хозяйство. Тот же брат Те-
рентия Иосиф из Калуж-
ской области переехал на 
Дальний Восток и теперь 
батрачит на китайских ком-
мерсантов.

- И таких там немало. Ки-
тайцы любят староверов: мы 
работящие и не пьем.

- А зачем вы вообще поеха-
ли из Бразилии сюда?

- В 30-е годы староверы 
бежали из Союза в Китай. 
Но там тоже начались гоне-
ния на верующих. Красный 
Крест помог нашей общи-
не переселиться в Южную 
Америку. А когда мы поки-
дали Азию, нам было сказа-
но о воззвании в будущем. 
Мол, придет время вернуть-
ся на Родину. И вот приш-
ли дипломаты, рассказали 
о программе переселения, 
и многие решили, что это 
и есть воззвание.

Год назад все Мурачевы 
сделали себе загранпаспор-
та.

- Родственники в Южной 
Америке зовут нас назад, го-
товы на всех купить обрат-
ные билеты.

- Но ты еще думаешь?
- Привык я к России, чув-

ствую, что здесь моя Роди-
на. В Бразилии мы чужие. 
Но у нас реально остался 
последний год. Коров, ко-
торые сейчас у нас есть, зи-
мой кормить будет нечем. 
Каждый месяц по кредитам 
платим банкам по 20 тысяч. 
Если ничего не произойдет, 
скотину к холодам придется 
зарезать или продать. А там 
и уезжать можно.

- Но у вас же есть жилье...
- Дом в Калужской обла-

сти гнилой, много за него не 
выручишь. Тут то же самое.

- В Бразилии лучше?
- Там хотя бы зимой ото-

пление не нужно. А здесь, 
если не платишь или не за-
готовишь топливо, просто 
замерзнешь. Плюс в Юж-
ной Америке старообрядцев 
много: они помогут.
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 ■ СТРЕЛЫ АМУРА

Где ты, моя староверочка?
Старообрядцам в современной России все сложнее сохра-

нять свой образ жизни. Традиционно они женятся только на 
единоверцах. Но если рядом нет большой общины, найти пару 
проблема. Сайтов знакомств у них нет.

У Терентия восемь детей. А у 30-летнего Дениса нет даже 
подруги.

- А когда искать? Работать надо! - оправдывается он.
Дочь Терентия Олимпиада еще в Южной Америке познакоми-

лась с молодым старообрядцем. Несколько лет назад жених 
прилетел за ней в Россию. И после свадьбы забрал молодую 
жену назад в Бразилию. 

Бывает и по-другому: в старшую дочь Мурачева влюбился 
один парень из Калужской области. Да так, что перед свадьбой 
согласился перейти в старую веру. Традиции такое разрешают.

Владимир ВОРСОБИН

Скажу сразу: Терентий 
Мурачев - мужик герои-
ческий. Упорный. 11 лет 
сражаться за свою меч-
ту, преодолевая наши 
чисто русские засады, 
словно срисованные с 
великого «Левши» Лескова... Удивительно.

Староверы первой волны, вопреки всему 
верные России, - люди особенные.

Представьте, что это такое - приехать из 
Бразилии в морозную Россию, со скарбом, 
детьми, в гнилые дома, а потом отбиваться 
от чиновников, пытающихся вернуть жал-
кие 600 тысяч помощи за «неправильную 
отчетность»... Хотя эти деньги смельчакам 
нужно вручать просто так - по прилете, в 
аэропорту - за сам факт возвращения. За 
доверие к стране. За попытку упорным 
староверческим трудом превратить какую-
нибудь заброшенную деревеньку именно в 
ту Россию, о которой они мечтали в своей 
Бразилии, может, всю свою жизнь.

Вы думаете, я буду сейчас, по своему 
обычаю, ругать чиновников?

А в чем их обвинить? В том, что когда-то 
они сочинили программу по переселению по 
принципу «как бы сэкономить»? Пригласить 
соотечественников со всех концов мира на 
Родину и оставить их один на один с рус-
ской реальностью? Мол, мечтали? Получите. 
Тогда, на Заре Возвращения, государство 
почему-то вело себя так, словно переселен-
цы явились на Родину страдать, прибыли 
коллективным Павкой Корчагиным, готовым 
надорваться ради русской идеи.

Но староверы, как и все люди, ищут хоро-
шей, уютной жизни и к самопожертвованию 
не готовы...

И государство в каком-то смысле испра-
вилось: последующие волны иммиграции 
староверов, уже после приезда Мурачева, 
получают хорошие подъемные - десятки 
миллионов рублей. Поэтому к чиновникам 
новых претензий мало, а старые - что о них 
говорить? То, что фермер российской вла-
сти - положа руку на сердце - неинтересен, 
дело привычное. Фермер мелок, ворчлив, 
объемы его производства мало влияют на 
статистику, которой обязаны козырять перед 
Кремлем губернаторы. А вот агрохолдинги, 
ворочающие миллиардами, - другое дело. Им 
и дотации, преференции, льготные кредиты 
(и даже их списание).

Но даже в таких условиях, уверен, упря-
мый Терентий Мурачев построил бы свое 
фамильное хозяйство, передал бы его детям, 
внукам... Но совершил грандиозную ошиб-
ку - поверил на слово русскому предприни-
мателю. В джунглях отечественного бизне-
са «честное купеческое слово» не стоит и 
копейки. Более того, провести трудолюби-
вого простака - обмануть его с зарплатой, 
кинуть, нахлобучить - это на Руси занятие 
повсеместное и, боюсь, даже народное...

А подлость человеческая бывает страш-
нее неурожая и наезда налоговиков. И опу-
стились руки, видимо, у старовера Мураче-
ва. Стал он подумывать о Бразилии. И даже 
грозить уехать...

Но кто знает, отпустит ли его теперь 
Россия. Неустроенная, шальная, но неза-
бываемая. 

Кто из россиян купил 
уходящие иностранные 

компании и что они 
будут с ними делать, 

читайте на сайте

Денис Мурачев работает почти без сна. 
Ночью он чинит технику, а днем убирает пшеницу.

Эх, Терентий, 
не знаешь ты 
страны...

Хоть верь, хоть староверь.       Почему в России не прижились 
    наши соотечественники       из Бразилии  ■ ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ«Нелишние деньги» - программа 

о том, что трудно накопить, 
но легко потерять. Слушайте 

по средам в 19.00 (мск). 
Ведущие Евгений Беляков и Надежда Грошева
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Олег АДАМОВИЧ

Старовер Терентий 
Мурачев переехал из 
Бразилии в Россию 
11 лет назад. Наши 
дипломаты из та-
мошнего посольства 
убедили русских кре-
стьян вернуться, воспользовав-
шись программой переселения 
соотечественников. Гладко по-
шло далеко не все: и с обещанной 
землей оказались проблемы, и 
с жильем сложности. «Ком-
сомолка» помогала как могла. 
Девять лет назад мы с чита-
телями даже собрали Мураче-
вым деньги на комбайн...

- Терентий, как дела? Это 
Олег Адамович из «КП», - звоню 
главе крестьянской семьи.

- Да не очень. Вот думаем 
назад в Южную Америку воз-
вращаться. Приезжай - сам 
все увидишь.

Я и отправился, как писал 
Грибоедов, в деревню, в глушь, 
в Саратов за ответом, почему 
родная земля не приняла рус-
ских бразильцев.

МЫ ЗА «СТАРОГО» ГОРОЙ
До поселка Талы Саратов-

ской области путь неблизкий. 
Дорога, петлявшая между 
желтыми полями подсолну-
хов, постепенно растеряла 
весь асфальт, а вместо него 
приобрела образцово-пока-
зательные кочки да ямы.

К староверам я добрался уже 
под вечер. Точнее, это навига-
тор бодрым голосом заявил: 
«Вы добрались до места назна-
чения». А вокруг одно сплош-
ное черное ничто: освещения 
в поселке нет, связи, как ока-
залось, тоже. Бог его знает, где 
тут искать староверов.

Помогли рабочие, возвра-
щавшиеся на ржавом уазике 
с поля.

- Тебе на базу надо - езжай 
за мной, - скомандовал му-
жик с широким обветренным 
лицом.

На базе сельхозтехники, где 
утра ждут тракторы и комбай-
ны, меня подвели к старшему. 
Услышав слова «Комсомоль-
ская правда», аксакал с бла-
гообразной седой бородой и 
белыми волосами принялся 
меня наставлять:

- Эх, и правды нынче нет, 
и комсомола... Но ты Терен-
тия обижать не вздумай, он 
хороший. Мы за него и сына 
горой.

И вот передо мной поко-
сившаяся одноэтажная халу-
па. Там и живет глава семьи 
староверов вместе со старшим 
сыном Денисом.

НА ХЛЕБЕ И КАПУСТЕ
Терентий выглядит в луч-

ших дореволюционных тра-

дициях: окладистая боро-
да, рубаха а-ля косоворотка, 
перетянутая ремнем, брюки 
устаревшего фасона. Денис - 
как отец, только морщин по-
меньше да борода без се-
дины.

Решили обходиться без 
формальностей. У старо-

веров со всеми принято на ты.
Когда «КП» писала про Те-

рентия в последний раз, он 
вместе с семьей жил еще в Ка-
лужской области. У них был 
какой-никакой дом в деревне 
и десятки гектаров пашни.

- А как здесь-то очутился?
- Обманули нас! - начал 

Терентий. - Позвали в Сара-
товскую область, наобещали 
землю, а в итоге оставили ни с 
чем. Сейчас жена с дочками в 
соседнем районе, у нас там до-
мик и несколько коров - про-
дажей молока и масла переби-
ваются. А я с Денисом нанялся 
помогать с уборкой урожая.

Своей земли у моего героя 
не осталось. Когда-то были 
сотни гектаров пашни, но 
на кривых дорожках рос-
сийской жизни все порас-
терялись (об этом - дальше). 
Зато техника еще есть: два 
комбайна, тракторы, всякие 
косилки-ворошилки... Они-
то и спасают.

Местный аграрий нанял 
мужчин, чтобы они на сво-
их комбайнах собирали ему 
пшеницу.

- Платят по 2,5 тысячи ру-
блей за гектар. Но техника у 
нас старая. Ломается часто. 
Все равно хорошо - в про-
шлый год работы вообще ни-
какой не было, - пожаловался 
старший.

- И много заработаете в 
конце?

- Тысяч 500 дадут, - отве-
тил Денис.

- Ого!
- Но запчасти-то за свой 

счет! Вот у одного комбайна 
редуктор сломался, ближай-
ший только в Оренбурге был. 
Всю ночь за ним ехали, отдали 
за него 70 тысяч, потом назад, 
поставили - и сразу за работу.

- Без сна?
- В жатву каждый день ва-

жен. Да нам и не привыкать, - 
с усталостью от недосыпа от-
ветил сын.

Обстановка во временном 
пристанище, прямо скажем, 
спартанская. На все жилье 
одна розетка. Холодильни-
ка нет: едят квашеную капу-
сту и хлеб, которые долго не 
портятся. На завтрак иногда 
еще по полбанана из местно-
го сельпо.

Мужики гостеприимно 
расчистили для меня старую 
железную кровать, укрытую 
сверху толстым пыльным ков-
ром. Нашлись даже простыня 
и подушка. Одеяла нет, но лет-
ние ночи теплые. Все лучше, 
чем калачиком в машине. Те-
рентий и Денис заняли старые 
продавленные диваны.

ОДНИ СОБИРАЛИ 
ПОМОЩЬ, ДРУГИЕ 
СЛИВАЛИ СОЛЯРУ

Тернистым получился 
в России путь крестьян из 
Бразилии. Сначала помы-
кались на Дальнем Востоке 
(до сих пор всех староверов, 
сманенных из-за границы, 
отправляют туда). В 2011 го-
ду их поселили в аварийном 
бараке под Уссурийском, да-
ли 600 тысяч подъемных и 
отмерили несколько сотен 
гектаров каменистой ничей-
ной земли. Но у жены Те-
рентия начались проблемы 
со здоровьем, и врач посо-
ветовал ехать на запад. Так 
семья оказалась в Калужской 
области.

Местные чиновники не 
стали отмахиваться от гостей. 
Мурачевым нашли дом, пусть 
брошенный и гнилой, дали в 
аренду 130 гектаров земли.

Ну а дальше начались 
«сюрпризы». Мурачевым 
позвонили с Дальнего Вос-
тока, потребовали вернуть 
600 тысяч подъемных (по-
мощь неожиданно пришла 
от «Роснефти» - компания 
закрыла долг).

Читатели «Комсомолки» 
собрали еще 600 тысяч на тех-
нику - хватило на 10-летний 
белорусский комбайн (ма-
шина, кстати, работает до сих 
пор - лично видел, трогал).

- Соседи-украинцы нас 
почему-то там невзлюби-
ли. Сливали солярку. Пи-
сали жалобы, что мы ско-
тину не так держим, птиц не 
так разводим... Даже гвозди 
на дороге рассыпали. К во-
ровству дольше всего не мог 
привыкнуть, - пожаловался 
Терентий.

- А тут на базе какой-то се-
дой мужик тебя расхваливал. 
Говорил, все за тебя горой.

- Это местный чеченский 
предприниматель.

Вот тебе и дружба славян-
ских народов...

НЕ ПО-БРАТСКИ
- 130 гектаров, которые у нас 

там были, это мало. Не про-
кормишься, продавая урожай. 
Я чиновникам говорил: «Дай-
те соседние заросшие земли». 
Мне сказали, что у полей есть 
хозяева, но они давно не появ-
ляются. Предложили работать 
там просто так.

Семья Мурачевых поти-
хоньку расширяла хозяй-
ство в Калужской области, 
покупая технику и осваивая 
земли. А потом туда при-
шел большой бизнес. Одна 
корпорация скупила все до-
ступные участки. Мурачевы 
оказались в безвыходной си-
туации. 130 гектаров мало, а 
расширяться стало некуда.

Со слов старшего Мура-
чева выходит, что под Ка-
лугой семья стала жертвой 
незнания российской дей-
ствительности. Но местные 
рассказали совсем другое.

- Терентий тут жил со сво-
им братом Иосифом. Им на 
двоих отдали вообще всю му-
ниципальную землю - поч-
ти 380 гектаров! 130 - 140 - у 
одного, остальное - у второго. 
Еще предлагали 80 - 100 гек-
таров, но они сами сказали, 
что далеко, - рассказал мне 
завотделом сельского хозяй-
ства района, где жили Мура-
чевы, Владимир Фролов.

- Они между собой чего-то 
не поделили, и общего хо-
зяйства у них не вышло. Хотя 
мы им и субсидии дали - по-
рядка миллиона, - добавил 
муниципальный чиновник.

Сам Терентий размолвку 
с братом со мной обсуждать 
не захотел. Только с явной 

Семья из Южной 
Америки поверила 

в русскую мечту 
и вернулась 

на историческую 
родину. Но теперь 

думают ехать 
назад, за океан.
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Комбайн, на который читатели «КП» 
собирали деньги 9 лет назад, 

работает до сих пор. Только за рулем 
не сам Терентий Мурачев, а его сын Денис.

 ■ В ТЕМУ

В первое время программа переселения соотечественников бук-
совала: денег особо не дали, а чиновники на местах не всегда по-
нимали, что им делать. Поэтому-то первые переселенцы и получали 
по 600 тысяч.

Но после 2017-го, когда Владимир Путин встретился с митро-
политом старообрядцев Корнилием, программу перезапустили. 
Сейчас в Приморском крае дают до 50 млн рублей! Но грант «Со-
отечественник» можно потратить строго на распашку брошенных 
полей и аграрную технику. И такие деньги дают только староверам, 
обычным переселенцам на Дальний Восток положено в разы меньше.

«О такой земле 
в Латинской 
Америке только 
мечтают»

«На Дальнем Востоке или в 
Центральной России можно про-
сто посадить что-нибудь, и оно 
вырастет. В Латинской Америке 
это практически невозможно. 
В Бразилии без большого коли-
чества удобрений не будет ника-
кого урожая. Я одно время жил 
в Боливии. Почва там лучше, но 
все равно без удобрений никак».

(Терентий МУРАЧЕВ.)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Хоть верь, хоть староверь.       Почему в России не прижились 
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обидой заметил, что бра-
ту дали «слишком много 
земли».

ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ
О трудностях Мурачевых 

«КП» писала еще в 2013 го-
ду. Тогда поднялся шквал 
звонков с предложениями 
о помощи - звали в новые 
места.

- Один предлагал Киров-
скую область, но какое там 
сельское хозяйство? А если 
лето будет холодным? Дру-
гой сманивал в Смолен-
скую: почва неплохая, но не 
осталось никакой инфра-
структуры. Просто где-то 
заросшие поля, - объяснил 
Терентий.

И вот осенью 2017-го с 
ними вдруг связался ком-
мерсант. Сделал просто 
царское предложение: «Ку-
плю вам землю там, где са-
ми захотите». Терентий вы-
брал деревню Сазоново в 
Саратовской области.

План выглядел на-
дежным, как швейцар-
ские часы. Коммерсант-
благодетель и правда 
скупил почти 1000 гектаров 
местной плодородной зем-
ли. И технику помог пере-
везти. Но землю бизнесмен 
оформил не на Мурачевых, 
а на себя. А за перевозку 
техники и прочие одолже-
ния староверам пришлось 
написать долговые распи-
ски.

- В 2018-м случился не-
урожай. Даже не отбили 
траты на посев, - вспомнил 
Терентий. - И коммерсант 
потерял к нам интерес. А 
потом мы узнали, что он 
всю землю продал местно-
му прокурору. Оказывает-
ся, так часто делают: нахо-
дят крестьян, предлагают 
им землю, они пашут, бо-
ронят, цена за возделанные 
поля повышается, и тогда 
их продают.

Я решил связаться с «бла-
годетелем», но Терентий 
взял с меня слово, что я 
этого не сделаю:

- Понимаешь, дом в Са-
зоново, где жена и дети, по 
расписке в залоге у него. 
Техника частично тоже: 
мы до сих пор должны за 
переезд. Так что в два счета 
лишимся последнего.

От саратовских чиновни-
ков помощи Мурачевы не 
дождались.

- Да они работать не уме-
ют! - заявила мне местная 
чиновница, ответственная 
за сельское хозяйство. - Им 
доверили землю, а они взя-
ли и просто закопали в нее 
чужие деньги. Не было у нас 
никакого неурожая.

Я не стал верить на сло-
во. Запросил в Саратов-
стате сведения об урожаях. 
Оказалось, что в 2018 году 
в этом районе «зерновых и 
зернобобовых культур» со-
брали на треть меньше, чем 
годом ранее. А, например, 
у яровой пшеницы (ее са-
жают весной) урожай упал 
на 60%. Словом, неурожай 
все же был.

И СНОВА ОБМАН
После фиаско в Саратов-

ской области староверы 
сделали еще одну попыт-
ку осесть в России. Нашли 
неплохую землю в Пензе. 
Собственник по договору 
отдал ее Терентию в аренду 
с обязательством выкупить 
через три года.

- Мы как думали: за три 
года на продаже урожая 
подкопим денег. Но нас 
опять обманули. Хозяин 
потребовал все выкупить 
уже через год. В итоге про-
сто выгнал.

Пензенская история ста-
ла той соломинкой, которая 

и сломала спину верблю-
ду. На перевозку техники 
из Саратовской области в 
Пензенскую и обратно се-
мья потратила последнее и 
даже влезла в кредиты.

- Может, вам переучиться 
на кого-нибудь? - спраши-
ваю.

- За другой работой на-
до ехать в город, а там со-
блазны. У нас молодежь, 
если переселяется в город, 
теряет традиции. Потому-
то мы и живем в деревне 
уединенно.

- Можно выучиться на ай-
тишника и писать код, сидя 
в деревне.

- В интернете много греха. 
Мы стараемся им не поль-
зоваться. Да и непросто это. 
Еще в Бразилии один из на-
ших соседей прошел курсы, 
но работать так и не смог, - 
вздохнул Терентий.

Хоть они и сторонятся 
«этих ваших интернетов», 
но на тот же Ютуб ходят - 
посмотреть, как ремонти-

ровать технику. Молодежь 
переписывается в мессен-
джерах.

- В Писании сказано, что 
перед концом света у каж-
дого в кармане станет жить 
маленький бес. Чем это не 
про телефоны? - озадачил 
меня Терентий.

«СИДИМ 
НА ПАСПОРТАХ»

Мурачевы не единствен-
ные староверы, у которых 
жизнь в России не залади-
лась. Многие переселенцы 
из Южной Америки так и 
не смогли создать тут свое 
хозяйство. Тот же брат Те-
рентия Иосиф из Калуж-
ской области переехал на 
Дальний Восток и теперь 
батрачит на китайских ком-
мерсантов.

- И таких там немало. Ки-
тайцы любят староверов: мы 
работящие и не пьем.

- А зачем вы вообще поеха-
ли из Бразилии сюда?

- В 30-е годы староверы 
бежали из Союза в Китай. 
Но там тоже начались гоне-
ния на верующих. Красный 
Крест помог нашей общи-
не переселиться в Южную 
Америку. А когда мы поки-
дали Азию, нам было сказа-
но о воззвании в будущем. 
Мол, придет время вернуть-
ся на Родину. И вот приш-
ли дипломаты, рассказали 
о программе переселения, 
и многие решили, что это 
и есть воззвание.

Год назад все Мурачевы 
сделали себе загранпаспор-
та.

- Родственники в Южной 
Америке зовут нас назад, го-
товы на всех купить обрат-
ные билеты.

- Но ты еще думаешь?
- Привык я к России, чув-

ствую, что здесь моя Роди-
на. В Бразилии мы чужие. 
Но у нас реально остался 
последний год. Коров, ко-
торые сейчас у нас есть, зи-
мой кормить будет нечем. 
Каждый месяц по кредитам 
платим банкам по 20 тысяч. 
Если ничего не произойдет, 
скотину к холодам придется 
зарезать или продать. А там 
и уезжать можно.

- Но у вас же есть жилье...
- Дом в Калужской обла-

сти гнилой, много за него не 
выручишь. Тут то же самое.

- В Бразилии лучше?
- Там хотя бы зимой ото-

пление не нужно. А здесь, 
если не платишь или не за-
готовишь топливо, просто 
замерзнешь. Плюс в Юж-
ной Америке старообрядцев 
много: они помогут.
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 ■ СТРЕЛЫ АМУРА

Где ты, моя староверочка?
Старообрядцам в современной России все сложнее сохра-

нять свой образ жизни. Традиционно они женятся только на 
единоверцах. Но если рядом нет большой общины, найти пару 
проблема. Сайтов знакомств у них нет.

У Терентия восемь детей. А у 30-летнего Дениса нет даже 
подруги.

- А когда искать? Работать надо! - оправдывается он.
Дочь Терентия Олимпиада еще в Южной Америке познакоми-

лась с молодым старообрядцем. Несколько лет назад жених 
прилетел за ней в Россию. И после свадьбы забрал молодую 
жену назад в Бразилию. 

Бывает и по-другому: в старшую дочь Мурачева влюбился 
один парень из Калужской области. Да так, что перед свадьбой 
согласился перейти в старую веру. Традиции такое разрешают.

Владимир ВОРСОБИН

Скажу сразу: Терентий 
Мурачев - мужик герои-
ческий. Упорный. 11 лет 
сражаться за свою меч-
ту, преодолевая наши 
чисто русские засады, 
словно срисованные с 
великого «Левши» Лескова... Удивительно.

Староверы первой волны, вопреки всему 
верные России, - люди особенные.

Представьте, что это такое - приехать из 
Бразилии в морозную Россию, со скарбом, 
детьми, в гнилые дома, а потом отбиваться 
от чиновников, пытающихся вернуть жал-
кие 600 тысяч помощи за «неправильную 
отчетность»... Хотя эти деньги смельчакам 
нужно вручать просто так - по прилете, в 
аэропорту - за сам факт возвращения. За 
доверие к стране. За попытку упорным 
староверческим трудом превратить какую-
нибудь заброшенную деревеньку именно в 
ту Россию, о которой они мечтали в своей 
Бразилии, может, всю свою жизнь.

Вы думаете, я буду сейчас, по своему 
обычаю, ругать чиновников?

А в чем их обвинить? В том, что когда-то 
они сочинили программу по переселению по 
принципу «как бы сэкономить»? Пригласить 
соотечественников со всех концов мира на 
Родину и оставить их один на один с рус-
ской реальностью? Мол, мечтали? Получите. 
Тогда, на Заре Возвращения, государство 
почему-то вело себя так, словно переселен-
цы явились на Родину страдать, прибыли 
коллективным Павкой Корчагиным, готовым 
надорваться ради русской идеи.

Но староверы, как и все люди, ищут хоро-
шей, уютной жизни и к самопожертвованию 
не готовы...

И государство в каком-то смысле испра-
вилось: последующие волны иммиграции 
староверов, уже после приезда Мурачева, 
получают хорошие подъемные - десятки 
миллионов рублей. Поэтому к чиновникам 
новых претензий мало, а старые - что о них 
говорить? То, что фермер российской вла-
сти - положа руку на сердце - неинтересен, 
дело привычное. Фермер мелок, ворчлив, 
объемы его производства мало влияют на 
статистику, которой обязаны козырять перед 
Кремлем губернаторы. А вот агрохолдинги, 
ворочающие миллиардами, - другое дело. Им 
и дотации, преференции, льготные кредиты 
(и даже их списание).

Но даже в таких условиях, уверен, упря-
мый Терентий Мурачев построил бы свое 
фамильное хозяйство, передал бы его детям, 
внукам... Но совершил грандиозную ошиб-
ку - поверил на слово русскому предприни-
мателю. В джунглях отечественного бизне-
са «честное купеческое слово» не стоит и 
копейки. Более того, провести трудолюби-
вого простака - обмануть его с зарплатой, 
кинуть, нахлобучить - это на Руси занятие 
повсеместное и, боюсь, даже народное...

А подлость человеческая бывает страш-
нее неурожая и наезда налоговиков. И опу-
стились руки, видимо, у старовера Мураче-
ва. Стал он подумывать о Бразилии. И даже 
грозить уехать...

Но кто знает, отпустит ли его теперь 
Россия. Неустроенная, шальная, но неза-
бываемая. 

Кто из россиян купил 
уходящие иностранные 

компании и что они 
будут с ними делать, 

читайте на сайте

Денис Мурачев работает почти без сна. 
Ночью он чинит технику, а днем убирает пшеницу.

Эх, Терентий, 
не знаешь ты 
страны...

Хоть верь, хоть староверь.       Почему в России не прижились 
    наши соотечественники       из Бразилии  ■ ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ«Нелишние деньги» - программа 

о том, что трудно накопить, 
но легко потерять. Слушайте 

по средам в 19.00 (мск). 
Ведущие Евгений Беляков и Надежда Грошева
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БАРЫШНИ-
«КРЕСТЬЯНКИ»

Водители проскакивают де-
ревню Зубаниха и приторма-
живают, удивленно наблюдая 
красавиц, дефилирующих по 
полю. Картошку обрабаты-
вают? Но почему все цветы 
фиолетовые, а «крестьянки» - 
сплошь в вечерних нарядах? 
Или кино снимают?.. Глаза 
становятся еще больше, когда 
люди опускают стекла: сало-
ны тотчас наполняются при-
ятным запахом лаванды. И 
снова удивленные вопросы: 
но откуда это взялось-то? Тем 
более в этих краях, где моро-
зы под 40 не редкость. Да и 
вообще еще недавно здесь все 
в березках было… И правда - 
откуда?

Хозяйка лавандовых полей 
Ольга Юрочкина любуется 
фиолетовыми грядками и 
пытается вспомнить момент, 
когда она, бывший модный 
диджей на одном популярном 
радио соседнего Саранска, а 
ныне - сотрудник телеком-
муникационной компании, 
вдруг стала испытывать удо-
вольствие не от банального 
времяпрепровождения на да-
че с шашлыком и ленивым 
миросозерцанием, как и по-
ложено сугубо городскому че-
ловеку, а от работы на грядке.

- Странное ощущение 
было - что-то посадила, 
возишься с этим, потом 
разгибаешься - и прямо сча-
стье! - улыбается она. - И это 
счастье нуждалось в продол-
жении.

Это чувство знакомо каж-
дому дачнику-неофиту: как 
и любому начинающему ого-
родному экспериментатору, 
Ольге неосознанно хотелось 
чего-то большего, далекого от 
типичных георгинов/пионов, 
огурцов/помидоров. Такого, 
чтобы удивить, чтобы было 
не как у всех, чтобы ахнула 
не только хозяйка, но и все 
вокруг. Жажда садово-ого-
родных опытов затягивала, и 
в этот момент на глаза попа-
лись фото шикарных лаван-
довых полей из французского 
Прованса. Уходящие в закат-
ное солнце сиреневые грядки 
манили, тотчас же захотелось 
повторить нечто подобное и 
на нижегородских просторах.

- Зашла в магазин, смотрю: 
пакетик со 150 семенами ла-

ванды всего 80 рублей стоит, 
недорого, - говорит Ольга.

Опыты начались в тот же 
день. Семена дали дружные 
всходы и вскоре перекочевали 
на огород. Потом появились 
еще сорта и еще, а женщи-
на несколько лет наблюдала 
за тем, как они себя ведут, 
особенно после волжских 
морозов. На семейном сове-
те эксперимент был признан 
удачным, муж и двое детей 
единогласно проголосовали 
за масштабирование проекта. 
Нашли подходящую землю - 
12 гектаров в Дальнеконстан-
тиновском районе Нижего-
родской области - сделка 
купли-продажи состоялась, 
и Юрочкины переквалифи-
цировались в фермеров.

«ВСЕ ПОЛЕ 
ФИОЛЕТОВЫМ БУДЕТ»

- Мы как Иваны Бровки-
ны в тот год были, - смеются 
супруги. - Земля вся зарос-
шая была, вот и поднимали 
целину.

К тому времени Ольга уже 
точно определилась с сортом 
лаванды. Крымская, как она 
сначала хотела, для поволж-
ского климата решитель-
но не подходила. По тем же 
причинам рискованно было 
сажать и болгарскую с ита-
льянской лаванду. Впрочем, 
выход вскоре нашелся: вы-
растить саженцы специально 
для Нижегородчины вызва-
лись голландцы - те гаран-
тировали, что растения без 
проблем переживут суровые 
зимы, кроме того, их окуль-
туренная лаванда превосхо-
дила известные сорта более 
длинным стеблем, что очень 
ценится среди флористов.

- И вот заказали, значит, 
проплатили, сидим, ждем, а 
тут бац - пандемия, и снова 

переживания: довезут ли из-
за закрытия границ? - вспо-
минает Ольга. - Но ничего - 
фура с саженцами прямо в 
майские праздники 2020 года 
пришла, тут же все и выса-
дили на одном гектаре. На 
следующий год размножили 
уже на 6 га, осенью все 12 
засадим, все поле фиолето-
вым будет! Основной прицел 
был все-таки на флористов, 
и нам нужно было довести 
до них, что мы здесь, рядом 
находимся, можем и вырас-
тить, и засушить стебельки, 
которые в качестве аромат-
ных сухоцветов украсят бу-
кеты.

Раскрутку необычной кам-
пании, как водится, начали 
с соцсетей. И флористы по-
тихонечку начали откликать-
ся, на месте осмотрев товар 
и сделав хорошие заказы. 
Однако одними лишь цве-
точниками дело не ограни-
чилось - этим летом записи 
Ольги Юрочкиной в соцсетях 
о своем необычном проекте 
обернулись совершенно не-
ожиданным эффектом. Не 
менее приятным.

«КАК ВО ФРАНЦИИ!»
На окраине лавандового 

поля друг за другом парку-

ются машины. Из них вы-
ходят женщины и тут же пе-
реодеваются в элегантные 
вечерние наряды. Достают 
из багажников кокетливые 
шляпки с палантинами, пле-
теные корзинки с вином и 
сыром и чинно усаживаются 
меж грядок пышных и аро-
матных сиреневых кустов, 
гармонично встраиваясь в 
пейзаж и принимая кокет-
ливо-романтичные образы. 
Эти девушки привезли с со-
бой мольберт и кисточки, вон 
там подруги изображают за-
втрак среди цветов, а чуть 
подальше и вовсе приехали 
с арфой. К вечеру вдруг еще 
кавалькада: это самые опыт-
ные, они знают, что на за-
кате кусты лаванды словно 
подсвечиваются снизу, и на-
сыщенность картинки резко 
увеличивается.

- Где еще у нас такую сумас-
шедшую фотосессию сдела-
ешь? Совсем как в Провансе! 
Импортозамещение! - сме-
ются барышни, не выходя 
из роли светских дам и пе-
речисляют друг другу давно 
признанную пользу лаванды: 
нормализует нервную систе-
му, стимулирует мозговую 
деятельность, помогает при 
бронхитах и прочих просту-

дах, а ее настойки и масла 
обладают противовирусным 
действием и снимают боли в 
суставах.

- Для нас этот агротуризм 
и правда стал полной неожи-
данностью, - комментирует 
Алексей Юрочкин. - Мы сна-
чала не думали об этом: тут 
же быт никак не обустроен, 
только поле и цветы. Но на-
род узнал об этом и оборвал 
трубки: хотим погулять по-
среди запахов! И как людям 
отказать, если они за ощуще-
ниями едут? Тут и професси-
ональные съемки делали, с 
целым автобусом моделей. За 
полтора месяца более тысячи 
гостей приняли.

- И не только из Нижнего 
и области, - добавляет Оль-
га. - Уже и из Мордовии к нам 
поехали, из Владимирской и 
Ивановской областей. А не-
давно звонит женщина: взя-
ла билет в поезд из Москвы, 
еду к вам специально на чудо 
посмотреть, подскажите, как 
добраться. И доехала. Потом 
снова звонила: знакомые в 
восторге от ее рассказов и 
подаренных букетиков и 
жалеют, что поздно узнали 
о проекте - сезон цветения 
лаванды, как и лето, подошел 
к концу…

И это сарафанное радио по своей эффективно-
сти порой похлеще соцсетей будет. Счастливые 
женщины делятся фото с кустиками лаванды и 
вскоре получают одни и те же комментарии от 
подруг в стиле «А-а-а! Фантастика! Где такое?! У нас, 
под Нижним?!» И клянутся обязательно приехать на 
следующий год, чтобы тоже набраться ощущений 
и запахов. За этим и едут. А еще прихватить с со-
бой ароматный кусочек фиолетового неба в виде 
букета лаванды.

И, судя по восторженным комментариям, посе-
тителей в следующем году будет в разы больше, 

а потому Ольга с Алексеем уже строят большие 
планы, принимая заказы от неожиданных туристов, 
по требованиям которых поле грозит перерасти 
в агропарк. Чтобы были терраски с беседками и 
вино с сыром, под которые люди будут просто 
смаковать лето посреди облака лаванды. А вон там 
спустя время должна появиться пасека, которая 
даст восхитительный мед с нотками экзотического 
цветка. А еще будет мыло, шампуни и другая кос-
метика и непременно лавандовое масло, которые 
уже вовсю спрашивают туристы. Первые опыты 
прошли успешно.

Винно-медовый туризм
И это сарафанное радио по своей эффективно-

Винно-медовый туризмВинно-медовый туризмВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
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Алексей ОВЧИННИКОВ

И без того богатый список нижего-
родских туристических объектов не-
ожиданно пополнился еще одной досто-
примечательностью. Однажды увидев 
лавандовые поля на фото из французского 
Прованса, местная жительница реши-

ла повторить такую красоту 
у себя на родине и всего за 
несколько лет создала уни-
кальную для Центральной 
России лавандовую ферму. 

От желающих погулять 
по «нижегородскому 
Провансу» теперь нет 
отбоя, а увлечение пре-

вратилось в красивый и 
перспективный бизнес.

Смесь прованского 
с нижегородским Ли

чн
ый

 а
рх

ив

Ольга и ее 
лаванда.

На лавандовой ферме 
под Нижним понимаешь: 

красоты у нас хватит на всех.

Ароматный репортаж Алексея Овчинникова
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Знаменитая телесваха дебютировала в 
проекте «Голос 60+» взамен Дмитрия 
Нагиева. Казалось бы, с таким опытом 
на экране, как у Гузеевой, освоиться в 
новом шоу - плевое дело. Но зрителям 
новая ведущая как-то «не зашла»: якобы 
ведет себя высокомерно, никаких заду-
шевных разговоров с участниками. Так в 
чем Лариса Гузеева проигрывает Дмитрию 
Нагиеву?

Из жизни звезд

Знаменитый «мажор» удивил 
публику, неожиданно женившись 
на молодой актрисе Зепюр Брутян. 
Поклонники были уверены, что 
их роман - очередная пиар-акция 
к выходу совместного фильма, но 
Прилучный взял да и устроил пыш-
ную свадьбу. Теперь в соцсетях мо-
лодоженов - полная идиллия: по-
целуи, совместные фотосессии и 
обложки журналов… И только одно 
смущает наблюдателей: слишком 
уж часто Павел кладет руку на шею 
красавице супруге, словно хочет ее 
придушить. Типичный жест абью-
зера! «Скоро начнет колотить свою 
ненаглядную, как когда-то лупил 
предыдущую жену Агату», - уверенно 
заявляют сетевые эксперты. Но так 
ли это на самом деле?

Примадонна на публике появля-
ется исключительно в компании 
Игоря Гуляева. Любимый дизай-
нер Примадонны, который на 20 
лет ее младше, сопровождает 
артистку на прогулках, отмечает 
с Лизой и Гарри День города на 
Красной площади… Неудивитель-
но, что в сети тут же зашептались 
о романе: мол, у Примадонны новый 
фаворит, да и вообще где пятый 
брак - там и шестой…

Культовая группа из нулевых вос-
соединилась впервые за много лет. 
На концерте в Минске «татушки» 
спели свои хиты, а вот с журна-
листами общаться наотрез отка-
зались: лишь молча улыбались и 
держались за руки, как в старые 
добрые времена. Неужели Лена 
Катина и Юля Волкова забыли бы-
лые обиды и готовы вновь радовать 
поклонников? Ведь еще недавно их 
конкуренция была так высока, что 
«рыженькая и черненькая» даже не 
здоровались. Или все дело в «живот-
ворящем» 10-миллионном гонораре, 
который, по слухам, каждая певица 

получила за шоу в 
Белоруссии?
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Павел Прилучный

Группа t.A.T.u

Алла Пугачева

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА:
- Первое, что бросается в глаза, - то, как 

Гузеева держит микрофон: за самый низ 
и как будто кончиками пальцев, а не всей 
ладонью. Это выглядит так, словно ведущая 
проявляет манерность или брезгливость, и 
зритель считывает это как нечто инород-
ное. Тем более на фоне Нагиева, который 
десять 10 лет в «Голосе», стал максимально 
раскрепощенным. Возможно, Ларисе пока 
просто неудобно, ведь в «Давай поженимся!» 

маленький микрофончик, который не нужно 
держать, и ведущая сидела, а не стояла.

Ну а главный маркер - объятия Ларисы Гу-
зеевой с участниками шоу. В разговоре с жен-
щинами она ставит руку раскрытой ладонью 
к собеседнице - это барьер. А от мужчины, 
который потянулся ее поцеловать, и вовсе 
отклоняется, смотрит с опаской: ей явно 
неприятен близкий контакт с незнакомцами. 
У Нагиева же обнимание с участниками не 
вызывает зрительского негатива.
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КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА:
- Класть руки на 

шею другому - значит, 
проявлять контроль, 
демонстрировать 
собственное домини-
рование. Так Павел 
Прилучный показыва-
ет, что он главный в 
отношениях, проявля-
ет силу. Но не всегда 
этот контроль может 
вести к насилию и 
подчинению. Тем бо-

лее многое зависит от женщины. Как 
правило, силу применяют к независимым 
и самостоятельным партнершам, ведь 
для этого должен возникнуть конфликт.

По Зепюр видно, что эти объятия ей 
нравятся, дают ощущение безопасности. 
Нельзя забывать, что она восточная де-
вушка, привычная к мужскому доминиро-
ванию и в то же время гибкая, мудрая.

О чем расскажут объятия:

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА:
- Фото «татушек», хоть и постановочное, 

мне нравится. Юля положила голову на пле-
чо Лене - это знак доверия и расположения; 
наклонилась к ней туловищем, держит под 
руку. В их позах есть синхронность, когда 
жесты одного человека поддерживают же-
сты другого.

Однако стоп-кадр с видео на сцене, где 
«рыженькая» сначала обнимает «чернень-
кую», а затем отводит прямую руку с микро-
фоном далеко назад, заставляет сомне-

ваться, что все конфликты остались в 
прошлом. Со стороны Лены Катиной есть 
недоверие. Да, она не против воссое-
диниться и вместе поработать, чтобы 

получить собственную выгоду, но о 
глубокой радости и искренности 
речь не идет. Думаю, что Катина 

до конца не простила Волкову и у 
нее осталась внутреннее неприятие. 

Лена не напряжена, но закрыта и явно не 
расположена к контакту.

Лариса Гузеева

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА:
- Говорить о романе здесь просто смеш-

но! Язык их тел буквально «кричит» об 
этом. Гуляев и Пугачева не смотрят друг 
на друга, корпус не развернут в сторону 
партнера, да и вообще они хоть и рядом, 
но не вместе. Дизайнер обнимает Аллу 
Борисовну, а та в ответ как будто съежи-
лась. У нее даже плечо поднялось, шея 
ушла в плечи, словно Пугачева хочет 
отодвинуть руку Гуляева: здесь точно 
нет близкого контакта. Ощущение такое, 

что артистка стоит и терпит, но большого 
удовольствия ей это не доставляет. Да 
и в целом на всех снимках пары мне, 
как психологу, заметен рассинхрон: она 
погружена в свои мысли, он  - в свои. 
Дизайнер прижимается к Пугачевой с 
натянутой улыбкой, понимая, что надо 
сделать постановочное фото. А для Аллы 
Борисовны такие объятия с его стороны - 
проявление бестактности. И ее тело дает 
однозначный отклик: «мне неприятно, 
некомфортно».

Правда ли, что у Пугачевой 
новый роман, а Прилучный 
готов поднять руку на Зепюр?
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Окончание. Начало < стр. 1.

Подготовила 
Алена МАРТЫНОВА. 

Психолог 
и коуч 

Марина 
Гладышева.
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Валентин АЛФИМОВ

Как будет проходить 
принятие новых территорий 
в состав России.

Процедура принятия новых субъектов в 
состав России сформулирована уже давно - 
еще в 2001 году специальным федеральным 
конституционным законом. В нем прописано 
буквально все - от условий, которые выдвига-
ются кандидатам, до мелких хозяйственных 
вопросов. Этот закон меняли лишь один раз - в 
2005 году. Более того, этот документ уже и 
обкатан в 2014 году на Крыме.

Порядок принятия крайне прост, главное, 
чтобы были соблюдены все тонкости закона. 
Главное условие - добровольность.

ШАГ 1. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Для начала новые территории должны 
сами определиться, хотят они к нам или нет. 
Что важно, России не принципиально, каким 
образом это будет сделано. Они должны 
решить этот вопрос сами. Собственно, ДНР, 
ЛНР, Херсонская и Запорожская области 
определяются референдумами, которые 
прошли на их территориях.

ШАГ 2. 
НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО

Мало кто помнит, но так было и в Крыму. 
Независимая Республика Крым просуще-

ствовала 2 дня - 17 и 18 марта 2014 года. 
Независимость была объявлена сразу после 
референдума и закончилась с момента при-
нятия полуострова в состав России.

ШАГ 3. 
ОБРАЩЕНИЕ

Независимое государство должно обра-
титься с просьбой о принятии. Обращаться 
оно должно непосредственно к президенту. 
Российский лидер, в свою очередь, ставит 
об этом в известность Федеральное со-
брание (то есть Думу и Совет Федерации) 
и правительство. Если нужно, проходят 
консультации.

ШАГ 4. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР

Как только все принципиально соглаша-
ются с тем, что в состав России войдут 
новые территории, начинается подготовка 
международного договора. «Международ-
ного»  - это не значит, что в нем должны 
расписаться все страны мира. Это дого-
вор между Россией и новым независимым 
государством.

Этот документ регулирует все до деталей: 
от сроков принятия в состав страны до того, 
как на новой территории будут работать 
банки, силовики, и прочее. Другими сло-

вами, он подробно описывает, как будет 
строиться жизнь теперь.

ШАГ 5. 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

Он проверяет этот международный до-
говор на то, насколько он соответствует 
Российской Конституции. Если все в по-
рядке, договор уходит в Думу.

ШАГ 6. 
ГОСДУМА

Депутаты рассматривают и международ-
ный договор, еще и проект федерального 
конституционного закона о принятии но-
вого субъекта. Это один из самых важных 
законов - он напрямую затрагивает нашу 
Конституцию. На самом деле в этом законо-
проекте тоже прописаны всякие тонкости, 
типа «как будет интегрироваться правовая 
система», «как на новую территорию войдет 
наша госвласть».

ШАГ 7. 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

Если депутатов все устраивает, и там оба 
закона принимают, они сразу отправляются 
в Совет Федерации. Здесь тоже рассматри-
вают и международный договор и проект 
федерального конституционного закона.

ШАГ 8. 
ПРЕЗИДЕНТ

Последний этап - это подпись президен-
та. К нему на стол документы ложатся, ес-
ли Совет федерации с ними тоже согласен. 

Параллельно их подписывают главы тер-
ритории, которая просится в Россию. (С 
Крымом было точно так же - 18 марта 2014 
года вместе с Путиным документы под-
писывали председатель Совета министров 
Крыма Сергей Аксенов, председатель 
Госсовета Крыма Владимир Константи-
нов и глава Севастополя Алексей Чалый).
Вот когда документы подписаны всеми 
сторонами, они вступают в силу. 

Исторический момент наступил.

ШАГ 9. 
ИЗМЕНЕНИЯ 
В КОНСТИТУЦИЮ

Это обязательный шаг. По сути - закре-
пление итогов долгого пути. 

В главный документ страны вносятся 
правки. 

Конкретно - в первую часть статьи 65. 
Там перечислены все субъекты страны. 

Вот и новая территория обретает но-
вый статус  - республика, край, область, 
а может даже автономная область или 
автономный округ.

главная тема

Следственный изолятор Херсона - 
на улице Дружбы, которая скаты-
вается к Днепру. Но вряд ли под-
следственным видно великую реку 
за высокими стенами с гроздьями 
колючки.

За этими стенами 294 человека. 
И не только те, кто под следствием, 
но и осужденные в России, отправ-
ленные отбывать в Херсон. По месту 
сурового жительства.

Оказалось, для тех, кто здесь, ре-
ферендум - это сумма возможностей.

Каких? Об этом можно узнать, если 
сделать шаг навстречу оступившим-
ся (впрочем, до суда они лишь подо-
зреваемые).

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
Возьмем подследственную Ольгу 

Чеботареву. Эту эффектную даму, 
родившуюся в Хабаровском крае, 
судьба занесла на Украину. И она 
4 года (!) ждет конца следствия по 
ее делу о разбое.

- Вам референдум нужен?
- А мы все думаем, что в России 

правосудие получше, чем в Украи-
не.

- Уверены?
- Тут по четыре года сидят под 

следствием, как я. В России все 
быстрее.

- А другие что говорят?
- Хотят, чтобы референдум про-

шел скорее. Чтобы открылись суды. 
Иначе мы тут застряли.

МУЖСКОЙ 
ВЗГЛЯД

Передо мной подследственный Ро-
ман Рыбалко.

- Чего ждете?
- Чтобы закончили воевать. Рефе-

рендум все решит. Мы же с русскими 
братские народы.

- То есть вы за присоединение 
к России?

- Я высказался в пользу России. 
Потенциал-то у Херсонщины боль-
шой. Многие верят в это.

- На вас давили?
- Нет. Каждый как хочет, так и го-

лосует. Никто нам не говорит: де-
лай так. В общем, есть позитивные 
моменты.

- Какие же моменты?
- Ну вот - нас стали лучше кормить. 

ГОЛОСОВАНИЕ 
У АКВАРИУМА

В комнате 3 на 3 метра, где про-
ходит голосование, уместился даже 
аквариум с задумчивыми рыбками.

Во дворе СИЗО голосующие вы-
строены в шеренгу. Звучит команда:

- Становимся лицом ко мне!
Мимо стремительным шагом про-

ходит строгая дама в очках, член 
избиркома с опечатанной урной в 
руках.

Плотно сбитый капитан командует 

заходить по трое. Сидельцы идут, за-
ложив руки за спину.

Анна Ашихминова, курносая краше-
ная блондинка, родившаяся в Киеве 
40 лет назад, смотрится ярко в своем 
черном спортивном костюме и ядови-
то розовой куртке. Когда ей выдают 
бюллетень, долго вчитывается. И ре-
шительно ставит галочку в верхней 
графе. То есть - «за». Протискивает 
бюллетень в урну и автоматически 
заводит руки за спину.

45-летняя шатенка из Херсона Вик-
тория Глущенко наклоняется к члену 
избиркома, чтобы тот ясно расслы-
шал, как ее зовут, создавая легкое ко-
лыхание кофте с люрексом. Ее адрес 
по прописке - улица Перекопска, это 
в двух шагах от СИЗО.

Виктория спрашивает:
- Ну что, галочку ставим здесь?
- Где считаете нужным, можете ста-

вить, - отвечают ей.
- За Россию - сюда?
- Да.
Тем временем по строго охраняе-

мой территории совершенно безнад-
зорно фланирует черный кот. Просто 
интересуется, что за праздник - и без 
него.

Улучшение снабжения явно отра-
зилось и на нем.

Еще один положительный итог ре-
ферендума.

 ■ ПРОЦЕДУРА

Референдумы прошли. Что дальше

ТА
СС

Для подозреваемых референдум - это окно возможностей. 
Они возлагают большие надежды на российское правосудие. 

Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Как голосовали 
на референдуме 

в херсонском 
СИЗО.

Павел ПАНАЕВ

Референдумы в До-
нецкой и Луганской Ре-
спубликах, а также в 
Запорожской и Херсон-
ской областях прошли. 
Избиркомы считают ре-
зультаты. Окончательные 
цифры пока никто не на-
зывает, но некоторые 
подробности уже есть.

ПРОГОЛОСОВАЛИ 
НОГАМИ

Явка превысила даже 
самые смелые прогнозы. 
Накануне старта голосова-
ния предварительные опро-
сы давали от 65% до 80% 
на регион. Но уже после 
закрытия участков стало 
ясно - на некоторые из них 
пришли 99 процентов изби-
рателей, а в целом, напри-
мер, по ЛНР проголосовали 
почти 95%.

И такое расхождение в 
цифрах  - это не ошибка. 
Украинский режим непре-
станно пытался запугать 
людей - и в сообщениях на 
телефон, и в заявлениях 
политиков. А когда лишь 
за то, что ты хочешь про-
голосовать о будущем сво-
ей земли, тебе угрожают 
смертью, не многие отва-
жатся даже по телефону 
прямо заявить свою пози-
цию.

Хотя, как говорят анали-
тики, этими угрозами ки-
евский режим сделал себе 
только хуже - просто разо-
злил жителей этих регио-
нов. Многие (особенно это 
касается Запорожской и 

Херсонской областей) при-
знавались, что в первое 
время даже сомневались, 
как ответить на вопрос 
референдума, но, увидев 
агрессию Киева, приняли 
решение быть с Россией.

Благодаря такой высокой 
явке референдумы были 
признаны состоявшимися 
на второй-третий день из 
пяти. Активность жителей 
отметили и международные 
наблюдатели. 

КАКИЕ ЦИФРЫ
Пока избиркомы считают 

бюллетени, выводы можно 
делать по экзитполам и на-
строениям жителей.

Первые говорят, что все 
четыре региона высказа-
лись однозначно «за»:
ДНР - 97%;
ЛНР - 97%;
Запорожская область - 95%;
Херсонская область - 89%.

Судя по тысячам видео в 
интернете, которые появля-
ются с участков, экзитполы 
правы. 

ТЕПЕРЬ В РОССИЮ
Главы всех четырех регио-

нов уже отправились в Мо-
скву, чтобы тут обратиться к 
Владимиру Путину с прось-
бой о принятии в состав Рос-
сии. И если никаких сбоев 
не будет, то Россия получит 
четыре новых региона.

А они в ответ  - возмож-
ность говорить на родном 
языке и не считаться при 
этом людьми второго сорта, 
гарантии безопасности бу-
дущего и уже сейчас - вос-
становление мирной жизни.

За решеткой - 
черный кот

Начался подсчет голосов
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Александр КОЦ, 
военкор «КП»

Что заявили 
зарубежные гости 
референдума.

ФЛАГИ ВЕЗДЕ
Луганску не терпится 

домой. Это чувствуется 
внешне. Редкий балкон  - 
без российского флага. И 
на машинах, велосипедах - 
флаги…

К зданию правительства 
подъезжает колонна ми-
кроавтобусов. Из них вы-
лезают люди всех цветов 
кожи  - международные на-
блюдатели.

В Луганск в этот день 
приехали представители Ка-
захстана, Эквадора, Сирии, 
Мексики, Италии, Франции, 
Камеруна, Мьянмы, Слове-
нии, Шри-Ланки…

- Саша,  - вдруг подлетел 
ко мне один из наблюда-
телей, в котором я узнал 
старого друга из Сербии, 

профессора международ-
ного права Деяна Мировича.

- Ну как тебе референ-
дум?  - спрашиваю балкан-
ского товарища.

- Вижу, что все на самом 
деле демократически, ника-
кого давления нет. А то, что 
сказала фрау Бербок (гла-
ва МИД Германии.  - Ред.), 
будто тут расстреливают и 
насилуют, - это неправда. И 
большая явка.

- У Сербии свой прецедент 
с Косово. Потому вряд ли 
Белград признает этот ре-
ферендум?

- Но у нас идут демонстра-
ции в поддержку России и 
спецоперации. 

ВСЕ ЧЕСТНО
С иностранными наблю-

дателями колесим по Лу-
ганску.

- Во Франции большие 
медиа сознательно игнори-
руют, что здесь происходит 
что-то важное. Поскольку 
это противоречит точке 

зрения Запада. Я надеюсь, 
мое присутствие здесь что-
то изменит, - признался мне 
француз Тьери Сен-Гермес.

- Я хотел удостовериться, 
что люди здесь живут нор-
мально после ужасных вось-
ми лет войны. Во-вторых, 
хотел проверить ход рефе-
рендума. Это исторический 
момент. В-третьих, я хочу 
понимать положение людей 
здесь, их права. Правду или 
нет говорит Запад. И пока 
мое впечатление - все, что 
говорят на Западе, абсо-
лютный фейк,  - поделился 
итальянец, адвокат Марко 
Патта.

Конечно, от слов этих 
иностранцев Запад не раз-
вернется на 180 градусов 
и не изменит своей пози-
ции по Донбассу. Но при-
сутствие здесь иностран-
ных наблюдателей придает 
голосованию ту легитим-
ность, которая нужна, что-
бы заявить: мы все сделали 
честно.

Картина дня:

Александр КОЦ, 
военкор «КП»

Как шло 
голосование 
в прифронтовых 
городах ЛНР.

«НАКОНЕЦ 
СЧАСТЬЕ 
ПРИПАЛО»

- За полчаса две пя-
тиэтажки сложили, - 
буднично докладывает 
боец на въездном блок-
посту в Лисичанск.

Ухает артиллерия. 
Слышны и «входя-
щие», и «исходящие». 
Украинские войска на 
кураже после своего 
харьковского «наступа» 
пытаются вклиниться 
в оборону ЛНР. С на-
чалом референдума эти 
попытки только усили-
лись - Киеву очень хо-
чется показать «пере-
могу» на фоне не очень 
приятного для Зелен-
ского волеизъявления 
его бывших граждан.

Хотя почему «быв-
ших»? На одном из 
передвижных изби-
рательных участков в 
очереди к урне стоят 
люди с синими укра-
инскими паспортами. 
Российские получить 
не успели. Но скоро 
наверняка получат ав-
томатически. Как это 
было в Крыму 8 лет на-
зад.

Я помню Лисичанск 
сразу после освобожде-
ния. Город-призрак, в 
котором почти не было 
видно жителей. Четы-
ре месяца они жили в 
настоящем аду, хоро-
нили соседей прямо 
во дворах, готовили 
на кострах... Сегодня 
ощущение, что в Лиси-
чанск вдохнули жизнь. 
На улицах появились 
машины, люди, несмо-

тря на канонаду, гуля-
ют по улицам, а к изби-
рательной урне очередь 
не растворяется.

- Вы не представляе-
те, как мы рады, что на-
конец нам это счастье 
припало, - признается 
женщина, торгующая 
рядом на рыночке.

- Я всегда за Рос-
сию, - говорит еще од-
на. - За что и гнобили: 
«Не разговаривайте по-
русски…»

Подъезжают наблю-
датели из России. Ин-
тересуются настроем 
местных. А лисичанцы 
задают свои вопросы.

- В основном вопро-
сы по документам, обу-
стройству. Нет окон в 
домах, нет света, газа. 
По Рубежному этот 
вопрос уже решен. В 
Лисичанске похуже. 
Но над этим работают, 
чтобы до зимы засте-
клить дома, накрыть 
крыши, - поясняет мне 
депутат Госдумы Зураб 
Макиев. 

ОНИ ЭТО 
ЗАСЛУЖИЛИ

Из Лисичанска вдоль 
разрушенных приго-
родов еду в Рубежное. 
Дорога выводит к Се-
верскому Донцу, мост 
разрушен боями. Со-
общение между горо-
дами - по понтону. Об-
горевшие танки вдоль 
обочин. Все говорит о 
том, как тяжело дава-
лось освобождение го-
рода. И сейчас тут из-
бирательные участки в 
подвалах из-за близких 
обстрелов.

- Ба, старые знако-
мые, - встречает меня 
на улице веселая дама.

Депутат Народного 
совета ЛНР Нелли За-
дирака в 2014-м объ-
являла независимость 

республики по итогам 
того референдума. В ее 
Рубежном тогда за су-
веренитет проголосо-
вали 98% жителей!

- Все восемь лет мне 
люди отсюда звонили: 
мы ж не забыли, мы ж 
помним, мы ж хотим 
быть вместе с вами, 
приходите. Даже если 
нас будут бомбить, мы 
вас будем ждать. И вот 
они дождались нового 
референдума. Ощуще-
ния - не передать.

- Канонада людей не 
пугает?

- Нет, потому что за 
нами Россия. Когда 
она рядом, ничего не 
страшно. Никто другой 
больше не поможет. 
Рубежане знают, спро-
сите, кто их бомбил. 
Восстанавливать го-
род, мы понимаем, без 
России будет трудно. А 
с Россией обязательно 
победим. И наш город 
станет вторым Донец-
ком по количеству роз 
и парков. Рубежане это 
заслужили.

И я могу подтвер-
дить. Потому что про-
жил в этом городе три 
недели сразу после 
освобождения, ког-
да украинские войска 
обрушивали всю свою 
артиллерию на остав-
ленный ими город. 
Помню маленькую 
Таню на могиле свое-
го отца в центре города 
за автобусной останов-
кой. Помню кресты во 
дворах многоэтажек, 
которые не сильно 
взволновали мировую 
общественность в от-
личие от Бучи и Изю-
ма. Помню кухни на 
улицах, заикающихся 
детей и их постарев-
ших родителей. Они 
действительно заслу-
жили…

Голосование под обстрелами
Иностранные наблюдатели:

Здесь все не так, 
как рассказывают 
у нас, на Западе
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По таким 
«военным» 
подъездам 

в городах Донбасса 
приходится 

ходить членам 
избиркомов.

Дмитрий СТЕШИН, военкор «КП»

В последний день 
референдума Киев 
обстрелял теперь уже 
бывших своих сограждан.

Разумеется, в день окончательного от-
плытия Донбасса в Россию все ждали от 
Украины какой-то подлости. Готовились. 
С 8 утра в моем районе Донецка начала 
работать ПВО. То есть первые украинские 
ракеты пошли сюда сразу же, как откры-
лись избирательные участки.

Еду на участок, названный в честь ле-
гендарного комбата Моторолы. Район Бу-
денновский, считавшийся раньше самым 
спокойным в Донецке, но все изменилось, 
когда гаубицы с клеймом НАТО стали до-
ставать любую точку в городе. Так и шел 
этот последний день референдума под 
канонаду. Впрочем, у Дворца культуры все 
заглушала музыка, люди шли голосовать 
бесконечной цепочкой… 

Встречаю своего старого местного 
товарища и коллегу Сергея Макаренко. 
Вспоминаем, как в 2014 году под Дебаль-
цевом мы 300 метров шли 40 минут - нас 
крыли из минометов. Я тогда с размаху 
сел на кучу битого стекла и даже штаны 
не порвал. Серега рассказывает про го-
лосование в Мариуполе:

- Нашел женщину, председателя избир-
кома. У нее всю семью перестреляли снай-
перы укропские, четыре человека. Дочку 
девятилетнюю зажали на лестнице и не 

выпускали, обстреливали, забавлялись. 
Потом запалили квартиру. Попросила ее 
не снимать.

- Почему? 
- Боится пока. С другой стороны, не по-

боялась же избирком возглавить… - Тут 
Сергей спохватывается:  - Я же сам-то не 
проголосовал! 

Выходит из кабинки какой-то взъерошен-
ный. Спрашиваю: 

- Как себя чувствуешь? 
Сергей серьезен: 
- Мурашки по затылку. Как в Крыму гово-

рят: «дальше пусть хоть камни с неба пада-
ют». Вот ты хоть одного человека встретил, 
голосовавшего против? 

Я мотаю головой.
В ДК заходит женщина с российским 

флагом на плечах и сразу же становится 
объектом внимания западных журналистов. 
Стесняется страшно: 

- Я в России хочу жить. Ну что еще сказать? 
Жить нормально хочу. 

Примерно так же отвечали все. И дед-
шахтер на костылях, и девчонки из медкол-
леджа. За 8 лет здесь выковалась эта мысль, 
чистая и твердая, как сталь. Причем все пони-
мают, что волшебства не будет. А глава ДНР 
Денис Пушилин так и сказал: мол, будем 
праздновать, «когда позволит обстановка». А 
пока, прощаясь, Украина развалила частные 
дома на улице Демократическая. В районе, 
где я живу. В честь демократического на-
родного волеизъявления это сделали бывшие 
уже сограждане. Чтобы никто не печалился 
об этом расставании.

Видел напуганных, 
но ни одного, 
кто против России

В ЛУГАНСКЕ

ИЗ ДОНЕЦКА
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Валентин АЛФИМОВ

Как будет проходить 
принятие новых территорий 
в состав России.

Процедура принятия новых субъектов в 
состав России сформулирована уже давно - 
еще в 2001 году специальным федеральным 
конституционным законом. В нем прописано 
буквально все - от условий, которые выдвига-
ются кандидатам, до мелких хозяйственных 
вопросов. Этот закон меняли лишь один раз - в 
2005 году. Более того, этот документ уже и 
обкатан в 2014 году на Крыме.

Порядок принятия крайне прост, главное, 
чтобы были соблюдены все тонкости закона. 
Главное условие - добровольность.

ШАГ 1. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Для начала новые территории должны 
сами определиться, хотят они к нам или нет. 
Что важно, России не принципиально, каким 
образом это будет сделано. Они должны 
решить этот вопрос сами. Собственно, ДНР, 
ЛНР, Херсонская и Запорожская области 
определяются референдумами, которые 
прошли на их территориях.

ШАГ 2. 
НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО

Мало кто помнит, но так было и в Крыму. 
Независимая Республика Крым просуще-

ствовала 2 дня - 17 и 18 марта 2014 года. 
Независимость была объявлена сразу после 
референдума и закончилась с момента при-
нятия полуострова в состав России.

ШАГ 3. 
ОБРАЩЕНИЕ

Независимое государство должно обра-
титься с просьбой о принятии. Обращаться 
оно должно непосредственно к президенту. 
Российский лидер, в свою очередь, ставит 
об этом в известность Федеральное со-
брание (то есть Думу и Совет Федерации) 
и правительство. Если нужно, проходят 
консультации.

ШАГ 4. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР

Как только все принципиально соглаша-
ются с тем, что в состав России войдут 
новые территории, начинается подготовка 
международного договора. «Международ-
ного»  - это не значит, что в нем должны 
расписаться все страны мира. Это дого-
вор между Россией и новым независимым 
государством.

Этот документ регулирует все до деталей: 
от сроков принятия в состав страны до того, 
как на новой территории будут работать 
банки, силовики, и прочее. Другими сло-

вами, он подробно описывает, как будет 
строиться жизнь теперь.

ШАГ 5. 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

Он проверяет этот международный до-
говор на то, насколько он соответствует 
Российской Конституции. Если все в по-
рядке, договор уходит в Думу.

ШАГ 6. 
ГОСДУМА

Депутаты рассматривают и международ-
ный договор, еще и проект федерального 
конституционного закона о принятии но-
вого субъекта. Это один из самых важных 
законов - он напрямую затрагивает нашу 
Конституцию. На самом деле в этом законо-
проекте тоже прописаны всякие тонкости, 
типа «как будет интегрироваться правовая 
система», «как на новую территорию войдет 
наша госвласть».

ШАГ 7. 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

Если депутатов все устраивает, и там оба 
закона принимают, они сразу отправляются 
в Совет Федерации. Здесь тоже рассматри-
вают и международный договор и проект 
федерального конституционного закона.

ШАГ 8. 
ПРЕЗИДЕНТ

Последний этап - это подпись президен-
та. К нему на стол документы ложатся, ес-
ли Совет федерации с ними тоже согласен. 

Параллельно их подписывают главы тер-
ритории, которая просится в Россию. (С 
Крымом было точно так же - 18 марта 2014 
года вместе с Путиным документы под-
писывали председатель Совета министров 
Крыма Сергей Аксенов, председатель 
Госсовета Крыма Владимир Константи-
нов и глава Севастополя Алексей Чалый).
Вот когда документы подписаны всеми 
сторонами, они вступают в силу. 

Исторический момент наступил.

ШАГ 9. 
ИЗМЕНЕНИЯ 
В КОНСТИТУЦИЮ

Это обязательный шаг. По сути - закре-
пление итогов долгого пути. 

В главный документ страны вносятся 
правки. 

Конкретно - в первую часть статьи 65. 
Там перечислены все субъекты страны. 

Вот и новая территория обретает но-
вый статус  - республика, край, область, 
а может даже автономная область или 
автономный округ.

главная тема

Следственный изолятор Херсона - 
на улице Дружбы, которая скаты-
вается к Днепру. Но вряд ли под-
следственным видно великую реку 
за высокими стенами с гроздьями 
колючки.

За этими стенами 294 человека. 
И не только те, кто под следствием, 
но и осужденные в России, отправ-
ленные отбывать в Херсон. По месту 
сурового жительства.

Оказалось, для тех, кто здесь, ре-
ферендум - это сумма возможностей.

Каких? Об этом можно узнать, если 
сделать шаг навстречу оступившим-
ся (впрочем, до суда они лишь подо-
зреваемые).

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
Возьмем подследственную Ольгу 

Чеботареву. Эту эффектную даму, 
родившуюся в Хабаровском крае, 
судьба занесла на Украину. И она 
4 года (!) ждет конца следствия по 
ее делу о разбое.

- Вам референдум нужен?
- А мы все думаем, что в России 

правосудие получше, чем в Украи-
не.

- Уверены?
- Тут по четыре года сидят под 

следствием, как я. В России все 
быстрее.

- А другие что говорят?
- Хотят, чтобы референдум про-

шел скорее. Чтобы открылись суды. 
Иначе мы тут застряли.

МУЖСКОЙ 
ВЗГЛЯД

Передо мной подследственный Ро-
ман Рыбалко.

- Чего ждете?
- Чтобы закончили воевать. Рефе-

рендум все решит. Мы же с русскими 
братские народы.

- То есть вы за присоединение 
к России?

- Я высказался в пользу России. 
Потенциал-то у Херсонщины боль-
шой. Многие верят в это.

- На вас давили?
- Нет. Каждый как хочет, так и го-

лосует. Никто нам не говорит: де-
лай так. В общем, есть позитивные 
моменты.

- Какие же моменты?
- Ну вот - нас стали лучше кормить. 

ГОЛОСОВАНИЕ 
У АКВАРИУМА

В комнате 3 на 3 метра, где про-
ходит голосование, уместился даже 
аквариум с задумчивыми рыбками.

Во дворе СИЗО голосующие вы-
строены в шеренгу. Звучит команда:

- Становимся лицом ко мне!
Мимо стремительным шагом про-

ходит строгая дама в очках, член 
избиркома с опечатанной урной в 
руках.

Плотно сбитый капитан командует 

заходить по трое. Сидельцы идут, за-
ложив руки за спину.

Анна Ашихминова, курносая краше-
ная блондинка, родившаяся в Киеве 
40 лет назад, смотрится ярко в своем 
черном спортивном костюме и ядови-
то розовой куртке. Когда ей выдают 
бюллетень, долго вчитывается. И ре-
шительно ставит галочку в верхней 
графе. То есть - «за». Протискивает 
бюллетень в урну и автоматически 
заводит руки за спину.

45-летняя шатенка из Херсона Вик-
тория Глущенко наклоняется к члену 
избиркома, чтобы тот ясно расслы-
шал, как ее зовут, создавая легкое ко-
лыхание кофте с люрексом. Ее адрес 
по прописке - улица Перекопска, это 
в двух шагах от СИЗО.

Виктория спрашивает:
- Ну что, галочку ставим здесь?
- Где считаете нужным, можете ста-

вить, - отвечают ей.
- За Россию - сюда?
- Да.
Тем временем по строго охраняе-

мой территории совершенно безнад-
зорно фланирует черный кот. Просто 
интересуется, что за праздник - и без 
него.

Улучшение снабжения явно отра-
зилось и на нем.

Еще один положительный итог ре-
ферендума.

 ■ ПРОЦЕДУРА

Референдумы прошли. Что дальше

ТА
СС

Для подозреваемых референдум - это окно возможностей. 
Они возлагают большие надежды на российское правосудие. 

Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Как голосовали 
на референдуме 

в херсонском 
СИЗО.

Павел ПАНАЕВ

Референдумы в До-
нецкой и Луганской Ре-
спубликах, а также в 
Запорожской и Херсон-
ской областях прошли. 
Избиркомы считают ре-
зультаты. Окончательные 
цифры пока никто не на-
зывает, но некоторые 
подробности уже есть.

ПРОГОЛОСОВАЛИ 
НОГАМИ

Явка превысила даже 
самые смелые прогнозы. 
Накануне старта голосова-
ния предварительные опро-
сы давали от 65% до 80% 
на регион. Но уже после 
закрытия участков стало 
ясно - на некоторые из них 
пришли 99 процентов изби-
рателей, а в целом, напри-
мер, по ЛНР проголосовали 
почти 95%.

И такое расхождение в 
цифрах  - это не ошибка. 
Украинский режим непре-
станно пытался запугать 
людей - и в сообщениях на 
телефон, и в заявлениях 
политиков. А когда лишь 
за то, что ты хочешь про-
голосовать о будущем сво-
ей земли, тебе угрожают 
смертью, не многие отва-
жатся даже по телефону 
прямо заявить свою пози-
цию.

Хотя, как говорят анали-
тики, этими угрозами ки-
евский режим сделал себе 
только хуже - просто разо-
злил жителей этих регио-
нов. Многие (особенно это 
касается Запорожской и 

Херсонской областей) при-
знавались, что в первое 
время даже сомневались, 
как ответить на вопрос 
референдума, но, увидев 
агрессию Киева, приняли 
решение быть с Россией.

Благодаря такой высокой 
явке референдумы были 
признаны состоявшимися 
на второй-третий день из 
пяти. Активность жителей 
отметили и международные 
наблюдатели. 

КАКИЕ ЦИФРЫ
Пока избиркомы считают 

бюллетени, выводы можно 
делать по экзитполам и на-
строениям жителей.

Первые говорят, что все 
четыре региона высказа-
лись однозначно «за»:
ДНР - 97%;
ЛНР - 97%;
Запорожская область - 95%;
Херсонская область - 89%.

Судя по тысячам видео в 
интернете, которые появля-
ются с участков, экзитполы 
правы. 

ТЕПЕРЬ В РОССИЮ
Главы всех четырех регио-

нов уже отправились в Мо-
скву, чтобы тут обратиться к 
Владимиру Путину с прось-
бой о принятии в состав Рос-
сии. И если никаких сбоев 
не будет, то Россия получит 
четыре новых региона.

А они в ответ  - возмож-
ность говорить на родном 
языке и не считаться при 
этом людьми второго сорта, 
гарантии безопасности бу-
дущего и уже сейчас - вос-
становление мирной жизни.

За решеткой - 
черный кот

Начался подсчет голосов
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завтрак здесь идет ровно 
один час. С 8 до 9. Яичница 
и невкусная сосиска. За 8 
тысяч, блин, рублей!

В Дагестане лихорадка. 
Сдают квартиры все: гово-
рят, даже прокуроры и чи-
новники. Люди ютятся у 
родни, а свое все жилье - на 
съем.

- С одной стороны, тури-
сты привезли в республику 
много денег, - говорит мой 
анонимный приятель, депу-
тат дагестанского парламен-
та. - Но с другой…

Он в бешенстве.
- Если работать в туризме 

по-честному, - говорит, - 
то ты просто беззащитен. В 
Дагестане мало желающих 
работать официально. Все 
доморощенное - экскур-
соводами подрабатывают 
селяне, водители калымят 
без лицензии, обслужива-
ющий персонал нена-
дежен (бесконечные 
кавказские свадьбы 
и похороны), да-
же для строитель-
ства небольшого 
отеля не могу, 
мол, найти мест-
ных рабочих.

- Мало платите?
- Сто тысяч ми-

нимум! Но местные не 
хотят подписывать договор. 
Только черный нал. Почему? 
А вдруг завтра кто-то больше 
предложит? Тогда они про-
сто исчезнут.

- И вроде есть повод ра-
доваться, - рассуждает де-
путат. - Мой друг, напри-
мер, долгие годы не мог 
избавиться от старенькой 
убыточной гостиницы. А в 
этом году он получил столь-
ко, сколько не заработал за 
все 10 лет, и бросился ее 
достраивать. Поэтому куда 
ни глянешь - везде стройка. 
Местные набирают креди-
ты и ударно строят гостевые 
дома.

Пять тысяч в сутки. За се-
зон с туристов можно пол-
миллиона собрать…

Вспоминаю - когда Мо-
сква отказалась покупать 
у Турции помидоры, здесь 
азартно строили теплицы. 
Продавали квартиры в на-
дежде волшебно заработать. 
Был помидорный бум, те-
перь - туристический.

А потому меня одолевали 
смутные сомнения.

ГДЕ ДЕВУШКЕ 
ПОКУРИТЬ? НИГДЕ!

Взял с собой дочку Алену. 
17 лет. Возраст лютый. Че-
модан, взгляды на жизнь - 
все свое. Умница, евро-
пейка, эмансипе. А потому 
приключение в первый же 
день…

В тот мо-
мент Дагестан 

в интернете об-
суждал: «Обяза-

тельно ли за деньги 
«этих русских» продавать 

принципы и веру?» Разде-
лился на неравные части. И 
весело рубился вокруг одно-
го видео…

- Папа, ты куда меня при-
вез? - заголосила дочка, об-
наружив ЭТО в соцсетях.

На видео некий дагестанец 
атаковал туристку в очереди 
к кассе.

- Это что за чудо?! - начал 
экзекуцию он.

Русская девушка одета в 
топик, прозрачная накидка. 
Приобретенная привычка в 
Испании или на Карибах. В 
крайнем случае - Сочи.

Но тут Махачкала, детка…
- Я тебе ухо оторву! - орал 

он. - Ты у себя дома, что ли?!
- Извините, пожалуйста, - 

пыталась избежать непри-
ятностей девушка. - Мы не 
знали.

- Знать надо, куда едете, - 
орал мужичок. - Черти, б...

Под видео миллиард ко-
ментов.

Дочка испугалась.
- Пап, - шептала она, - у 

меня платье выше колен… 
Меня что? Зарежут?

- Эй, зачем так гово-
ришь?! - воскликнул наш 
водитель-аварец. - С такими 

ногами, невеста, тебя просто 
украдут! Я, например, свою 
жену украл…

- Папа! - завизжала дочка.
Водитель расхохотался, и 

поневоле я за ним.
И пока аварец сквозь смех 

рассказывал, что сейчас ча-
ще со свадеб воруют женихов 
(друзья их весело прячут по 
квартирам, вымогают у не-
вест деньги - тариф 15 - 20 
тысяч), я думал… Вот черта 
с два я отпущу дочурку сюда 
одну, даже когда повзросле-
ет. «Спасибо» магазинному 
воспитателю.

Но директор туркомпании 
«Легенды Дагестана» Нарсия 
Османова успокоила, мол, 
замечание сделать могут, 
но не более того. Учиты-
вать, мол, местные обычаи 
туристам надо (юбки ниже 
колен, желательно - закры-
тые плечи и никаких глубо-
ких декольте), но потакать 
«фундаменталистам» - зна-
чит, погубить репутацию ку-
рорта на корню.

- Как-то на стоянке авто-
буса с туристами, - рассказы-
вает, - одна из девушек спро-
сила: где можно покурить? Я 
ее отвела в сторонку. Тут же 
наши орлы нравственности 
слетелись ее стыдить! Хотя 
сами, уверена, курят. И по-
пивают наверняка.

У наших балбесов есть та-
кой комплекс, - разводит 

руками. - За все свои грехи 
спрашивать с приезжих.

И когда, успокоившись, 
мы вышли на улицу…Через 
пару кварталов дщерь начала 
негодующе тыкать в улич-
ный стенд.

Там был нарисован един-
ственный образ русской 
женщины, разрешенный в 
Дагестане. Одежда строго с 
рукавами, строго брюки...

А ГДЕ ЛУЧШИЙ 
ШАШЛЫК

И все-таки здесь хорошо! 
Правда! Если ты, конечно, 
по глупости не застрял в Ма-
хачкале. Если же тебя не вы-
бросило из пыльного города, 
туда - в настоящий Дагестан, 
с тревожным Каспием и го-
рами, где (если поселиться 
в домик за пятерку в день) 
ты будешь контужен сонным 
воздухом и природной бес-
конечностью, - тогда пеняй 
на себя…

Ты зачем-то остался бро-
дить по столичным аллеям, 
паркам и набережным?

Я ничего не имею против 
Махачкалы. Наоборот. Тут 
так мило экономят (свет), 
что улицы погружены в уют-
ный дагестанский мрак. Тут 
низкие цены в продуктовых 
супермаркетах и - если кому 
надо - в аптеках.

Тут любой таксист расска-
жет о своей жизни, хочешь ли 
ты этого или нет.

Тут симпатичные скверы - 
причем только в одном из ко-
торых (официальные данные 
подряда на его обустройство!) 
закопан миллиард. И с этим 
знанием прогулки по горо-
ду - дополнительное удоволь-
ствие.

Ну что еще делать в Махач-
кале? Ходить по ресторанам в 
поиске настоящего шашлыка 
и убедиться в местном прави-
ле - вкусно не там, где дорого? 
Что все наоборот? В гастроно-
мическом ужасе, например, 
ты выходишь из ресторана 
Хабиба. Зато в придорожном 
кафе за тысячу рублей на тро-
их ты получишь такую обал-
денную, сочную баранину и 
чуду (дагестанская лепешка с 
начинкой) с тыквой. М-м-м… 
Расплатишься, конечно, не 
картой (в Дагестане это прак-
тически исключено), чтобы 
люди не платили налогов, а 
переводом.

Ну а дальше что? Сидеть 
в каком-нибудь отеле, где 
решительно все происходит 
не в европейском режиме, 
«как положено», а - «как по-
братски договоришься»?

Но к третьему дню путеше-
ствия, когда в тебе гибнет ев-
ропеец, ты чувствуешь… все. 
Норм. Отпускает Москва. 
Отпускает. Твое дыхание 
становится плавным, взгляд 
сонным, и душа тянется к 
вершинам…

Но ты человек русский. У 
тебя своя логика. И едешь 
ты не в горы. А почему-то в 
старый Дербент. Черт знает, 
почему…

Хотя знаю. Магнитит…

Все самые интересные 
места родной страны - 

в проекте «Отдых 
в России» на сайте
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На самом 
деле 

встретить 
девушек, одетых 

по всей «дагестанской 
форме», можно разве 

что на концертах 
и фестивалях. А на 

улицах - это 
редкость. 
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По данным Суточно.ру.

ТУРИСТАМ НА ЗАМЕТКУ: ГДЕ ПОСУТОЧНАЯ 
АРЕНДА ПОДОРОЖАЛА БОЛЬШЕ ВСЕГО

Город  Средняя цена  Средняя цена Прирост
 в сентябре в сентябре  за год
 2021 г., руб. 2022 г., руб.
• Зеленоградск 2367 3767 +59%
• Нижний Новгород 2144 3169 +48%
• Кисловодск 1911 2800 +47%
• Геленджик 2426 3507 +45%
• Махачкала 2073 2864 +38%
• Сочи 3056 4169 +36%
• Казань 2293 3124 +36%
• Санкт-Петербург 2518 3319 +32%
• Пятигорск 1957 2575 +32%
• Адлер 2674 3368 +26%
• Россия в целом 2540 3149 +24%
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Из Москвы я вырвался в по-
следний момент, когда лето 
уже вовсю драпало. Оно па-
нически отступало, теснимое 
холодом, хотя еще вчера оно, 
казалось, навсегда.

Так бывает. Живешь-рабо-
таешь, а вокруг исчезают лю-
ди. Хмурые, бледные, вредные. 
А потом появляются с бла-
женной улыбкой и смуглой ко-
жей. Отдохнули, паразиты.

И спохватываешься. Как?! 
Уже сентябрь?! Бабье лето?

И бежишь вслед за солнцем. 
Не в Египет. Не в Турцию. Не 
в демисезонный Таиланд.

А почему-то в Махачкалу. 
В Дагестан.

По причине для меня, ядови-
того, лиричной и бархатной…

ПЕТР ПЕРВЫЙ И 
ШАМИЛЬ

Русский турист настырно 
ищет новые куски планеты. 
Закрыли Египет? Поехал в 
Турцию. Таиланд на каран-
тине? Миллионный десант 
лезет в абхазские горы. Ев-

ропа кончилась? Бесприн-
ципные туристы едут в бес-
принципную Грузию.

Без разведки. Нахрапом. 
Следуя загадочному ин-
стинкту («Там море есть? 
Есть. Горы есть? Есть. Все! 
Едем!»), русский турист бро-
сился в Дагестан.

Полтора миллиона курорт-

ников только за этот год! 
Прирост 40% за сезон!

А ведь лет двадцать назад 
русский чувствовал себя в 
Дагестане героем. Заходишь 
в последний невзорванный 
ваххабитами «коньячный» 
магазин и покупаешь «Киз-
лярский» или «Дербент-
ский». А местный приятель, 

гад, говорит шепотом: хо-
чешь, брат, познакомлю с 
друзьями, «лесными» (бан-
дитами)? И ты, дурак, едешь. 
С молитвами: «Господи, 
пронеси!»

Проходит года три… Еще 
круче. Сирены, блокпосты, 
броневики Следственно-
го комитета везут в аэро-

порт очередного местного 
чиновника-взяточника.

Вот почему к превраще-
нию Дагестана во всероссий-
ский курорт я отнесся скеп-
тически. Но, понадеявшись, 
что полтора миллиона тури-
стов ошибаться не могут, я в 
аэро порту Махачкалы.

С широкой улыбкой. На-
чало хорошее. Туристов 
встречает плакат: собиратель 
земель русских Петр Пер-
вый и кавказский сепара-
тист Шамиль манили тури-
ста. Мол, велкам в Дагестан. 
Брат, смелее. Впереди еще не 
то будет…

КУРОРТНИК ПОПЕР
Цены на гостиницы начи-

нались с 5 - 6 тысяч за самый 
захудалый номер, а у моря он 
стоил все 10.

Даже в скромном отеле, 
где я обычно останавливал-
ся за 3 тысячи, ценник висел 
«конский» - 8.

- А что делать, Владимир? 
Бизнес! - извинялась моя из-
вечная хозяйка Мариам. - Ты 
не представляешь, сколько 
вас, русских, рвутся к морю!

- Но эдак вы угробите ку-
рорт! Жадность в свое вре-
мя сгубила и Абхазию, и Со-
чи… - предупреждаю, а сам 
думаю: о чем это я? Капи-
тализм, Аллах его накажи. 
Рынок.

Беру ключи. Покорно иду 
в свой скромный «золотой» 
номер. И ставлю будильник - 

Виды гор и ущелий с изумрудными реками в Дагестане прилагаются 
ко всему. Потому что море и фрукты есть на многих курортах. 

А вот такая красота - как на фото - лишь здесь.

Специальный репортаж                 Владимира Ворсобина

Приятно видеть, как между Ма-
хачкалой и Дербентом суетится 
Москва, строит Дагестану дороги. 
Где-то на южной окраине страны, 
но вроде как для нас. Пробившись 
сквозь дербентские пробки, обна-
руживаешь - черт, и город в стро-
ительных лесах! А все потому что 
на превращение Дербента в курорт 
выделено аж 180 миллиардов (для 
сравнения - обустройство всей тер-
ритории Кавминвод обойдется лишь 
в 50 млрд). Княжество местного уро-
женца, олигарха и сенатора Сулей-
мана Керимова. Когда-то Керимов 
баловал дагестанцев футбольным 
клубом «Анжи», скупая звезд миро-
вого футбола. Теперь у него другой 
проект - на месте Дербента построить 
новый «цифровой» город.

Интересный проект, размашистый.
Даже любопытно - сколько ка-

зенных денег понадобится, чтобы 
древний городок с развалившимся 
водопроводом, канализацией и хро-
нически ветхим жильем превратить в 
кавказский Санкт-Петербург…

И я понимаю Керимова. Хвати-
ло несколько часов блужданий по 
Дербенту, чтобы понять боль мил-
лиардера.

- Невозможно помочь тому, кто не 
может сам себе помочь, - говорят, 
ругался сенатор-благодетель еще 
два года назад.

- Кругом мусор, коровы ходят, вез-
де грязь, - возмущался он. - Дело не 
в бюджете - сколько дураку ни дай, 
ему все равно мало.

- Как туристам преподнести (бу-
дущий курорт. - Авт.)? - размышлял 
он. - Чем мы лучше Дубая? Чем мы 
лучше Турции?

И жизнь дала неожиданный ответ. 
Боевые действия на Украине пока-
зали, чем Дагестан лучше. Дербент 
забит туристами, у которых закры-
лась Европа.

Именно поэтому скоро в Каякент-
ском районе Дагестана будет возве-
ден курорт площадью около 200 гек-
таров, с отелями на 30 тысяч номеров.

И если обучиться абхазскому спо-
собу наслаждения природой - ста-
раться смотреть строго вверх, не 
оскверняя взор придорожным и при-
пляжным мусором, вы получите то, 
зачем приехали: дагестанский дзен.

Вы сможете медитировать над об-
лаками у Сулакского каньона под из-
умительный (что неожиданно) кофе.

Вы можете плыть в лодке по изу-

мрудной горной реке, и за вами бу-
дут присматривать по-братски горы 
и орлы.

Можете забронировать номер на 
выходные в Дербенте, чтобы увидеть 
феерическое чудо - поющий фонтан.

Отпустите лето. Пусть уходит. На 
песке теплого, как утреннее моло-
ко, Каспия вы перегрузитесь, как 
замученный сбоями компьютер. А 
самый большой самолет на земле, 
ракетоносец «Каспийский монстр», 
потерпевший аварию во время ис-
пытаний в СССР (стоит прямо на 

пляже, у парка «Патриот»), забот-
ливо нависнет над вами…

Рядом питерский отпускник Се-
рега с бутылкой пива в руках, по-
пиратски расставив ноги, будет на-
блюдать, как женщина в парандже 
купает детей…

А ты лениво думаешь - странное 
все-таки это место, Дагестан…

Но как же не хочется обратно. Ког-
да вокруг дождь и холод…

Самым бурно 
растущим курортом 

страны (а, возможно, 
и мира) в этом году 

стали горы, море 
и древние улочки 

Дагестана. 
С чего вдруг - 

разбирался 
обозреватель 

«КП».
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Ракетный корабль-экраноплан 
«Лунь» - теперь экспонат 

на берегу моря под Дербентом. 

КСТАТИ

Каспийский монстр
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завтрак здесь идет ровно 
один час. С 8 до 9. Яичница 
и невкусная сосиска. За 8 
тысяч, блин, рублей!

В Дагестане лихорадка. 
Сдают квартиры все: гово-
рят, даже прокуроры и чи-
новники. Люди ютятся у 
родни, а свое все жилье - на 
съем.

- С одной стороны, тури-
сты привезли в республику 
много денег, - говорит мой 
анонимный приятель, депу-
тат дагестанского парламен-
та. - Но с другой…

Он в бешенстве.
- Если работать в туризме 

по-честному, - говорит, - 
то ты просто беззащитен. В 
Дагестане мало желающих 
работать официально. Все 
доморощенное - экскур-
соводами подрабатывают 
селяне, водители калымят 
без лицензии, обслужива-
ющий персонал нена-
дежен (бесконечные 
кавказские свадьбы 
и похороны), да-
же для строитель-
ства небольшого 
отеля не могу, 
мол, найти мест-
ных рабочих.

- Мало платите?
- Сто тысяч ми-

нимум! Но местные не 
хотят подписывать договор. 
Только черный нал. Почему? 
А вдруг завтра кто-то больше 
предложит? Тогда они про-
сто исчезнут.

- И вроде есть повод ра-
доваться, - рассуждает де-
путат. - Мой друг, напри-
мер, долгие годы не мог 
избавиться от старенькой 
убыточной гостиницы. А в 
этом году он получил столь-
ко, сколько не заработал за 
все 10 лет, и бросился ее 
достраивать. Поэтому куда 
ни глянешь - везде стройка. 
Местные набирают креди-
ты и ударно строят гостевые 
дома.

Пять тысяч в сутки. За се-
зон с туристов можно пол-
миллиона собрать…

Вспоминаю - когда Мо-
сква отказалась покупать 
у Турции помидоры, здесь 
азартно строили теплицы. 
Продавали квартиры в на-
дежде волшебно заработать. 
Был помидорный бум, те-
перь - туристический.

А потому меня одолевали 
смутные сомнения.

ГДЕ ДЕВУШКЕ 
ПОКУРИТЬ? НИГДЕ!

Взял с собой дочку Алену. 
17 лет. Возраст лютый. Че-
модан, взгляды на жизнь - 
все свое. Умница, евро-
пейка, эмансипе. А потому 
приключение в первый же 
день…

В тот мо-
мент Дагестан 

в интернете об-
суждал: «Обяза-

тельно ли за деньги 
«этих русских» продавать 

принципы и веру?» Разде-
лился на неравные части. И 
весело рубился вокруг одно-
го видео…

- Папа, ты куда меня при-
вез? - заголосила дочка, об-
наружив ЭТО в соцсетях.

На видео некий дагестанец 
атаковал туристку в очереди 
к кассе.

- Это что за чудо?! - начал 
экзекуцию он.

Русская девушка одета в 
топик, прозрачная накидка. 
Приобретенная привычка в 
Испании или на Карибах. В 
крайнем случае - Сочи.

Но тут Махачкала, детка…
- Я тебе ухо оторву! - орал 

он. - Ты у себя дома, что ли?!
- Извините, пожалуйста, - 

пыталась избежать непри-
ятностей девушка. - Мы не 
знали.

- Знать надо, куда едете, - 
орал мужичок. - Черти, б...

Под видео миллиард ко-
ментов.

Дочка испугалась.
- Пап, - шептала она, - у 

меня платье выше колен… 
Меня что? Зарежут?

- Эй, зачем так гово-
ришь?! - воскликнул наш 
водитель-аварец. - С такими 

ногами, невеста, тебя просто 
украдут! Я, например, свою 
жену украл…

- Папа! - завизжала дочка.
Водитель расхохотался, и 

поневоле я за ним.
И пока аварец сквозь смех 

рассказывал, что сейчас ча-
ще со свадеб воруют женихов 
(друзья их весело прячут по 
квартирам, вымогают у не-
вест деньги - тариф 15 - 20 
тысяч), я думал… Вот черта 
с два я отпущу дочурку сюда 
одну, даже когда повзросле-
ет. «Спасибо» магазинному 
воспитателю.

Но директор туркомпании 
«Легенды Дагестана» Нарсия 
Османова успокоила, мол, 
замечание сделать могут, 
но не более того. Учиты-
вать, мол, местные обычаи 
туристам надо (юбки ниже 
колен, желательно - закры-
тые плечи и никаких глубо-
ких декольте), но потакать 
«фундаменталистам» - зна-
чит, погубить репутацию ку-
рорта на корню.

- Как-то на стоянке авто-
буса с туристами, - рассказы-
вает, - одна из девушек спро-
сила: где можно покурить? Я 
ее отвела в сторонку. Тут же 
наши орлы нравственности 
слетелись ее стыдить! Хотя 
сами, уверена, курят. И по-
пивают наверняка.

У наших балбесов есть та-
кой комплекс, - разводит 

руками. - За все свои грехи 
спрашивать с приезжих.

И когда, успокоившись, 
мы вышли на улицу…Через 
пару кварталов дщерь начала 
негодующе тыкать в улич-
ный стенд.

Там был нарисован един-
ственный образ русской 
женщины, разрешенный в 
Дагестане. Одежда строго с 
рукавами, строго брюки...

А ГДЕ ЛУЧШИЙ 
ШАШЛЫК

И все-таки здесь хорошо! 
Правда! Если ты, конечно, 
по глупости не застрял в Ма-
хачкале. Если же тебя не вы-
бросило из пыльного города, 
туда - в настоящий Дагестан, 
с тревожным Каспием и го-
рами, где (если поселиться 
в домик за пятерку в день) 
ты будешь контужен сонным 
воздухом и природной бес-
конечностью, - тогда пеняй 
на себя…

Ты зачем-то остался бро-
дить по столичным аллеям, 
паркам и набережным?

Я ничего не имею против 
Махачкалы. Наоборот. Тут 
так мило экономят (свет), 
что улицы погружены в уют-
ный дагестанский мрак. Тут 
низкие цены в продуктовых 
супермаркетах и - если кому 
надо - в аптеках.

Тут любой таксист расска-
жет о своей жизни, хочешь ли 
ты этого или нет.

Тут симпатичные скверы - 
причем только в одном из ко-
торых (официальные данные 
подряда на его обустройство!) 
закопан миллиард. И с этим 
знанием прогулки по горо-
ду - дополнительное удоволь-
ствие.

Ну что еще делать в Махач-
кале? Ходить по ресторанам в 
поиске настоящего шашлыка 
и убедиться в местном прави-
ле - вкусно не там, где дорого? 
Что все наоборот? В гастроно-
мическом ужасе, например, 
ты выходишь из ресторана 
Хабиба. Зато в придорожном 
кафе за тысячу рублей на тро-
их ты получишь такую обал-
денную, сочную баранину и 
чуду (дагестанская лепешка с 
начинкой) с тыквой. М-м-м… 
Расплатишься, конечно, не 
картой (в Дагестане это прак-
тически исключено), чтобы 
люди не платили налогов, а 
переводом.

Ну а дальше что? Сидеть 
в каком-нибудь отеле, где 
решительно все происходит 
не в европейском режиме, 
«как положено», а - «как по-
братски договоришься»?

Но к третьему дню путеше-
ствия, когда в тебе гибнет ев-
ропеец, ты чувствуешь… все. 
Норм. Отпускает Москва. 
Отпускает. Твое дыхание 
становится плавным, взгляд 
сонным, и душа тянется к 
вершинам…

Но ты человек русский. У 
тебя своя логика. И едешь 
ты не в горы. А почему-то в 
старый Дербент. Черт знает, 
почему…

Хотя знаю. Магнитит…

Все самые интересные 
места родной страны - 

в проекте «Отдых 
в России» на сайте
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На самом 
деле 

встретить 
девушек, одетых 

по всей «дагестанской 
форме», можно разве 

что на концертах 
и фестивалях. А на 

улицах - это 
редкость. 
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По данным Суточно.ру.

ТУРИСТАМ НА ЗАМЕТКУ: ГДЕ ПОСУТОЧНАЯ 
АРЕНДА ПОДОРОЖАЛА БОЛЬШЕ ВСЕГО

Город  Средняя цена  Средняя цена Прирост
 в сентябре в сентябре  за год
 2021 г., руб. 2022 г., руб.
• Зеленоградск 2367 3767 +59%
• Нижний Новгород 2144 3169 +48%
• Кисловодск 1911 2800 +47%
• Геленджик 2426 3507 +45%
• Махачкала 2073 2864 +38%
• Сочи 3056 4169 +36%
• Казань 2293 3124 +36%
• Санкт-Петербург 2518 3319 +32%
• Пятигорск 1957 2575 +32%
• Адлер 2674 3368 +26%
• Россия в целом 2540 3149 +24%

Новая туристическая Мекка России:

Дагестан длинных юбок      и «золотых» номеров

Россия
www.kp.ru

28.09.2022 11
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- Вот сколько раз повто-
рять? Не любовница, а двою-
родная жена!

�  �  �
Специально держу в 

квартире полный архив 
«Дома-2» на дисках. Если 
у меня будет обыск по 
какому-нибудь делу, есть 
шанс, что на суде призна-
ют невменяемым…

�  �  �
- Мамаша, скажите своему 

сыночку, чтобы он меня не 
передразнивал!

- Вова, перестань корчить 
из себя идиота!

�  �  �
- Ах, с какой странной 

шпагой вы явились на 
дуэль!..

- Это лом, сударь!
�  �  �

Только в нашей автошко-
ле по окончании курса - три 
иконки в подарок!

�  �  �
С давних пор врачи все 

лекарства пробовали на 
себе. Именно поэтому на-
стойки и бальзамы дела-
ются на спирту.

�  �  �
- Мужчина, в одних трусах 

в банк нельзя!
- Я только взнос за ипоте-

ку заплатить…
�  �  �

В нашем возрасте 
сложно понять, что у те-
бя упало: самооценка, 
сахар или серотонин.

�  �  �
Сегодня сказал своему 

психиатру, что слышу голо-
са. Он ответил, что у меня 
нет своего психиатра.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
«Путеводная звезда» аван-
тюризма. 8. Кто шефу кофе 
приносит? 9. Оскароносный 
актер, отец Анджелины Джо-
ли. 10. Ездок с круч. 12. Кто 
из министров внутренних дел 
попал в заглавие сатириче-
ского сочинения Алексея 
Толстого об истории государ-
ства Российского? 14. За-
конник с Дикого Запада. 15. 
Пьер, сыгравший Робинзона 
Крузо. 16. Типичный мордо-
бой. 18. Буяш из мелодрамы 
«Дамское танго». 20. За что 
чемодан держат? 22. Страте-
гия с камнями. 25. Где пра-
вил легендарный Трувор? 27. 
Ранг дипломата. 28. Кто со-
стоял «главным идеологом» 
при полуграмотном академи-
ке Трофиме Лысенко? 29. 
Что настаивают на коньяке?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ка-
кое средство передвижения 
фигурирует в названии про-

должения повести «Трое в 
лодке, не считая собаки»? 
2. Кто берет офисное по-
мещение напрокат? 3. Какой 
московский международный 
кинофестиваль посвящен 
фильмам о правах челове-
ка? 4. Нитки для вязания. 
6. Монах православной 
веры. 7. Столичный город 
в Эквадоре. 9. Благодарю 
кому на купальниках гим-
насток появились пайетки 
и стразы? 11. Здоровые 
... общества. 13. Изюмин-
ка кофе по-ирландски. 14. 
Биток из бильярда. 17. Ак-
тер, ставший одним из трех 
героев памятника у ВГИКа. 
18. В каком лесу родилась 
елочка? 19. Кулинар на кру-
изном лайнере. 21. Демон 
игромана. 22. Фанатик, за-
стреливший Махатму Ганди. 
23. Попасть в ... 24. Где ко-
мандование заседает? 26. 
Иссохший корм.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Риск. 8. 
Секретарь. 9. Войт. 10. Горнолыжник. 12. Тимашев. 14. Ше-
риф. 15. Ришар. 16. Дебош. 18. Бык. 20. Ручка. 22. Го. 25. 
Изборск. 27. Атташе. 28. Презент. 29. Рябина. ПО ВЕРТИКА-
ЛИ: 1. Велосипед. 2. Арендатор. 3. «Сталкер». 4. Пряжа. 6. 
Инок. 7. Кито. 9. Винер. 11. Силы. 13. Виски. 14. Шар. 17. 
Шукшин. 18. Бор. 19. Кок. 21. Азарт. 22. Годзе. 23. Кадр. 
24. Штаб. 26. Сено.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

Голосуйте 
за понравившуюся вам 
участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 
«Мисс Стиль «КП»!

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

д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Мисс Стиль «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru
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Наталья 
НЕФЕДОВА, 

20 лет, Пермь:
- Работаю 

в автосалоне. 
Увлекаюсь 

астрологией. 
Мечтаю о том, 

чтобы во всем мире 
все были счастливы 

и здоровы.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Прекрасный образ. 
Так могла быть одета 
студентка любой 
из европейских столиц. 
Рубашка не белая,
а с оттенком голубого, 
что подчеркивает 
персиковый оттенок 
кожи. Прекрасные 
лаковые ботинки - деталь 
образа, добавляющая 
ему французскую нотку. 
Минимализм в своем 
лучшем проявлении.

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!
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Га зе та «Ком со моль ская пра вда - Ка ли нин гра д» 
за ре ги стри ро ва на 6.04.2009 г. 

в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций по Калининградской 

области, свид. ПИ № ТУ 39-00037,  
учре ди тель - ООО «Ком со моль ская пра вда - Ка ли нин град». 

РЕДАКЦИЯ И ИЗДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЫПУСКА ООО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» - КАЛИНИНГРАД»

12

ночью днем
Калининград  +9… +10  +12… +14

Советск  +7… +9  +12… +14

Балтийск  +11… +12  +12… +14
Правдинск  +9… +10  +12… +15
Светлогорск  +11… +12  +13… +14

• Прогноз погоды на завтра,
29 сентября.

Давление - 751 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 73 (норма 75)
Ветер - юго-западный,
слабый, 3-4 м/с

Восход - 6.36
Закат - 18.19

Луна
в первой
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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На участке дороги Заречье - Придорожное 
закрыли движение по аварийному мосту

Как Калининград 
пережил лихие 90-е
Читайте на > странице .

Как Калининград 
пережил лихие 90-е

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    331  (- 26)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   440  (+ 105)

за сутки прирост за сутки
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Игорь ОРЕХОВ, Сергей БОГРОВ

Офицеры запаса с боевым 
опытом прибывают 
добровольно, чтобы уточнить, 
не требуется ли их военно-
учетная специальность.

Департамент информации и мас-
совых коммуникаций Министерства 
обороны РФ сообщил об офицерах 
запаса, которые добровольно при-
бывают в военный комиссариат го-
рода Гусева.

- Среди них немало тех, кто имеет 
боевой опыт, - добавили в оборонном 
ведомстве. - Они не получили повест-
ки, но самостоятельно, руководству-
ясь чувством долга, уточняют потреб-
ность в их учетной специальности.

По информации Минобороны, точ-
но так же поступает большинство гу-
севцев.

Как известно, в рамках частичной 
мобилизации в военкоматы Кали-
нинградской области призываются 

категории граждан, которые необхо-
димы для выполнения стоящих задач. 
Это стрелки, танкисты, артиллери-
сты, водители, механики-водители.

Если гражданин не согласен с реше-
нием военкомата о призыве по моби-
лизации, нужно предоставить доку-
менты, подтверждающие негодность 
к военной службе. Об этом порталу 
klops.ru рассказал глава пресс-службы 
областного правительства Дмитрий 
Лысков во вторник, 27 сентября. 

- В случае несогласия с решением 
конкретного исполнителя в военко-
мате мобилизованный вправе тре-
бовать рассмотрения его аргументов 
муниципальной призывной комис-
сией. Ее решение будет окончатель-
ное в данном вопросе. Региональная 
комиссия не занимается персональ-
ными вопросами. Ее задача - обеспе-
чивать общую координацию работы 
и выполнение мобилизационного 
плана, - объяснил Дмитрий Лысков. 

В военкомате сразу нужно заявить 
требование о рассмотрении вашего во-

проса мобилизационной комиссией. 
Если повестку прислали действитель-
но неправомерно, это может решиться 
на месте. Если призывника успели на-
править в часть, то и там можно потре-
бовать провести комиссию. Предоста-
вить нужные бумаги могут и родные. 

- Основания для отсрочки или не-
возможности проходить военную 
службу должны быть подтверждены 
именно документально - одного же-
лания мобилизованного недостаточ-
но, - подчеркнул Лысков.

Калининградцам, которым не дали 
пересечь границу, необходимо прий-
ти в военкомат и проверить, есть ли 
они в списках тех, кто попадает под 
частичную мобилизацию.  

- Если нет - то ограничение снима-
ется и можно лететь или ехать куда 
угодно, - напомнил Дмитрий Лысков.

Тем, кто планирует отправиться за 
границу, рекомендуют заранее схо-
дить в военкомат и проверить, есть 
ли они в списках. Ну либо поехать и 
проверить это в аэропорту.

Виктор СЕРГЕЕВ

Вместимость по еврофурам 
составляет до 35 единиц, 
по контейнерам - 
до 641 единицы.

Универсальное грузовое судно Sparta 
вышло в свой первый рейс на линии Усть-
Луга - Калининград. Об этом сообщает 
пресс-служба регионального правитель-
ства.

Sparta предназначена для перевозки 
накатной техники, прицепов и полупри-
цепов, транспортировки грузов в кон-
тейнерах, а также генеральных грузов. 
Вместимость по еврофурам составляет 
до 35 единиц, по контейнерам - до 641 
единицы.

- Оперативное увеличение количества 
грузовых судов на морской линии позво-
лит смягчить проблему очередей компа-
ний, желающих перевезти в регион или из 
него свои грузы, - подчеркнул губернатор 
Антон Алиханов.

В областном правительстве добавили, 
что в ближайшее время на линию «Мор-
ской порт Усть-Луга - морской порт Ка-
лининград» планируется поставить новый 
автомобильно-железнодорожный паром 
«Генерал Черняховский», который зна-
чительно увеличит провозную мощность 
флота, работающего на стратегической 
для страны морской переправе.

Сейчас на морской линии «Морской 
порт Усть-Луга - морской порт Калинин-
град» задействованы четыре судна: ав-
томобильно-железнодорожные паромы 
«Маршал Рокоссовский», «Амбал» и «Бал-
тийск» и многофункциональное судно 
Ursa Major. Постановка на линию еще 
одного автомобильно-железнодорожного 
парома «Генерал Черняховский» с анало-
гичными «Маршалу Рокоссовскому» тех-
ническими характеристиками ожидается 
в начале октября текущего года.

Напомним, для повышения транспорт-
ной безопасности нашей области и обес-
печения перевозки грузов, необходимых 
для внутреннего потребления региона, 
в марте - апреле «Росморпорт» удвоил 
состав флота на паромной переправе. 
Морские перевозки через нейтральные 
воды Балтийского моря являются альтер-
нативой сухопутным, которые ограничи-
ваются через территорию Литвы.

На линию 
Усть-Луга - 
Калининград 
вышло судно 
Sparta

 ■ ЛОГИСТИКА
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По информации Минобороны, многие гусевцы откликнулись на частичную 
мобилизацию, «руководствуясь чувством долга».

В Гусеве многие 
идут в военкомат, 
не дожидаясь повестки

Калининградская область
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Николай ЛИТВИНОВ

Копии скульптур установили 
в Лиственничном парке.

«Несущая воду» вернулась в парк со 
второй попытки. Скандал, напомним, 
разразился в конце лета прошлого 
года. Жители и гости Светлогорска, 
увидевшие тогда копию знаменитой 
скульптуры Брахерта, пришли в ужас 
- различия с оригиналом были вид-
ны даже неспециалистам. Власти к 
возмущению прислушались, работу 
не приняли и поручили компании 
«Левша» все переделать. Новую вер-
сию скульптуры сейчас и установили 
в парке. Пока, судя по всему, никаких 
замечаний к подрядчику нет. 

Оригинал «Несущей воду» по-
прежнему хранится в музее Герма-
на Брахерта в поселке Отрадное. В 
Лиственничном парке раньше уже 
стояла копия скульптуры, которую 
в апреле 2020 года демонтировали и 
передали Музею изобразительных 
искусств. Взамен решили сделать 
еще одну копию - средства на нее 
выделили в рамках проекта «Разви-
тие трансграничного туризма между 
Щитненским районом и Светлогор-
ским городским округом». Изготовле-
ние обошлось в 952 600 рублей. И вот 
теперь, похоже, эпопея завершилась.

Компанию «Несущей воду» соста-
вили «Сфинксы». Две скульптуры из 
искусственного камня были установ-
лены у комплекса отеля «Дюна» на 
улице Пляжной (ныне улица Лени-
на) в Раушене еще в 1906 году. Поз-
же, в 1938-м, их перенесли на вход 
в Лиственничный парк, а в 1991 го-

ду вернули на историческое место 
снова. В сентябре 2022-го сфинксов 
демонтировали и тоже переместили 
в Калининградский областной му-
зей изобразительных искусств. Как 
и в случае с «Несущей воду», на по-
стаменты решили поставить копии, 
изготовленные в Италии.

- На этот раз копии из мрамора де-
лали на основе 3D-моделирования, 
- отметили в администрации Светло-
горска. - В процессе работы «Сфинк-
сам» вернули на место отколотые но-
сы, а постамент девушки с кувшином 
теперь будет подсвечиваться разными 
цветами в вечернее время.

В Светлогорск вернулись 
«Несущая воду» и «Сфинксы»

Копию из мрамора сделали на основе 3D-моделирования. пр
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 ■ ПОЕХАЛИ!

C 1 октября в области меняется 
расписание «Ласточек»
Виктор СЕРГЕЕВ

Речь идет 
о приморских 
направлениях.

С 1 октября в Калинин-
градской области меняется 
график движения «Ласто-
чек». Поезда будут от-
правляться:

 ✓ с Южного вокзала в Зе-
леноградск ежедневно - в 
6.38, 8.00, 10.15, по ра-

бочим дням - в 11.12, еже-
дневно - в 12.16, 14.17, 
16.18, 17.15, 17.55, 
18.49, 19.55;

 ✓ из Зеленоградска в Ка-
лининград ежедневно - в 
6.43, 7.45, по рабочим 
дням - в 8.15, ежедневно - в 
9.44, 11.15, 12.11, 13.38, 
15.17, 15.51, 17.18, 
18.56, 21.25;

 ✓ с Южного вокзала в 
Светлогорск ежедневно - 
в 6.18, 7.41, 10.00, 11.00, 

12.23, 13.00, 14.01, 16.44 
(с Северного вокзала), 
17.17 (с Северного вокза-
ла), 17.40, 18.41, по рабо-
чим дням - в 19.19;

 ✓ из Светлогорска в Ка-
лининград - по рабочим 
дням в 6.30 и 6.55, еже-
дневно - в 7.39, по рабочим 
дням - в 8.00, ежедневно - в 
8.57, 11.14, 12.37, 14.16, 
15.12, 15.40, 16.42, 
17.50, 18.57, по рабочим 
дням - в 19.33.

 ■ НАСЛЕДИЕ

Бывший вокзал в Отрадном 
продали за 10 млн
Сергей БОГРОВ

Наибольшую 
стоимость 
предложила 
компания «Феникс 
Девелопмент».

Здание бывшего желез-
нодорожного вокзала Ге-
оргенсвальде в Отрадном 
наконец-то нашло нового 
владельца. Начальная це-
на исторического объекта 
составляла 6 миллионов 
рублей, но в итоге его про-
дали за 10.

Как сообщает портал 
klops.ru, наибольшую сто-
имость предложило ООО 
«Феникс Девелопмент», 
предприятие и стало по-
бедителем. По данным 
ЕГРЮЛ, компания зареги-
стрирована в поселке За-
ливное Гурьевского окру-
га. Директор и учредитель 
- Олег Бармин.

Железнодорожный вок-
зал построили в 1912 го-
ду по проекту кенигсберг-
ского архитектора Макса 
Шенвальда. Здание имеет 
четыре этажа с подвалом, 

чердаком, двумя входами, 
высокой мансардой и че-
репичной крышей. Общая 
площадь вокзала - 807,7 
кв. м. По прямому назна-
чению здание перестало 
использоваться примерно 
в 2000 году, после чего 
стало обычным жилым 
многоквартирным домом. 
Его расселили в 2016-м. 
В том же году бывшее 
здание вокзала включили 
в единый государственный 
реестр объектов культурно-
го наследия народов РФ в 
качестве объекта культур-
ного наследия местного 
(муниципального) значения.

В мае прошлого года в 
здании произошел пожар. 
По официальным данным, 
на втором этаже строения 
загорелся мусор. Несколь-
ко лет назад власти объяв-
ляли о планах сделать за-
брошенный объект частью 
музея, а в конце прошлого 
года заявили о намерении 
реконструировать его под 
гостиницу.

На продажу выставляли 
не только само истори-
ческое здание вокзала, 
являющееся объектом 
культурного наследия, но 
и земельный участок пло-
щадью 2,5 тыс. кв. м.

 ■ ПРОВЕРКА СЛУХА

Калининградцев зовут 
на музыкальный диктант
Игорь ОРЕХОВ

Участникам акции нужно 
будет прослушать фрагмент 
и записать его нотами.

В воскресенье, 2 октября, Калинин-
градская область присоединится к меж-
дународной просветительской акции 
«Всеобщий музыкальный диктант». Все 
желающие абсолютно бесплатно смогут 
проверить свою музыкальную грамот-
ность. Мероприятие пройдет в самом 
Калининграде, а также в Балтийске, 
Гвардейске, Полесске, поселке Люблино 
Светловского района, поселке Петрово 

(Гурьевский район) и Прибрежном. Пло-
щадками для проведения станут детские 
школы искусств и Калининградский об-
ластной колледж им. С.В. Рахманинова. 

Как объяснили в пресс-службе мэрии 
Калининграда, участникам акции пред-
стоит несколько раз прослушать музы-
кальный фрагмент и записать его нотами. 
Организаторы предложат гостям выбрать 
один из нескольких уровней сложности 
заданий в зависимости от степени под-
готовки: всего разработано 11 основных 
диктантов и 5 джазовых за авторством 
российских композиторов.

Музыкальный диктант в нашем регионе 
впервые состоялся в прошлом году.

??
?

Сфинксам заодно восстановили носы. 

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-921-
619-45-59.

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

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.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

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

16 Калининград
www.kp.ru
 27.09.2022

Ив
ан

 М
АР

КО
В

Здание, построенное в 1912 году, 
в последнее время стоит пустым.
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Виктор СЕРГЕЕВ

Пособник забирал 
деньги у жертв и 
передавал аферистам.

Одной из жертв преступ-
ников стала 72-летняя жи-
тельница Калининграда, ко-
торой сообщили, что ее внук 
стал виновником ДТП с по-
страдавшими. Чтобы избе-
жать уголовной ответствен-
ности, звонивший просил 
женщину передать курьеру 
100 тысяч рублей, которые 
она отдала приехавшему на 
автомобиле незнакомцу.

Задержать курьера уда-
лось в результате про-
веденного комплекса 
оперативно-разыскных 
мероприятий. Им оказал-
ся 18-летний житель По-
лесского района, ранее не 
привлекавшийся к уголов-
ной ответственности. 

- Молодой человек со-
знался в содеянном и рас-
сказал, что имел процент 
от незаконного заработка, 
- сообщили в пресс-службе 
регионального управления 
МВД.

В ходе предварительно-
го следствия установлена 
его причастность к совер-
шению еще двух аналогич-
ных деяний. На него завели 
уголовные дела по статье 
«Мошенничество», кото-
рые будут соединены в одно 
производство.

Стоит заметить, что это 
уже не первое такое задер-
жание. В июле в руки поли-
цейских попался 25-летний 
житель того же Полесско-
го района. Он тоже заби-
рал у пенсионеров деньги 
и передавал их аферистам, 

оставляя часть денег себе в 
качестве вознаграждения. 
Жертвами мошенников 
стали трое пенсионеров. 
Им позвонили на домаш-
ний телефон и сказали, что 
внучка или дочка попали 
в ДТП и им срочно нуж-
ны деньги, чтобы спастись 
от уголовного преследова-
ния. Пожилые люди пере-
дали задержанному курье-
ру по 100 тысяч рублей. 
Оперативники уголовно-
го розыска вышли на след 
25-летнего подозреваемого 
и задержали его. Возбужде-
но уголовное дело по статье 
«Мошенничество».

- Если вам позвонили 
посторонние люди и сооб-
щили, что ваш родствен-
ник стал виновником ДТП 

и необходимо передать де-
нежные средства, чтобы 
спасти его от беды, срочно 
прервите разговор и свяжи-
тесь с родным человеком, 
убедитесь, что с ним все в 
порядке. Не попадайтесь 
на уловки мошенников, 

не вступайте в разговоры 
на финансовые темы с не-
знакомыми людьми, кем бы 
они ни представлялись. О 
подобных звонках неза-
медлительно сообщайте в 
полицию, - призывают в 
областном УМВД.

Калининград 28.09.2022

Полиция задержала сообщника 
телефонных мошенников

 ■ ЖЕСТОКОСТЬ

На помойку выбросили 
клетку с канарейкой
Николай ЛИТВИНОВ

Птичку спасли 
неравнодушные горожане.

Клетку с хохлатой канарейкой обнару-
жили на помойке на минувших выходных. 
Неравнодушные калининградцы передали 
птицу в Центр реабилитации диких животных 
«Биосфера Балтики».

- Рентген сделаем, убедимся, что здорова. 
Клетку ей надо побольше, - прокомментиро-
вали представители организации и призвали 
владельцев живности: - Пожалуйста, не вы-
кидывайте и не бросайте! Они не выживут 
после переохлаждения. 

В «Биосфере Балтики» в связи с объ-
явленной частичной мобилизацией готовы 
принимать на временное содержание экзо-
тических домашних животных:  птиц, кроли-
ков, грызунов, куньих, рептилий, амфибий, 
аквариумы с рыбками, насекомых.

- Всех, кроме кошек и собак - их принима-
ют другие, - уточнили в «Биосфере». - Сейчас 
очень много животных может оказаться в 
сложной ситуации. Поэтому мы приняли 
такое  решение, надеемся, нас поддержат. 
По отдельной договоренности принимаем 
сельхозживотных и сельхозптицу.

Животные принимаются по договору, в 
своих клетках/аквариумах, террариумах. 
Желательно хотя бы с частичным обеспече-
нием. Также организация принимает таких 
животных для дальнейшего пристроя, если 
так решил хозяин. 

По поводу передачи животных писать в лю-
бой мессенджер по номеру +79622633775.

Отметим, что выбрасывать животное на 
улицу запрещено. Закон был опубликован 
под занавес 2018 года и по сути начал пол-
ноценно работать в России лишь с 2019 го-
да. Хозяин не вправе больше уехать за 100 
км от города и бросить бывшего любимца. 
Его можно передать новому владельцу или 

в приют. Нарушители несут административ-
ную, уголовную и иную ответственность. 
Отдельные штрафы не прописаны. Боль-
шинство наказаний и так уже перечислены 
в прочих законах.

За последние месяцы это уже второй случай поимки тех, 
кто работает на злоумышленников.
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 ■ ПОПАЛСЯ!

Калининградцу 
грозит 5 лет 
за подобранный 
кошелек
Виктор СЕРГЕЕВ

Мужчина успел потратить 
более 50 тысяч чужих рублей.

В одном из поселков Гурьевского райо-
на рассеянный покупатель оставил в ма-
газине кошелек. Его подобрал 44-летний 
житель Калининграда, который поспешил 
выбросить банковские карты и начал тра-
тить находившиеся в кошельке наличные 
- всего 51 тысячу рублей.

Камеры наблюдения в магазине запечат-
лели злоумышленника, поэтому участко-
вым не составило труда разыскать вора. 
На мужчину завели уголовное дело по 
статье «Кража», ему грозит до 5 лет ли-
шения свободы.

Напомним, если вы нашли потерянную 
(забытую) кем-то вещь, необходимо уве-
домить об этом владельца либо, как в 
данном случае, администрацию магазина 
и вернуть находку. Присвоение чужого 
имущества грозит привлечением к уго-
ловной ответственности.

 ■ ЧП

Из горящей 
квартиры спасли 
пятерых
Игорь ОРЕХОВ

На улице Заводской с огнем 
боролись сразу несколько 
пожарных расчетов.

Сообщение о пожаре в панельной пя-
тиэтажке на улице Заводской поступило 
во второй половине дня 26 сентября. 
Как выяснилось, горела однокомнатная 
квартира на последнем этаже здания. 
Для тушения привлекались пожарные 
расчеты четырех пожарно-спасательных 
частей - в общей сложности 27 человек 
на 6 единицах техники. Из проблемного 
помещения спасли пятерых человек, еще 
25 (в том числе 4 ребенка) пришлось 
эвакуировать из соседних квартир.

В итоге обошлось без пострадавших, 
но в «однушке» выгорели и единственная 
комната, и коридор. Причина возгорания 
устанавливается.

 ■ ПРАВОСУДИЕ

Компанию из 
Москвы заставили 
выплатить 
зарплату
Виктор СЕРГЕЕВ

Зарегистрированная в Москве строи-
тельная компания пригласила на работу 8 
калининградцев, пообещав официальное 
трудоустройство. Однако трудовые до-
говоры так и не были заключены. Терпе-
ние работников иссякло, когда спустя 8 
месяцев зарплату так и не перечислили. 
Как сообщает пресс-служба региональ-
ного управления ФССП, суд присудил 
выплатить 2,2 млн, но организация не ис-
полнила решение. Приставы арестовали 
принадлежащий должнику автомобиль, 
после этого вся сумма поступила на счет.
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Птаху уже обследовали 
специалисты.

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

За грабеж пенсионера 
дали три года

Инцидент произошел 1 июля 2022 года на улице Крупской в 
Гвардейске. Злоумышленник заметил на улице пожилого мужчину 
и предположил, что у него могут быть при себе деньги. Пройдя 
за 90-летним пенсионером до одного из домов, грабитель напал 
на него и отобрал кошелек, в котором находилось 7780 рублей.

Суд приговорил грабителя к 3 годам лишения свободы. Отбы-
вать наказание он будет в колонии общего режима.



Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.
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Как жилось калининградцам 
в эти дни в 1992 году?

Когда 90-е закончились, их стали 
называть «лихими». Но пять лет на-
зад с этим публично не согласилась 
вдова первого российского прези-
дента Наина Ельцина. На презента-
ции своей книги «Личная жизнь» она 
заявила, что 90-е «надо называть не 
лихими, а святыми и поклониться тем 
людям, которые жили в то сложное 
время, которые создавали и строили 
новую страну в тяжелых условиях, не 
потеряв в нее веру».

На мой взгляд, из сказанного следу-
ет, что если уж и говорить о святости, 
то не самих 90-х, а все-таки людей. 
Причем тоже отнюдь не всех. Одна-
ко многие подхватили слова Наины 
Иосифовны именно в том смысле, 
что святой была как раз эпоха, когда 
«нам дали свободу» - и т. д. и т. п.

И вот несколько характер-
ных штрихов к портрету 90-х по-
калининградски.

МАТПОМОЩЬ ОТ ЧУБАЙСА
30 лет назад в нашей стране была 

объявлена приватизация предпри-
ятий, в рамках которой калининград-
цы, как и весь российский народ, в 
сентябре 1992-го начали получать 
ваучеры. Но куда их девать, то бишь 
вложить? И сейчас мало кто в таких 
вещах разбирается, а уж в ту пору…

Меж тем стоявшие на бойких пя-
тачках граждане, предлагавшие ку-
пить «доллары, марки, злотые», бы-
ли готовы приобрести у тебя ваучер. 
Правда, давали всего пять тысяч руб-
лей - половину  номинала. Соглаша-
лись лишь асоциальные личности. А 
остальные стали выжидать, надеясь, 
что ваучер начнет расти в цене.

Приватизацию тут же прозвали 
«прихватизацией». И, как и во всех 
других регионах, у нас большинство 
(включая автора этих строк) свои че-
ки не вложили, а продали скупщикам 
по номиналу. То есть за десять тысяч. 
Много ли это было? Ну, например, 
килограмм вареной колбасы стоил 
250 рублей. Вот и судите, насколько 
отец приватизации Анатолий Чубайс 
помог соотечественникам матери-
ально.

ХЛЕБА И АУКЦИОНОВ!
Осенью 1992-го в Калининграде 

начали выстраиваться… хлебные оче-
реди. Дело в том, что хлебобулочные 
изделия власти разрешили продавать 
как по фиксированным, так и по сво-
бодным ценам. После чего немало 
торговцев незамедлительно перепи-
сали ценники. И если в социальных 
булочных, скажем, батон продавался 
за 12 рублей, то в коммерческих точ-
ках - по 40. Потому и стояли мало-
имущие калининградцы в очередях по 
пять-семь часов, чтобы купить «хлеб 
для бедных».

При этом тогда же у нас состоялся 
первый аукцион по продаже недви-
жимости - «как на Западе». Торги 
прошли во Дворце культуры рыба-
ков (ныне - Музыкальный театр), 
билет стоил 500 рублей. Было пред-
ставлено четыре лота. Самой первой 
сделкой стала продажа встроенного 
нежилого помещения на Калужской. 
Изначально за 243 квадратных метра 
просили 142 тысячи. Но в итоге по-
мещение ушло за 4,5 миллиона. А 
вообще в тот день наторговали на 53 
миллиона, продав все выставленные 
объекты.

ВОДИТЕЛИ ТОЖЕ ПЛАЧУТ
Возле Центрального рынка народ 

привычно ждал автобус № 17. Отпра-
виться он должен был в 18.15. Однако 
в 18.00 водитель вдруг снял с лобового 
стекла указатель маршрута и умчался 
в неизвестном направлении. После 
чего один за другим куда-то укатили 
и другие автобусы. Недоумевающие 
пассажиры пошли в диспетчерскую. 
А узнав причину исхода автобусов, 
не знали: смеяться им или, может, 
заплакать? Ведь, как выяснилось, 
диспетчер отпустила шоферов в га-
раж, чтобы те… смогли посмотреть 
очередные эпизоды мыльной оперы 
«Богатые тоже плачут» (мексикан-
ский телесериал, имевший такую по-
пулярность, что его массово смотрели 
даже представители сильной полови-
ны человечества).

Тем временем на Южном вокза-
ле шла посадка в дизель на Советск. 
Когда до отправления оставалось пять 
минут, из динамиков вдруг прозву-
чало: всем покинуть вагоны. Кто-
то из железнодорожников напутал, 
оказывается, этот состав должен был 

следовать в Балтийск. Люди устреми-
лись к выходам. Но еще не все успели 
выскочить, как двери захлопнулись и 
поезд тронулся. Хорошо, один парень 
рванул по перрону за локомотивом 
и, поравнявшись с ним, стал орать 
машинисту. Только после этого тот 
нажал на тормоза.

ВСЯ НАДЕЖДА - НА ВЕРУ
В Калининграде появилась пер-

вая аптечная… «комиссионка». От-
крылась она в одном из кабинетов 
медсанчасти № 3. Владелец, частный 
предприниматель, был уверен в том, 
что для пенсионеров его необычная 
аптека станет хорошим подспорьем. 
Не секрет, после перенесенных не-
дугов в домашних аптечках зачастую 
остаются неиспользованные меди-

каменты. Теперь же их стало можно 
сдать в аптечную «комиссионку». И 
сдатчик там мог получить «кешбэк» 
за уже ненужные ему лекарства, а не-
богатые покупатели - сэкономить.

В свою очередь областная больни-
ца обратилась к калининградцам с 
призывом: требуются люди для ухода 
за пациентами. Так бывшая военная 
медсестра Вера Карпенко стала се-
строй милосердия. Коллеги не могли 
нарадоваться на новую сотрудницу, 
больные ее с любовью называли «баба 
Вера». Она и постель перестелит, и 
накормит, и перевяжет. А главное - 
добрым словом утешит. Кроме того, 
Вера Ивановна успевала следить за 
клумбами во дворе больницы. И при 
этом она ни копейки не получала - 
сама отказалась.

Такие разные 90-е:

То лихие, то святые…
30 лет назад

Совершенно дикая уличная торговля надолго стала нормой жизни.

Рассказываем 
о малоизвестных 

и юбилейных фактах 
из истории 

Калининградской области.

(Рубрика выходит 

по средам с 02.02.2022.) 

Большинство россиян свой приватизационный чек 
в лучшем случае продали по номиналу. 
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 ■ КОШЕЛЕК

Депутаты не спелись 
с чиновниками
В 2007 году 
создание 
гимна области 
обернулось 
скверным 
анекдотом.

Уже вскоре после своего 
назначения в 2005 году гу-
бернатором Георгий Боос 
поставил вопрос ребром: 
области пора обзавестись 
официальными символами - 
гербом, флагом и гимном. 
С двумя первыми разобра-
лись еще в 2006-м. А вот с 
гимном процесс затянулся.

Наконец в ходе открытых 
слушаний, состоявшихся в 
филармонии, обществен-
ности представили четыре 
варианта «главной песни» 
янтарного края, допущенные 
до финала конкурса. После 
прослушивания и дискуссии 
(весьма горячей) собравши-
еся голосовали за гимн, ко-
торый им больше понравил-
ся. И когда вскрыли урну с 
бюллетенями, оказалось, 
что самым удачным признан 
вариант, авторами которого 
стали Вениамин Еремеев (ав-
тор текста) и Андрей Мака-
ров (автор музыки).

Их вариант и вошел в 
проект Закона «О гимне 
Калининградской области», 
направленный в областную 
думу. Там 20 сентября 
2007-го его представлял не 
только заслуженный артист 
РФ Николай Горлов (спев-
ший гимн под оркестровую 
фонограмму), но и глава ми-
нистерства культуры Миха-
ил Андреев (позднее - худ-
рук облдрамтеатра). Тем 
не менее большая часть 
думцев встретила гимн в 
штыки: и музыка на душу 
что-то не ложится, и слова 
не те какие-то. Правда, они 
все-таки приняли проект в 
первом чтении, однако на 
этом он и завис.

Тогда о гимне попроси-

ли высказаться писателя 
Валентина Распутина. Ав-
тор «Прощания с Матерой» 
счел его «положительным 
творческим результатом», 
подчеркнув, что «отдельно 
надо отозваться на слова 
В. Г. Еремеева», которые 
«точны, возвышенны и па-
триотичны, притом есте-
ственны». Но депутаты все 
равно остались при своем. 
И когда в июне 2010-го 
им пришлось вернуться к 
этой теме, то они одобрили 
лишь музыку. Над текстом 
же надо-де еще порабо-
тать. А через пару месяцев 
главный инициатор созда-
ния гимна, Боос, ушел с 
поста губернатора, и эта 
история совсем заглохла.
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Исполнить «главную песню» янтарного 
края пока не получится.

15 лет 

назад

16 Калининград
www.kp.ru
 28.09.2022 Нет повода не вспомнить



Николай ЛИТВИНОВ

Событие состоялось 
в рамках проекта 
«Энергия танца» 
к 30-летию концерна 
«Росэнергоатом».

В прежние времена балы 
в нашей стране устраивали 
практически круглый год, 
но именно осень считалась 
началом этого волшебного 
сезона. Возродить традицию 
в нашей области решили в 
рамках проекта «Энергия 
танца» к 30-летию концерна 
«Росэнергоатом». В минув-
шее воскресенье, 25 сентя-
бря, в гостевом доме «Гаст-
хаус Гренц» под Светлым 
состоялся первый в исто-
рии «Лавандовый бал». Его 
организаторами выступили 
дирекция Балтийской АЭС, 
танцевальная студия «Арта» 
и Союз ремесленников ян-
тарного края «Тыква». 

Попасть на бал могли все 
желающие независимо от 
возраста. Главное условие - 
хотеть танцевать, а научиться 
основным движениям можно 
было непосредственно на ме-
роприятии. После того как 
несколько танцев зажига-
тельно исполнили профес-
сионалы, на паркет решились 
выйти даже те, кто изначаль-
но собирался просто побыть 
зрителем. Не удержались и 
приглашенные на вечер му-
зыканты, на время сменив-
шие амплуа. 

Попробовать свои силы 
можно было в пяти видах: 
сальса, полонез, кадриль, 
менуэт и полька. Отдельным 
номером стал венский вальс.

- Мы специально состави-
ли довольно простую про-
грамму, чтобы танцевать 
было комфортно каждому, 
- рассказала организатор и 
руководитель танцевальной 
студии «Арта»Татьяна При-
сяжная. - Судя по отзывам, 
все участники бала остались 
в полном восторге. Когда тан-

цует столько людей сразу, это 
потрясающая энергетика, об-
щий задор! 

Под впечатлением от танце-
вальной программы остались 
не только те, кто впервые по-
пал на бал, но и завсегдатаи 
подобных мероприятий.

- Это был настоящий бал 
именно из-за танцевальной 
части для гостей: все задей-
ствованы, движения простые 
и историчные. Я и мои ребята 
получили настоящее удоволь-
ствие, и хорошее настроение 
нас еще долго не оставит! - 
рассказала руководитель 
одного из калининградских 
музыкально-инструмен-
тальных коллективов Поли-
на Швец.

На празднике состоялась 
премьера патриотической 
песни «Балтика моя», кото-
рую исполнили воспитанни-
ки вокальной студии Елены 
Щедриной. Стихи и музы-
ку написала известный ка-
лининградский автор Вера 
Чеснокова, сотрудничающая 
со многими звездами отече-
ственной эстрады.

- Мне очень приятно, 
что Росэнергоатом помо-
гает и делает все для того, 
чтобы жители нашей об-
ласти имели возможность 
творить, - отметила Елена 
Щедрина. - Такие меро-
приятия - песни, танцы, 
постановки, поддержка 
детей, творческой мо-
лодежи, интеллиген-
ции - я считаю, очень 
уместны и нужны. И 
пока мы будем все это 
делать, нас просто не 
сломить, потому что мы 
вместе!

Кроме танцев и жи-
вой музыки органи-
заторы приготовили 
другие приятные сюр-

призы. Так, например, все 
желающие могли научиться 
тонкостям ремесленного де-
ла, создавая своими руками 
браслеты, ожерелья и атрибу-
ты русского быта при помо-
щи мастеров союза «Тыква». 

- На таком красивом 
мероприятии, где все 

пронизано добро-
той, красотой, по-
зитивом, просто 
лавандовые души 
раскрываются, - 
поделилась эмо-

циями начальник 
отдела культуры 

управления спорта, 
молодежной политики 

и культуры администра-
ции Калининграда Ари-
на Шарафеева. - Роберт 
Рождественский гово-
рил:  «Все начинается с 
любви», вот здесь все на-
чинается с любви. Ну и 

конечно же, где еще, как 
не в танце, человек может 
полноценно раскрыться?

Одним из главных со-
бытий вечера стал благо-
творительный аукцион в 

поддержку военнослужащих, 
которые сейчас выполняют 
свой долг перед Родиной. На 
торги выставили картины 
местных художников и сце-
нический костюм проекта 
«Атом-кутюр», колоритный 
воротник вручную изготови-
ла калининградский модельер 
Светлана Гнатуш. Все выру-
ченные от продажи средства 
организаторы направят в бла-
готворительный фонд Мини-
стерства обороны. 

- Сейчас нужны именно 
такие мероприятия, которые 
поддерживают наши русские 
традиции, традиции семьи, 
традиции быта. Очень важ-
но, чтобы у всех был эмоци-
ональный, положительный 
и очень сильный настрой, - 
подчеркнула начальник отдела 
информации и общественных 
связей дирекции Балтийской 
АЭС Инна Морева. - На вол-
не успеха нынешнего проекта 
уже появилось предложение 
провести в следующем году 
офицерский бал. Уверена, это 
событие тоже может получить-
ся ярким и запоминающимся.

Зажигательные танцы в исполнении 
профессионалов не оставили 

равнодушными никого.

«Лавандовый бал» под Светлым:

«Вместе мы сильнее»

Попасть на бал могли все желающие независимо от возраста.

песни «Балтика моя», кото-
рую исполнили воспитанни-
ки вокальной студии Елены 
Щедриной. Стихи и музы-
ку написала известный ка-
лининградский автор Вера 
Чеснокова, сотрудничающая 
со многими звездами отече-
ственной эстрады.

- Мне очень приятно, 
что Росэнергоатом помо-
гает и делает все для того, 
чтобы жители нашей об-
ласти имели возможность 
творить, - отметила Елена 
Щедрина. - Такие меро-
приятия - песни, танцы, 
постановки, поддержка 
детей, творческой мо-
лодежи, интеллиген-
ции - я считаю, очень 
уместны и нужны. И 
пока мы будем все это 
делать, нас просто не 
сломить, потому что мы 
вместе!

призы. Так, например, все 
желающие могли научиться 
тонкостям ремесленного де-
ла, создавая своими руками 
браслеты, ожерелья и атрибу-
ты русского быта при помо-
щи мастеров союза «Тыква». 

- На таком красивом 
мероприятии, где все 

пронизано добро-
той, красотой, по-
зитивом, просто 
лавандовые души 
раскрываются, - 
поделилась эмо-

циями начальник 
отдела культуры 

управления спорта, 
молодежной политики 

и культуры администра-
ции Калининграда 
на Шарафеева.
Рождественский гово-
рил:  «Все начинается с 
любви», вот здесь все на-
чинается с любви. Ну и 

конечно же, где еще, как 
не в танце, человек может 

Попасть на бал могли все желающие независимо от возраста.

Одним из главных событий вечера стал благотворительный 
аукцион в поддержку военнослужащих, которые 

сейчас выполняют свой долг перед Родиной.
Попробовать свои силы можно было в пяти видах: сальса, полонез, 
кадриль, менуэт и полька. Отдельным номером стал венский вальс.
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 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Неприятности сулит нам 
«солнечная корона». 
Красивая и опасная.

Астрономы изучили фото Солнца, ко-
торые сделал новый телескоп Daniel K. 
Inouye. На фото видны объекты разме-
ром всего в 30 километров.

Среди бурлящего газа отлично видны 
структуры, которые переносят тепло из 
глубины Солнца на его поверхность. 
Разглядели и какие-то яркие пятна. Из 
которых поступает энергия во внешние 
слои солнечной атмосферы - так назы-
ваемой короны. Не исключено, что в 
этом и кроется разгадка одной из самых 

«жгучих» тайн Солнца. По какой-то не-
известной пока причине корона нагрета 
гораздо сильнее самого светила. 

На поверхности Солнца - около 6 ты-
сяч градусов. По логике, чем дальше от 
него, тем должно быть прохладнее. Но 
температура не убывает, а, наоборот, 
растет. Корона нагрета аж до миллиона 
градусов.

Наблюдения с помощью DKIST помо-
гут прогнозировать солнечные вспыш-
ки и корональные выбросы - особенно 
мощные, способные натворить много 
бед на Земле, меньшими из которых мо-
гут быть отключение интернета и гло-
бальное «короткое замыкание». Ими 
регулярно пугают человечество весьма 
серьезные ученые.

Владимир ЛАГОВСКИЙ

КАК АУКНЕТСЯ, 
ТАК И ОТКЛИКНЕТСЯ

Разве солнечные вспышки 
могут спровоцировать цуна-
ми? Да еще такие, что погубят 
всех нас? Могут. 

Итальянские геофизики из 
Университета Базиликата в 
Потенцо наложили график 
солнечных вспышек на гра-
фик глобальной сейсмиче-
ской активности и увидели: 
совпадают. Примерно через 
24 часа после того, как Солн-
це полыхало, недра нашей 
планеты начинали трястись 
сразу во многих местах с си-
лой в 5 - 6 баллов.

Открытие убедило ученых 
в том, что землетрясения и 
солнечные вспышки взаи-
мосвязаны - не случайно од-
ни следуют за другими.

Землетрясениям, как пра-
вило, сопутствуют быстрые 
вертикальные движения 
литосферных плит - сейс-
мические удары. Плиты, 
подскакивая, приводят в дви-
жение огромные массы во-
ды. И тем самым устраивают 
цунами.

Не столь уж давние при-
меры: катаклизм в Юго-
Восточной Азии в 2004 году, 
потом в Японии в 2011 году. 
И Солнце тогда буянило, и 
волны были страшные.

ВПЕРЕД, 
В КАМЕННЫЙ ВЕК

Механизм, благодаря ко-
торому солнечная вспышка 
погрузит Землю во тьму, а все 
прогрессивное человечество - 
в каменный век, известен. 
Достаточно, чтобы повтори-
лось так называемое карринг-
тоновское событие, которое 
случилось осенью 1859 года. 
Тогда молодой английский 
астроном Ричард Каррингтон 

заметил на светиле необыч-
но крупные пятна, которые 
исторгли ослепительную 
вспышку. Вскоре ночь над 
многими районами плане-
ты превратилась в день - так 
светло стало от зеленых и ма-
линовых сполохов северного 
сияния. Телеграф вырубился. 
Из аппаратов сыпались ис-
кры, жаля телеграфистов и 
поджигая бумагу.

Если такое случится сегод-
ня, электрические сети бук-
вально сгорят. Свет вырубит-
ся по всей планете.

- Тогда - 163 года назад - че-
ловечеству просто повезло, 
что оно не достигло высоко-
го технологического уровня 
и не успело опутать планету 
проводами, - объясняют уче-
ные. - Ныне после вспышки 
каррингтоновского уровня на 
восстановление разрушенной 
мировой инфраструктуры уй-
дет не менее 10 лет. И трил-
лионы долларов.

Однако Солнце 
способно напако-
стить и сильнее. По 
крайней мере однаж-
ды оно исторгло куда более 
мощную вспышку. Следы 
небывалого энергетическо-
го воздействия обнаружили 
японцы из Университета На-
гойи под руководством про-
фессора Фусы Мийяке, из-
учив срезы древних кедров, 
росших в Европе. По годовым 
кольцам японцы определили, 
что всплеск излучения был в 
775 году нашей эры. Позд-
нее американские ученые из 
Университета Канзаса рас-
считали, что средневековая 
супервспышка была мощнее 
каррингтоновской в 20 раз. И 
в 100 раз мощнее самой мощ-
ной вспышки, зарегистриро-
ванной в ХХI веке.

РАЗЛОМЫ БЬЮТ ТОКОМ
Как именно солнечные 

вспышки провоцируют зем-

летрясения, пока не 
совсем ясно. Ско-
рее всего, взаи-
модействие элек-
трическое. Точно 
известно только, 

что корональные 
выбросы еще больше 

ионизируют ионосферу, 
колеблют магнитосферу, уве-
личивают плотность и ско-
рость заряженных частиц. И 
наводят ток. Возможно, он 
взаимодействует с тем током, 
который возникает в недрах 
за счет пьезоэлектрических 
эффектов в местах разломов 
тектонических плит и таким 
образом влияет на их движе-
ние. Дестабилизирует пли-
ты. И корежит - то слабее при 
спокойном Солнце, то силь-
нее в дни его буйства.

Плит около 20 - это фун-
даментальные блоки, из ко-
торых состоит кора. Они по-
стоянно двигаются вместе со 
всем, что на них находится, 
упираются друг в дружку, ко-
пят напряжение, которое и 
разряжается землетрясени-
ями.
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Таково 
реальное 
Солнце: 

вокруг корона, 
на поверхности - 

океан огня.

КСТАТИ

А ну-ка, 
Солнце, 
ярче брызни

О том, что очередной, 25-й 
цикл солнечной активности, по-
хоже, начался, NASA сообщи-
ло еще два года назад. И тем 
самым предупредило челове-
чество о возрастающем риске 
мощных взрывов на поверх-
ности нашего светила. Стало 
быть, угроза сильных землетря-
сений тоже нарастает. Вместе 
с вероятностью возникновения 
цунами.

Астрономы Колорадского уни-
верситета в Боулдере недавно 
анализировали данные, собран-
ные космическими телескопа-
ми, - искали в обозримом кос-
мическом пространстве звезды 
похожие на Солнце, примерно 
того же размера и класса. Ис-
кали не просто так, а с целью 
посмотреть, как они себя ведут. 
И увидели: 43 «солнечных бра-
та» из числа попавших в поле 
зрения оказались очень бес-
покойными. Время от времени 
они полыхали супервспышками, 
которые по мощности в тысячи 
раз превосходили «обычные» - 
солнечные. Из чего астрономы 
сделали вывод: и наше светило 
способно в любой момент учи-
нить такую же пакость. Тогда, 
скорее всего, с концом света в 
одну серию уложимся - Солнце 
спалит Землю. Как в трилле-
ре «Знамение» с Николасом 
Кейджем.

Ученые 
усложнили 
сценарий 

конца света, 
сделав его 

многосерийным.

Он так рассказывает 
о науке, что нравится даже 

двоечникам! Слушайте 
«Теорему Лаговского» на Радио 

«КП» по воскресеньям 
в 22.00 (мск).Д
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СПРАВКА «КП»

Телескоп DKIST 
расположен 
на гавайском острове 
Мауи на склоне 
потухшего вулкана 
Халеакала на высоте 
порядка 3 километров.

Телескоп - зеркальный. 
Диаметр зеркала - 4,2 метра.
Коренные гавайцы относятся 

к телескопу, мягко говоря, 
прохладно. Считают, 

что европейцы, построив 
его на священном 

для аборигенов вулкане, 
оскорбили их чувства.
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Цунами угрожают в первую очередь 
прибрежным городам.

Полное отключение интернета и глобальное короткое замыкание: 

На «дневной звезде» нашли пятна

Научный триллер: в космосе 
вспышки - на Земле цунами

FM.KP.RU
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05.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

07.00 Сегодня.
07.25 ЛЕСНИК. СЕРИАЛ. (16+)
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 БАЛАБОЛ. СЕРИАЛ. 

(16+)
00.50 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)
Убит Жилкин - безработный 
муж служащей налогового 
управления. Машину пре-
ступника, серебристую 
«девятку», вскоре находят 
сожженной. Незадолго до 
этого Жилкин попал в ава-
рию на машине жены, при-
чем страховку КАСКО на 
месте аварии постфактум 
оформлял агент, приехав-
ший на серебристой «девят-
ке».

03.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. СЕРИАЛ. (16+)

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+)
15.00 Вести.
15.30 Малахов. (16+)
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+)
Кирилл готовит статью о пан-
сионате «Золотая рыбка». На 
этот раз «заказуха» не вызы-
вает у него раздражения - 
ему действительно нравится 
это место и его хозяин 
Александр Гилевский, кото-
рый организовал на месте 
разоренной базы отдыха 
«бутиковую деревню» - уго-
лок заповедной природы с 
сельскими развлечениями и 
привычным городским ком-
фортом.

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 СОБОР. СЕРИАЛ. (16+)
21.45 Большая игра. (16+)
22.45 Закрыв глаза, остаться 

воином... Жизнь и смерть 
Дарьи Дугиной. (16+)

23.45 Информационный 
канал. (16+)

02.00 Новости.

09.40 Королевы красоты. 
Проклятие короны. 
Док. фильм. (12+)

10.30 События.
10.50 ПРАКТИКА-2. СЕРИАЛ. 

(12+)
12.40 Мой герой. Василиса 

Володина. (12+)
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

15.55 Прощание. Вилли 
Токарев. (16+)

16.50 События.
17.20 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

СЕРИАЛ. (12+)
21.00 События.
21.35 Хватит слухов! (16+)
22.10 Советские мафии. Мясо. 

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

Док. фильм. (12+)
00.25 Два председателя. 

Остановка на пути в 
Кремль. Док. фильм. (12+)

01.05 Прощание. Елизавета II. 
(16+)

01.45 Осторожно, мошенники! 
Обман высшей пробы. 
(16+)

07.55 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

10.05 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

12.40 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 СПУТНИК. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
00.25 ТУРИСТ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
Красавица Элиза, за кото-
рой следит и мафия, и 
Интерпол, получает письмо с 
указаниями от своего возлю-
бленного, а по совместитель-
ству гениального преступни-
ка Александра Пирса. Она 
должна сесть на поезд до 
Венеции и найти кого-то 
похожего на него, чтобы оду-
рачить всех и избавиться от 
«хвоста». «Жертвой» краса-
вицы становится турист из 
Америки, простой учитель 
математики Фрэнк.

02.05 6 кадров. (16+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00 Черный список-2. (16+)

04.30, 00.40, 02.40 Пятница 

News. (16+)

05.00, 06.00 Кондитер. (16+)

07.10, 08.10 КОМИССАР 

РЕКС. СЕРИАЛ. (16+)

09.00, 10.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 На ножах. 

(16+)

11.00, 18.00 Адский шеф. 

(16+)

20.30 Молодые ножи. (16+)

22.00 РОБИН ГУД: ПРИНЦ 

ВОРОВ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)

01.10, 02.00 Инсайдеры. 

(16+)

03.10 Черный список. (16+)

08.10, 15.35 БАЯЗЕТ. СЕРИАЛ. 
(0+)

09.00, 14.00, 18.30, 22.50 
Новости культуры.

09.15 Наблюдатель.
10.10, 23.50 С песней по 

жизни. Леонид Утесов. 
Док. фильм.

11.15 Дороги старых мастеров. 
Береста-береста.

11.30, 21.15 СПРУТ-2. СЕРИАЛ. 
(16+)

12.35 Плавск. Дворец для люби-
мой. Док. фильм.

13.05 85 лет со дня рождения 
Георгия Рерберга. Острова.

14.05 Новости. Подробно. Кино.
14.20 Библейский сюжет.
14.50 Белая студия.
16.20 Забытое ремесло. 

Ловчий. Док. фильм.
16.35 Легендарные дуэты.
18.45 Главная роль.
19.05 Правила жизни.
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Власть факта. 
20.25 Дневники конкурса 

Учитель года. Дневник 3-й.
22.20 Кто мы? Философский 

пароход.
23.10 Документальная камера.

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

05.00, 17.00, 01.25 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. Документальный 
спецпроект. (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, 02.15 Тайны Чапман. 
(16+)

19.00 КОНЕЦ СВЕТА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

21.10 Смотреть всем! (16+)
23.30 В ТИХОМ ОМУТЕ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

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 Топ чарт Европы плюс. 

(16+)
09.00 Звезды о звездах. (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+)
17.20, 22.00 Плейлист. Осень. 

(16+)
18.00 TikTok чарт. (16+)
19.00 Хит-Сториз. (16+)
19.30 Toп 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+)

04.30, 05.25, 06.10, 07.00 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

08.30, 09.20, 10.15, 11.10 
ВЕТЕРАН. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.00, 17.05, 18.00 
ПОДСУДИМЫЙ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

19.00 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.45 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.35 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.10 СВОИ-5. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.50 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.05 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)
02.40 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)

Петербург
5 канал

ФАНТАСТИКА США, 2009

СРЕДА, 19.00

«2012» (16+) 
Согласно календарю 

индейцев майя в 2012 году 
планеты Солнечной системы 
окажутся на одной линии 
друг с другом, что приведет 
к глобальным природным 
катаклизмам: сильнейшие 
землетрясения, цунами и 
извержения вулканов 
превратят страны и целые 
континенты в руины. 
Недавно ученые подтверди-
ли, что этот миф может 
стать реальностью...

Режиссер - Роланд 
Эммерих.

В главных ролях: Джон 
Кьюсак, Аманда Пит, 
Чиветель Эджиофор.

ФЭНТЕЗИ США, 1999

СРЕДА, 19.00

«КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

Ее рождения боялись веками. С начала 
эры в своих одиноких кельях отшельники 
переписывали слова страшного пророче-
ства. В глубине времен звезды предсказа-
ли младенцу страшную судьбу: она должна 
стать невестой самого Дьявола. И в конце 
тысячелетия Сатана восстанет из ада, 
чтобы вступить с несчастной в страшный 
союз. Князь тьмы вырвался из заточения в 
поисках своей невесты. Время повернуло 
вспять, отсчитывая мгновения до рокового 
финала. Но предсказатели не учли одного 
- того, кто осмелился встать на пути у 
всесильного Люцифера, чтобы в одиночку 
остановить Апокалипсис....

Режиссер - Питер Хайамс.
В главных ролях: Арнольд 

Шварценеггер, Гэбриел Бирн, Робин 
Танни.
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ПЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ 
ПОТРЯСЛИ МИР
В освобожденных 
регионах Украины 
прошли референдумы
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На призыв о частичной мобилизации тысячи россиян откликнулись, 
не дожидаясь повесток

РУССКИМ ПРЕДЛОЖИЛИ - 
ОНИ СДЕЛАЛИ
Глава МИД РФ Сергей 
Лавров - о последствиях 
советов Зеленского

ГОЛОВОРЕЗ 
СО СВАСТИКОЙ
Стрельба в ижевской 
школе: больше сорока 
убитых и раненых

РАЗ - И В «БЕЛАЗ»!
Подарок от «Беларуси»: 
90-тонный самосвал стал 
аттракционом на ВДНХ

Распространяется бесплатно

«Ждите, вернемся с победой», - обещали они родным

ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ
6
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЛИЦА

Андрей МОШКОВ

 ■ Президент Беларуси рассказал, 
что ради «вражин» на компромисс не 
пойдет, даже если будет выгода для 
страны. О том, какие руководители 
эти «шольцы и прочие». О безмоз-
глой ситуативной политике в Вар-
шаве и многом другом.

Александр Лукашенко приехал в ме-
мориальный комплекс «Хатынь», оце-
нить, как идет реконструкция.

- Весной мы приняли решение о том, 
что приведем его в порядок.

И посетовал:
- Плохо, что вы мне не предложили 

раньше это сделать. Но раз не предло-
жили, придется штурмом брать. 

На территории комплекса восстанав-
ливают по описаниям старинную де-
ревенскую церковь. Во время второй 
очереди предполагается отремонтиро-
вать мемориалы «Кладбище деревень» 
и «Деревья жизни».

Важно сохранить первозданный вид 
«Хатыни»:

- Можно, конечно, сделать евроре-
монт, но это будет лишним. На этом 
месте была деревня, поэтому и теперь 
все должно быть просто и душевно. 

Президент возложил цветы к мону-
менту «Непокоренный человек» и к Веч-
ному огню у мемориала «Кладбище 
деревень».

- Спасибо, что доброе дело делаете, - 
поблагодарил он строителей.

После был общий сбор прямо под от-
крытым небом: Александр Лукашенко 
сел в грубо сколоченное деревянное 
кресло, журналисты расположились на 
скамьях, так и проговорили два с по-
ловиной часа.

О мобилизации
 ● Эта мобилизация  - в России. То, 

что на нас пытаются перекинуть этот 
мостик, что будет и у нас… А если не 
будет? Это вас, пропагандистов бы 
перетерли. А им же за это ничего не 
будет. Им надо создать ситуацию. За 
что-то уцепиться. Не будет никакой 
мобилизации. Это вранье! Коротко 
и ясно - это вранье! Мы не собираем-
ся мобилизовывать, нам это не надо.

 ● Мы проводим другие учения. И па-
раллельно, грубо говоря, объявляем 
где-то на клочке земли эту мобили-
зацию. То есть призываем тех, кто 
в военкомате стоит на учете. И они 
становятся на те места, где должны 
стоять. И они должны железно знать 
эти места. Вдруг что-то случится. Мы 
что, потом по всей стране будем ездить 
(их тысячи, этих отрядов) и рассказы-
вать, что они должны защищать? Они 
уже сейчас должны знать, что будут 

защищать. Это мосты, электроснаб-
жающие подразделения, предприятия.

Об информационной войне
 ● Мы же белорусы. Если что-то случи-

лось, из-за угла посмотрим, чтобы не 
обидеть кого-то. Это хорошее качество, 
но не для современности. Если начи-
нают мочить, надо отвечать. Однако 
в этой борьбе ни в коем случае нель-
зя использовать фейки. На экране не 
должно быть открытого вранья. В осно-
ве должны лежать правда и факты.

О Польше
 ● Пока эта страна в меньшей степени 

страдает в результате санкционного 
противостояния Евросоюза с Россией 
и Беларусью. Им оказывают поддерж-
ку США. Однако польское руководство 
порой само обостряет отношения с не-
которыми странами. Последний при-
мер - требование репараций от Герма-
нии. Ради бога, пусть требуют. Может, 
и нам они должны. В период до 1939 
года какой ущерб они нам принесли? 
С головой надо дружить. Прежде чем 
требовать от немцев компенсацию, по-
думай, что ты же тоже кому-то должен. 
Это такая безмозглая ситуативная по-
литика. Это в связи с тем, что они на-
кануне грандиозного шухера - у них 
выборы. И они эту чашу, как мы в 2020 
году с их подачи, изопьют до дна. Мы 
их не будем трогать, а народ с них спро-
сит. Но если поляки вообще очумеют и 
где-то вой нушку развяжут - это конец 
стране. Но, думаю, до этого не дойдет, 
потому что польский народ не позволит.

О «демократии» на Западе
 ● Мы думали, что там демократия, ан-

глийское право и суды. Никакого там 
права нет. Кто заплатит, тому и решат. 
Арестуют твои активы, как у России, 
и забудут, что такое право и частная 
собственность.

О диктатуре
 ● Такой диктатуры, в смысле порядка, 

нет нигде, как у немцев. Там диктату-
ра еще какая! Это сейчас эти шольцы 
и  прочие - какие это руководители? Ни 
то ни се, никакой политики, никакой 
даже повестки. Ужас, что происходит 
в Германии.

О помиловании
 ● Я никогда не торгуюсь людьми. Мо-

жет, потому что я человек деревенский, 
не в Минске вырос в современное вре-
мя. Я видел, что такое нищета, и видел 
настоящую дружбу, взаимопомощь. 
И дрались мы - полено на плечо или 
оглоблю - и друг с другом. Но и потом 
помогали друг другу. Поэтому вот это 
личное из моего детства довлеет надо 
мной. Я всегда готов бросаться в огонь 
и полымя, чтобы защитить человека. 
Не буду торговаться, даже если за этим 
будет какая-то выгода для страны. Если 
где-то можно пойти на компромисс, 
я иду. Если нет и мы видим, что это 
вражина… Если у тебя есть какая-то 
сегодня власть, ты не должен четверто-
вать всех подряд. Я все это оцениваю, 
в кучу складываю: делю, не делю, иду 
на компромисс или не иду. Но тот, кто 
должен сидеть, тот будет сидеть.

О президентстве
 ● Когда говорят: «Вот Лукашенко, 

сколько он там будет?» Слушайте, да 
мне это уже осточертело. Я уже не знаю, 
за счет чего я вообще… Это ж скоро 
тридцать лет и днем, и ночью ты всегда 
на стреме. А с другой стороны, думаю: 
«Ну ладно, хорошо. Плюнул, пошел. Ни-
кто в меня камень по большому счету 
не бросит». А что будет с вами? И где га-
рантия, что… Ну ладно, мы приведем к 
власти (у нас еще хватает) нормальных 
людей. А где гарантия, что они удер-
жат эту власть? Гарантии нет. И тогда 
с вас начнут медленно, снизу вверх или 
сверху вниз шкуру сдирать. И я, если 
буду жив, как я буду жить? Или дети 
мои - меня не будет, как они будут жить?

 ■ Александр Лукашенко при-
знался, что даже не пробовал 
фастфуд.

- Чизбургер или гамбургер... Ни 
разу! И у меня дома. И младший, 
и старшие сыновья к этому не при-
учены.

И посоветовал употреблять в пищу 
обычную еду - ту, что выращивают 
и производят на родной земле.

- В Беларуси с точки зрения пита-
ния все есть свое, особенно стра-
тегические продукты, будь то соль, 
сахар или хлеб. Париться про то, 
что кто-то голодает в мире, это не 
про нас - готовы поделиться. Тем 
более в этом году в стране собрали 
небывалый урожай.

 ● Мы создали оборонное простран-
ство, у нас общие вооруженные 
силы фактически (наша армия на 
острие). Действует региональная 
группировка. И пусть никто там нас 
не критикует и не делает из этого 
каких-то не то фейков, не то чрезвы-
чайных заявлений, что «ах, ох, там 
вот Лукашенко, российские войска 
и прочее». А что тут удивительного? 
Мы давно об этом заявили. Уже, 
наверное, лет двадцать, как мы до-
говорились об этом.

 ● С учетом нашего опыта с вре-
мен начала специальной военной 
операции России проработать на 
практике наши действия на гра-
нице с Украиной. У нас там опыт 
был противодействия, в том числе 
создания батальонных тактических 
групп, прикрытия границы. Там, где 
существуют реальные угрозы. 

 ● Опять же, не надо нас упрекать, 
что мы там на Украине собираемся 
воевать и прочее. Нам надо защи-
тить свое Отечество.

 ● Что касается поддержки России, 
еще раз подтверждаю: через Бела-
русь никакого удара в спину, в сто-
рону, сбоку, с флангов по россий-
ским войскам быть не должно. И не 
будет. В этом наше обязательство 
перед нашим союзником.

 ● Все больше и больше получаю 
информации, что те беглые и их 
родственники тут залегли тихонько, 
отлежались; сегодня разворачива-
ют бизнесы и прямо говорят о том, 
что вот мы тут сейчас денежек под-
накопим, а потом устроим бучу. А на 
Украине уже создаются не то полки, 
не то батальоны, для того чтобы 
перевернуть, оторвать Беларусь 
и присоединить к блоку НАТО. А эти 
«свядомыя» - это враги. Они все 
время будут крутить-мутить и под-
кидывать нам эти вопросы. А по-
том в нужный момент опять пойдут 
громить, бомбить, издеваться над 
людьми.

НЕ ТОРГУЮСЬ ЛЮДЬМИ
Александр ЛУКАШЕНКО - о помиловании: ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ 

ГЛАВА РБ

«УДАРА В СПИНУ,  
СБОКУ, С ФЛАНГОВ  
НЕ БУДЕТ»

Со СМИ Александр Лукашенко разговаривал в бомбере с надписью Lepshy  
(лучший - бел.). Так теперь называется бренд, под которым выпускают президентскую  
линейку одежды.

«ГАМБУРГЕР?  
НИ РАЗУ!»

ЗОЖ

Максим РЕУЧЕНКО

 ■ Россия и Беларусь требуют к себе уважения - иначе 
диалога с другими странами не будет.

ПРОЕКТЫ - КРУПНЫЕ,  
ПЛАНЫ - КОНКРЕТНЫЕ
Александр Лукашенко прилетел в Сочи - там в рези-

денции Бочаров Ручей состоялась встреча с Владимиром 
Путиным.

- Мы совсем недавно встречались с вами в Самарканде 
и планировали там обсудить вопросы двустороннего харак-

тера. Прежде всего, конечно, в экономике, да и не только, 
в сфере безопасности. Но работа в Самарканде была действи-
тельно напряженной, очень много было контактов с коллегами.  
А у нас все-таки достаточно большой объем проблем, которые 
мы должны обсудить, и мы с вами договорились увидеться 
отдельно здесь, в Сочи. Поэтому я очень рад, что вы нашли 
время для того, чтобы приехать, - встретил гостя россий-
ский президент.

По словам главы РФ, много вопросов по ситуации  
в регионе, по экономике, строительству Союзного государ-
ства.

Продолжение на стр. 4.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ В России объявлена ча-
стичная мобилизация. О ее 
целях и задачах президент 
объявил 21 сентября. Клю-
чевой посыл  - защита су-
веренитета и целостности 
страны, которая в ближай-
шее время с высокой ве-
роятностью прирастет че-
тырьмя новыми регионами.

Обращение президента - это 
и решительный ответ нашим 
недругам, тем, кто, превратив 
Украину в поле боя, стремится 
не только ослабить Россию, 
но добиться ее исчезновения 
с карты Земли как единого го-
сударства.

ГОТОВИЛАСЬ АТАКА 
НА КРЫМ
Владимир Путин:
 ● Цель Запада - ослабить, ра-

зобщить и уничтожить в ко-
нечном итоге нашу страну. 
И такие планы они вынашива-
ют давно. Сделали своим ору-
жием тотальную русофобию, 
десятилетиями целенаправ-
ленно взращивали ненависть 

к России. Прежде всего на 
Украине, которой они гото-
вили участь антироссийского 
плацдарма. А сам украинский 
народ превратили в пушечное 
мясо и толкнули на войну с на-
шей страной, развязав эту во-
йну еще в 2014 году.

 ● После того как киевский 
режим фактически отказал-
ся от мирного решения про-
блемы Донбасса и, более того, 
заявил о своих притязаниях 
на ядерное оружие, стало аб-
солютно ясно, что новое круп-
номасштабное наступление на 
Донбасс неизбежно. А затем 
так же неизбежно последова-
ла бы и атака на российский 
Крым. В этой связи решение 
об упреждающей военной 
операции было абсолютно 
необходимым и единственно 
возможным. Ее главные цели - 
освобождение всей террито-
рии Донбасса - были и оста-
ются неизменными.

 ● О чем хочу впервые сказать 
публично. Уже после начала 
специальной военной опера-
ции, в том числе переговоров 
в Стамбуле, представители 
Киева реагировали на наши 

предложения весьма позитив-
но. Но очевидно, что мирное 
решение не устраивало Запад. 
Поэтому Киеву было дано пря-
мое указание сорвать все до-
говоренности. Украину стали 
еще больше накачивать ору-
жием. Киевский режим пустил 
в ход новые банды иностран-
ных наемников и национали-
стов, воинские части, обучен-
ные по стандартам НАТО и под 
фактическим командованием 
западных советников.

 ● Большинство людей, живу-
щих на освобожденных тер-
риториях, а это прежде всего 
исторические земли Ново-
россии, не хотят оказаться 
под игом неонацистского ре-
жима. Мы не имеем никакого 
морального права отдать близ-
ких нам людей на растерза-
ние палачам. Парламенты на-
родных республик Донбасса, 
а также военно-гражданские 
администрации Херсонской 
и Запорожской областей при-
няли решение о проведении 
референдумов о будущем этих 
территорий и  обратились 
к России с просьбой поддер-
жать такой шаг. То решение 

о своем будущем, которое 
примет большинство жите-
лей ДНР и ЛНР, Запорожской 
и Херсонской областей, мы 
поддержим.

«РОЗА ВЕТРОВ 
МОЖЕТ 
РАЗВЕРНУТЬСЯ  
В ИХ СТОРОНУ»
 ● В своей агрессивной поли-

тике Запад перешел всякую 
грань. В Вашингтоне, Лон-
доне, Брюсселе прямо под-
талкивают Киев к переносу 
военных действий на нашу 
территорию. Уже не таясь, го-
ворят о том, что Россия долж-
на быть всеми средствами 
разгромлена на поле боя.

 ● В ход пошел и ядерный 
шантаж. Хочу напомнить, что 
наша страна также распола-
гает различными средствами 

поражения, а по отдельным 
компонентам - и более совре-
менными, чем у НАТО. При 
угрозе территориальной це-
лостности нашей страны, для 
защиты России и нашего на-
рода мы, безусловно, исполь-
зуем все имеющиеся в нашем 
распоряжении средства. Это 
не блеф. А те, кто пытается 
шантажировать нас ядерным 
оружием, должны знать, что 
роза ветров может развер-
нуться и в их сторону.

 ● В нашей исторической 
традиции, в судьбе нашего 
народа - останавливать тех, 
кто рвется к мировому господ-
ству, кто грозит расчленени-
ем и порабощением нашей 
Родины, нашему Отечеству. 
Мы и сейчас это сделаем, так  
и будет. Верю в вашу 
поддержку.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИСПОЛЬЗУЕМ 
ВСЕ СРЕДСТВА. ЭТО НЕ БЛЕФ!

Владимир ПУТИН - ядерным шантажистам:

 ■ Мы и дальше будем отстаивать 
свою свободу и независимость. 
А заодно развивать новые техно-
логии и то, в чем отстали.

НИ КАПЛИ ЧВАНСТВА
Об этом заявил Владимир Путин 

в Великом Новгороде на торжествах 
в честь 1160-летия зарождения рос-
сийской государственности. Президент 
выступал рядом со старейшим рус-
ским православным храмом - Собором 
святой Софии, который, как и другие 
древнейшие храмы, по словам главы 
государства, всегда будет служить сим-
волом нашего исторического единства:

- Быть частью многообразной россий-
ской цивилизации - это счастье, но в то 
же время ответственность и долг. Наша 
цивилизация самобытна, у нее свой 
путь, и в этом нет ни капли чванства 
и чувства превосходства. Эта цивили-
зация наша - вот что для нас главное. 
За 1160 лет мы твердо усвоили, что 

для России смертельно опасно даже 
на время ослабить свой суверенитет, 
отказаться от национальных интере-
сов. Больше от нас подобных ошибок 
не дождутся.

Перечисляя имена самых значимых 
личностей в истории страны - от Рю-
рика и Вещего Олега до Жукова, Кур-
чатова и Гагарина, - Владимир Путин 
признался:

- Я то вписывал в этот текст, то за-
черкивал такие имена, как Николай 
II, Ленин, Сталин. Судя по всему, не 
так уж много с исторической точки 
зрения прошло времени, для того 
чтобы давать полноценные объек-
тивные оценки, лишенные текущей 
политической конъюнктуры. Но все 
они - государственные деятели, тру-
женики, воины, первопроходцы, уче-
ные, подвижники и святые, а самое 
главное - весь наш народ - сделали 
Россию великой мировой державой, 
определили ее судьбу.

«А» И «Б» ЛЕТЕЛИ  
НА САМОЛЕТЕ
На встрече с руководителями пере-

довых инженерных школ страны гово-
рили уже не об историческом прошлом, 
а о технологическом будущем стра-
ны. Например, о развитии авиапро-
ма в условиях санкций. В частности, 
о производстве конкурентоспособных 
двигателей для гражданских лайнеров, 
которых, по словам президента, мы не 
делали с советских времен:

- Для боевой авиации - да, они самые 
лучшие в мире. Но в гражданской со-
всем другие требования и по шумам, 
и по расходу топлива. Никто ничего не 
делал в свое время. Конечно, лучше 
покупать - дешевле даже и комфор-
тнее - «Боинг» и «Эйрбас». Но если 
сами не будем делать, никогда ничего 
не появится.

Минтранс, по мнению президен-
та, правильно сделал, что оста-
вил в стране лайнеры, взятые в ли-

зинг. Но это спасение временное:
- Сколько на них будем летать еще - 

год, два, три? К этому времени нужны 
свои машины. Они у нас есть, но их 
нужно тиражировать - «а». И «б» - улуч-
шать по качеству.

ЧИСТЫЙ ВОДОРОД 
ВМЕСТО «ХОТЕЛОК»
На совещании обсуждали развитие 

передовых технологий практически во 
всех отраслях. Включая получение но-
вых источников энергии, в том числе 
чистого водорода.

- Он точно будет востребован, - уве-
рен президент. - Других альтернатив 
не просматривается. Ни ветер, ни да-
же солнечная энергия несопоставимы 
с водородом. И если нам удастся сде-
лать здесь все, что задумано, то мы 
сохраним за собой лидерские позиции. 
Даже тогда, когда углеводороды будут 
реально, а не как сегодня - «хотелки» 
у кого-то на Западе - уходить. У нас 
для этого есть все возможности, это 
точно совершенно.

 ■ Кого отправят на служ-
бу.

 ● Наши Вооруженные Силы 
действуют на линии боево-
го соприкосновения, которая 
превышает тысячу киломе-
тров, противостоят факти-
чески всей военной машине 
коллективного Запада. Счи-
таю необходимым принять 
следующее решение  - оно  
в полной мере адекватно угро-
зам, с которыми мы сталкива-
емся. А именно: для защиты 
нашей Родины, ее суверени-
тета и территориальной це-
лостности, для обеспечения 
безопасности нашего народа 
и людей на освобожденных 
территориях поддержать пред-
ложение Минобороны и Ген-
штаба о проведении частич-
ной мобилизации.

 ● Призыву на военную служ-
бу будут подлежать только 
граждане, которые в настоя-
щий момент состоят в запа-
се. И прежде всего те, кто 

проходил службу в рядах Во-
оруженных сил, имеет опреде-
ленные военные специально-
сти и соответствующий опыт. 
Перед отправкой в части они 
обязательно будут проходить 
дополнительную подготовку 
с учетом опыта специальной 
военной операции.

 ● Граждане, призванные по 
мобилизации, получат статус, 
выплаты и все социальные га-
рантии военнослужащих, про-
ходящих военную службу по 
контракту. Указ о частичной 
мобилизации также предусма-
тривает дополнительные меры 
по выполнению государствен-
ного оборонного заказа. На ру-
ководителях предприятий ОПК 
лежит прямая ответственность 
за решение задач по наращи-
ванию выпуска вооружений  
и военной техники. Все вопро-
сы материального, ресурсного 
и финансового обеспечения 
оборонных предприятий долж-
ны быть решены Правитель-
ством незамедлительно.

Подробнее о призыве -  
на стр. 6.

ПРИЗЫВ«РЕШЕНИЕ АДЕКВАТНО 
УГРОЗАМ»

«ОШИБОК БОЛЬШЕ НЕ ДОЖДУТСЯ» СОВЕРШЕННО ТОЧНО
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На торжествах в Новгороде 
Владимир Путин выступал рядом 
с легендарным памятником 
«Тысячелетие России».
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Андрей МОШКОВ

 ■ Президент Беларуси рассказал, 
что ради «вражин» на компромисс не 
пойдет, даже если будет выгода для 
страны. О том, какие руководители 
эти «шольцы и прочие». О безмоз-
глой ситуативной политике в Вар-
шаве и многом другом.

Александр Лукашенко приехал в ме-
мориальный комплекс «Хатынь», оце-
нить, как идет реконструкция.

- Весной мы приняли решение о том, 
что приведем его в порядок.

И посетовал:
- Плохо, что вы мне не предложили 

раньше это сделать. Но раз не предло-
жили, придется штурмом брать. 

На территории комплекса восстанав-
ливают по описаниям старинную де-
ревенскую церковь. Во время второй 
очереди предполагается отремонтиро-
вать мемориалы «Кладбище деревень» 
и «Деревья жизни».

Важно сохранить первозданный вид 
«Хатыни»:

- Можно, конечно, сделать евроре-
монт, но это будет лишним. На этом 
месте была деревня, поэтому и теперь 
все должно быть просто и душевно. 

Президент возложил цветы к мону-
менту «Непокоренный человек» и к Веч-
ному огню у мемориала «Кладбище 
деревень».

- Спасибо, что доброе дело делаете, - 
поблагодарил он строителей.

После был общий сбор прямо под от-
крытым небом: Александр Лукашенко 
сел в грубо сколоченное деревянное 
кресло, журналисты расположились на 
скамьях, так и проговорили два с по-
ловиной часа.

О мобилизации
 ● Эта мобилизация  - в России. То, 

что на нас пытаются перекинуть этот 
мостик, что будет и у нас… А если не 
будет? Это вас, пропагандистов бы 
перетерли. А им же за это ничего не 
будет. Им надо создать ситуацию. За 
что-то уцепиться. Не будет никакой 
мобилизации. Это вранье! Коротко 
и ясно - это вранье! Мы не собираем-
ся мобилизовывать, нам это не надо.

 ● Мы проводим другие учения. И па-
раллельно, грубо говоря, объявляем 
где-то на клочке земли эту мобили-
зацию. То есть призываем тех, кто 
в военкомате стоит на учете. И они 
становятся на те места, где должны 
стоять. И они должны железно знать 
эти места. Вдруг что-то случится. Мы 
что, потом по всей стране будем ездить 
(их тысячи, этих отрядов) и рассказы-
вать, что они должны защищать? Они 
уже сейчас должны знать, что будут 

защищать. Это мосты, электроснаб-
жающие подразделения, предприятия.

Об информационной войне
 ● Мы же белорусы. Если что-то случи-

лось, из-за угла посмотрим, чтобы не 
обидеть кого-то. Это хорошее качество, 
но не для современности. Если начи-
нают мочить, надо отвечать. Однако 
в этой борьбе ни в коем случае нель-
зя использовать фейки. На экране не 
должно быть открытого вранья. В осно-
ве должны лежать правда и факты.

О Польше
 ● Пока эта страна в меньшей степени 

страдает в результате санкционного 
противостояния Евросоюза с Россией 
и Беларусью. Им оказывают поддерж-
ку США. Однако польское руководство 
порой само обостряет отношения с не-
которыми странами. Последний при-
мер - требование репараций от Герма-
нии. Ради бога, пусть требуют. Может, 
и нам они должны. В период до 1939 
года какой ущерб они нам принесли? 
С головой надо дружить. Прежде чем 
требовать от немцев компенсацию, по-
думай, что ты же тоже кому-то должен. 
Это такая безмозглая ситуативная по-
литика. Это в связи с тем, что они на-
кануне грандиозного шухера - у них 
выборы. И они эту чашу, как мы в 2020 
году с их подачи, изопьют до дна. Мы 
их не будем трогать, а народ с них спро-
сит. Но если поляки вообще очумеют и 
где-то вой нушку развяжут - это конец 
стране. Но, думаю, до этого не дойдет, 
потому что польский народ не позволит.

О «демократии» на Западе
 ● Мы думали, что там демократия, ан-

глийское право и суды. Никакого там 
права нет. Кто заплатит, тому и решат. 
Арестуют твои активы, как у России, 
и забудут, что такое право и частная 
собственность.

О диктатуре
 ● Такой диктатуры, в смысле порядка, 

нет нигде, как у немцев. Там диктату-
ра еще какая! Это сейчас эти шольцы 
и  прочие - какие это руководители? Ни 
то ни се, никакой политики, никакой 
даже повестки. Ужас, что происходит 
в Германии.

О помиловании
 ● Я никогда не торгуюсь людьми. Мо-

жет, потому что я человек деревенский, 
не в Минске вырос в современное вре-
мя. Я видел, что такое нищета, и видел 
настоящую дружбу, взаимопомощь. 
И дрались мы - полено на плечо или 
оглоблю - и друг с другом. Но и потом 
помогали друг другу. Поэтому вот это 
личное из моего детства довлеет надо 
мной. Я всегда готов бросаться в огонь 
и полымя, чтобы защитить человека. 
Не буду торговаться, даже если за этим 
будет какая-то выгода для страны. Если 
где-то можно пойти на компромисс, 
я иду. Если нет и мы видим, что это 
вражина… Если у тебя есть какая-то 
сегодня власть, ты не должен четверто-
вать всех подряд. Я все это оцениваю, 
в кучу складываю: делю, не делю, иду 
на компромисс или не иду. Но тот, кто 
должен сидеть, тот будет сидеть.

О президентстве
 ● Когда говорят: «Вот Лукашенко, 

сколько он там будет?» Слушайте, да 
мне это уже осточертело. Я уже не знаю, 
за счет чего я вообще… Это ж скоро 
тридцать лет и днем, и ночью ты всегда 
на стреме. А с другой стороны, думаю: 
«Ну ладно, хорошо. Плюнул, пошел. Ни-
кто в меня камень по большому счету 
не бросит». А что будет с вами? И где га-
рантия, что… Ну ладно, мы приведем к 
власти (у нас еще хватает) нормальных 
людей. А где гарантия, что они удер-
жат эту власть? Гарантии нет. И тогда 
с вас начнут медленно, снизу вверх или 
сверху вниз шкуру сдирать. И я, если 
буду жив, как я буду жить? Или дети 
мои - меня не будет, как они будут жить?

 ■ Александр Лукашенко при-
знался, что даже не пробовал 
фастфуд.

- Чизбургер или гамбургер... Ни 
разу! И у меня дома. И младший, 
и старшие сыновья к этому не при-
учены.

И посоветовал употреблять в пищу 
обычную еду - ту, что выращивают 
и производят на родной земле.

- В Беларуси с точки зрения пита-
ния все есть свое, особенно стра-
тегические продукты, будь то соль, 
сахар или хлеб. Париться про то, 
что кто-то голодает в мире, это не 
про нас - готовы поделиться. Тем 
более в этом году в стране собрали 
небывалый урожай.

 ● Мы создали оборонное простран-
ство, у нас общие вооруженные 
силы фактически (наша армия на 
острие). Действует региональная 
группировка. И пусть никто там нас 
не критикует и не делает из этого 
каких-то не то фейков, не то чрезвы-
чайных заявлений, что «ах, ох, там 
вот Лукашенко, российские войска 
и прочее». А что тут удивительного? 
Мы давно об этом заявили. Уже, 
наверное, лет двадцать, как мы до-
говорились об этом.

 ● С учетом нашего опыта с вре-
мен начала специальной военной 
операции России проработать на 
практике наши действия на гра-
нице с Украиной. У нас там опыт 
был противодействия, в том числе 
создания батальонных тактических 
групп, прикрытия границы. Там, где 
существуют реальные угрозы. 

 ● Опять же, не надо нас упрекать, 
что мы там на Украине собираемся 
воевать и прочее. Нам надо защи-
тить свое Отечество.

 ● Что касается поддержки России, 
еще раз подтверждаю: через Бела-
русь никакого удара в спину, в сто-
рону, сбоку, с флангов по россий-
ским войскам быть не должно. И не 
будет. В этом наше обязательство 
перед нашим союзником.

 ● Все больше и больше получаю 
информации, что те беглые и их 
родственники тут залегли тихонько, 
отлежались; сегодня разворачива-
ют бизнесы и прямо говорят о том, 
что вот мы тут сейчас денежек под-
накопим, а потом устроим бучу. А на 
Украине уже создаются не то полки, 
не то батальоны, для того чтобы 
перевернуть, оторвать Беларусь 
и присоединить к блоку НАТО. А эти 
«свядомыя» - это враги. Они все 
время будут крутить-мутить и под-
кидывать нам эти вопросы. А по-
том в нужный момент опять пойдут 
громить, бомбить, издеваться над 
людьми.

НЕ ТОРГУЮСЬ ЛЮДЬМИ
Александр ЛУКАШЕНКО - о помиловании: ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ 

ГЛАВА РБ

«УДАРА В СПИНУ,  
СБОКУ, С ФЛАНГОВ  
НЕ БУДЕТ»

Со СМИ Александр Лукашенко разговаривал в бомбере с надписью Lepshy  
(лучший - бел.). Так теперь называется бренд, под которым выпускают президентскую  
линейку одежды.

«ГАМБУРГЕР?  
НИ РАЗУ!»

ЗОЖ

Максим РЕУЧЕНКО

 ■ Россия и Беларусь требуют к себе уважения - иначе 
диалога с другими странами не будет.

ПРОЕКТЫ - КРУПНЫЕ,  
ПЛАНЫ - КОНКРЕТНЫЕ
Александр Лукашенко прилетел в Сочи - там в рези-

денции Бочаров Ручей состоялась встреча с Владимиром 
Путиным.

- Мы совсем недавно встречались с вами в Самарканде 
и планировали там обсудить вопросы двустороннего харак-

тера. Прежде всего, конечно, в экономике, да и не только, 
в сфере безопасности. Но работа в Самарканде была действи-
тельно напряженной, очень много было контактов с коллегами.  
А у нас все-таки достаточно большой объем проблем, которые 
мы должны обсудить, и мы с вами договорились увидеться 
отдельно здесь, в Сочи. Поэтому я очень рад, что вы нашли 
время для того, чтобы приехать, - встретил гостя россий-
ский президент.

По словам главы РФ, много вопросов по ситуации  
в регионе, по экономике, строительству Союзного государ-
ства.

Продолжение на стр. 4.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ В России объявлена ча-
стичная мобилизация. О ее 
целях и задачах президент 
объявил 21 сентября. Клю-
чевой посыл  - защита су-
веренитета и целостности 
страны, которая в ближай-
шее время с высокой ве-
роятностью прирастет че-
тырьмя новыми регионами.

Обращение президента - это 
и решительный ответ нашим 
недругам, тем, кто, превратив 
Украину в поле боя, стремится 
не только ослабить Россию, 
но добиться ее исчезновения 
с карты Земли как единого го-
сударства.

ГОТОВИЛАСЬ АТАКА 
НА КРЫМ
Владимир Путин:
 ● Цель Запада - ослабить, ра-

зобщить и уничтожить в ко-
нечном итоге нашу страну. 
И такие планы они вынашива-
ют давно. Сделали своим ору-
жием тотальную русофобию, 
десятилетиями целенаправ-
ленно взращивали ненависть 

к России. Прежде всего на 
Украине, которой они гото-
вили участь антироссийского 
плацдарма. А сам украинский 
народ превратили в пушечное 
мясо и толкнули на войну с на-
шей страной, развязав эту во-
йну еще в 2014 году.

 ● После того как киевский 
режим фактически отказал-
ся от мирного решения про-
блемы Донбасса и, более того, 
заявил о своих притязаниях 
на ядерное оружие, стало аб-
солютно ясно, что новое круп-
номасштабное наступление на 
Донбасс неизбежно. А затем 
так же неизбежно последова-
ла бы и атака на российский 
Крым. В этой связи решение 
об упреждающей военной 
операции было абсолютно 
необходимым и единственно 
возможным. Ее главные цели - 
освобождение всей террито-
рии Донбасса - были и оста-
ются неизменными.

 ● О чем хочу впервые сказать 
публично. Уже после начала 
специальной военной опера-
ции, в том числе переговоров 
в Стамбуле, представители 
Киева реагировали на наши 

предложения весьма позитив-
но. Но очевидно, что мирное 
решение не устраивало Запад. 
Поэтому Киеву было дано пря-
мое указание сорвать все до-
говоренности. Украину стали 
еще больше накачивать ору-
жием. Киевский режим пустил 
в ход новые банды иностран-
ных наемников и национали-
стов, воинские части, обучен-
ные по стандартам НАТО и под 
фактическим командованием 
западных советников.

 ● Большинство людей, живу-
щих на освобожденных тер-
риториях, а это прежде всего 
исторические земли Ново-
россии, не хотят оказаться 
под игом неонацистского ре-
жима. Мы не имеем никакого 
морального права отдать близ-
ких нам людей на растерза-
ние палачам. Парламенты на-
родных республик Донбасса, 
а также военно-гражданские 
администрации Херсонской 
и Запорожской областей при-
няли решение о проведении 
референдумов о будущем этих 
территорий и  обратились 
к России с просьбой поддер-
жать такой шаг. То решение 

о своем будущем, которое 
примет большинство жите-
лей ДНР и ЛНР, Запорожской 
и Херсонской областей, мы 
поддержим.

«РОЗА ВЕТРОВ 
МОЖЕТ 
РАЗВЕРНУТЬСЯ  
В ИХ СТОРОНУ»
 ● В своей агрессивной поли-

тике Запад перешел всякую 
грань. В Вашингтоне, Лон-
доне, Брюсселе прямо под-
талкивают Киев к переносу 
военных действий на нашу 
территорию. Уже не таясь, го-
ворят о том, что Россия долж-
на быть всеми средствами 
разгромлена на поле боя.

 ● В ход пошел и ядерный 
шантаж. Хочу напомнить, что 
наша страна также распола-
гает различными средствами 

поражения, а по отдельным 
компонентам - и более совре-
менными, чем у НАТО. При 
угрозе территориальной це-
лостности нашей страны, для 
защиты России и нашего на-
рода мы, безусловно, исполь-
зуем все имеющиеся в нашем 
распоряжении средства. Это 
не блеф. А те, кто пытается 
шантажировать нас ядерным 
оружием, должны знать, что 
роза ветров может развер-
нуться и в их сторону.

 ● В нашей исторической 
традиции, в судьбе нашего 
народа - останавливать тех, 
кто рвется к мировому господ-
ству, кто грозит расчленени-
ем и порабощением нашей 
Родины, нашему Отечеству. 
Мы и сейчас это сделаем, так  
и будет. Верю в вашу 
поддержку.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИСПОЛЬЗУЕМ 
ВСЕ СРЕДСТВА. ЭТО НЕ БЛЕФ!

Владимир ПУТИН - ядерным шантажистам:

 ■ Мы и дальше будем отстаивать 
свою свободу и независимость. 
А заодно развивать новые техно-
логии и то, в чем отстали.

НИ КАПЛИ ЧВАНСТВА
Об этом заявил Владимир Путин 

в Великом Новгороде на торжествах 
в честь 1160-летия зарождения рос-
сийской государственности. Президент 
выступал рядом со старейшим рус-
ским православным храмом - Собором 
святой Софии, который, как и другие 
древнейшие храмы, по словам главы 
государства, всегда будет служить сим-
волом нашего исторического единства:

- Быть частью многообразной россий-
ской цивилизации - это счастье, но в то 
же время ответственность и долг. Наша 
цивилизация самобытна, у нее свой 
путь, и в этом нет ни капли чванства 
и чувства превосходства. Эта цивили-
зация наша - вот что для нас главное. 
За 1160 лет мы твердо усвоили, что 

для России смертельно опасно даже 
на время ослабить свой суверенитет, 
отказаться от национальных интере-
сов. Больше от нас подобных ошибок 
не дождутся.

Перечисляя имена самых значимых 
личностей в истории страны - от Рю-
рика и Вещего Олега до Жукова, Кур-
чатова и Гагарина, - Владимир Путин 
признался:

- Я то вписывал в этот текст, то за-
черкивал такие имена, как Николай 
II, Ленин, Сталин. Судя по всему, не 
так уж много с исторической точки 
зрения прошло времени, для того 
чтобы давать полноценные объек-
тивные оценки, лишенные текущей 
политической конъюнктуры. Но все 
они - государственные деятели, тру-
женики, воины, первопроходцы, уче-
ные, подвижники и святые, а самое 
главное - весь наш народ - сделали 
Россию великой мировой державой, 
определили ее судьбу.

«А» И «Б» ЛЕТЕЛИ  
НА САМОЛЕТЕ
На встрече с руководителями пере-

довых инженерных школ страны гово-
рили уже не об историческом прошлом, 
а о технологическом будущем стра-
ны. Например, о развитии авиапро-
ма в условиях санкций. В частности, 
о производстве конкурентоспособных 
двигателей для гражданских лайнеров, 
которых, по словам президента, мы не 
делали с советских времен:

- Для боевой авиации - да, они самые 
лучшие в мире. Но в гражданской со-
всем другие требования и по шумам, 
и по расходу топлива. Никто ничего не 
делал в свое время. Конечно, лучше 
покупать - дешевле даже и комфор-
тнее - «Боинг» и «Эйрбас». Но если 
сами не будем делать, никогда ничего 
не появится.

Минтранс, по мнению президен-
та, правильно сделал, что оста-
вил в стране лайнеры, взятые в ли-

зинг. Но это спасение временное:
- Сколько на них будем летать еще - 

год, два, три? К этому времени нужны 
свои машины. Они у нас есть, но их 
нужно тиражировать - «а». И «б» - улуч-
шать по качеству.

ЧИСТЫЙ ВОДОРОД 
ВМЕСТО «ХОТЕЛОК»
На совещании обсуждали развитие 

передовых технологий практически во 
всех отраслях. Включая получение но-
вых источников энергии, в том числе 
чистого водорода.

- Он точно будет востребован, - уве-
рен президент. - Других альтернатив 
не просматривается. Ни ветер, ни да-
же солнечная энергия несопоставимы 
с водородом. И если нам удастся сде-
лать здесь все, что задумано, то мы 
сохраним за собой лидерские позиции. 
Даже тогда, когда углеводороды будут 
реально, а не как сегодня - «хотелки» 
у кого-то на Западе - уходить. У нас 
для этого есть все возможности, это 
точно совершенно.

 ■ Кого отправят на служ-
бу.

 ● Наши Вооруженные Силы 
действуют на линии боево-
го соприкосновения, которая 
превышает тысячу киломе-
тров, противостоят факти-
чески всей военной машине 
коллективного Запада. Счи-
таю необходимым принять 
следующее решение  - оно  
в полной мере адекватно угро-
зам, с которыми мы сталкива-
емся. А именно: для защиты 
нашей Родины, ее суверени-
тета и территориальной це-
лостности, для обеспечения 
безопасности нашего народа 
и людей на освобожденных 
территориях поддержать пред-
ложение Минобороны и Ген-
штаба о проведении частич-
ной мобилизации.

 ● Призыву на военную служ-
бу будут подлежать только 
граждане, которые в настоя-
щий момент состоят в запа-
се. И прежде всего те, кто 

проходил службу в рядах Во-
оруженных сил, имеет опреде-
ленные военные специально-
сти и соответствующий опыт. 
Перед отправкой в части они 
обязательно будут проходить 
дополнительную подготовку 
с учетом опыта специальной 
военной операции.

 ● Граждане, призванные по 
мобилизации, получат статус, 
выплаты и все социальные га-
рантии военнослужащих, про-
ходящих военную службу по 
контракту. Указ о частичной 
мобилизации также предусма-
тривает дополнительные меры 
по выполнению государствен-
ного оборонного заказа. На ру-
ководителях предприятий ОПК 
лежит прямая ответственность 
за решение задач по наращи-
ванию выпуска вооружений  
и военной техники. Все вопро-
сы материального, ресурсного 
и финансового обеспечения 
оборонных предприятий долж-
ны быть решены Правитель-
ством незамедлительно.

Подробнее о призыве -  
на стр. 6.

ПРИЗЫВ«РЕШЕНИЕ АДЕКВАТНО 
УГРОЗАМ»

«ОШИБОК БОЛЬШЕ НЕ ДОЖДУТСЯ» СОВЕРШЕННО ТОЧНО
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На торжествах в Новгороде 
Владимир Путин выступал рядом 
с легендарным памятником 
«Тысячелетие России».
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 ■ Для победы надо сосредоточить 
все силы, ресурсы и во-
лю.

Который уже год 
Украина является 
центром жуткого 
мирового водово-
рота, воронкой, 
втягивающей 
в свою без-
дну тысяче-
тонные горы денег, танков, орудий, са-
молетов и, самое страшное, - десятки 
и сотни тысяч человеческих жизней.

Уже понятно, что никакого диплома-
тического рычага, способного остано-
вить эту прорву, не существует: Запад 
твердо намерен уничтожить Россию 
и не скрывает этого, а она не менее твер-
до дает понять, что сдаваться не соби-
рается. И более того, обещает уже не 
«интеллигентничать», а ответить мощно 
и страшно.

Большинство россиян понимают край-
нюю серьезность момента, поддержива-
ют руководство страны, готовы жертво-
вать, трудиться и воевать.

Но есть и другие, округлившиеся в ком-
форте, изнеженные и самовлюбленные 
мужчины, которые не привыкли в чем-
либо себе отказывать. После поднятого 
в инфопространстве шума по поводу 
объявленной частичной мобилизации 
эти люди вдруг узнали, что где-то идут 
бои, в которых участвует их страна, и что 
право на свою ежедневную беззабот-
ность надо как-то защищать.

В СМИ много паники и слухов о чуть ли 
не массовом бегстве российских мужчин 
в ближайшее зарубежье.

Но, на мой взгляд, это трагедия не для 
страны, а для этих мужчин. Как они по-
сле этого будут себя уважать? Как будут 
относиться к ним их друзья, подруги, 
знакомые и даже родственники?

Трусость принято оправдывать ина-
комыслием или свободомыслием. Чем 
и занимаются юные и зрелые предатели 
Отечества.

Когда СССР вводил войска в Афгани-
стан, я проходил срочную службу в рядах 
Советской армии. Многие мои сослужив-
цы, и я тоже, обратились к командованию 
части с просьбой отправить нас туда,  
для «выполнения интернационального 
долга». Наши рапорта отклонили.

Что мы тогда понимали в политике? 
Что знали о глобальных процессах, ко-
торые побудили власти страны принять 
такое решение? Ровным счетом ничего. 
Но мы так были воспитаны. И до сих пор 
мы дружим, уважаем друг друга, в том 
числе и за тот общий, во многом наив-
ный душевный порыв.

Конечно, были тогда и те, кто «косил» 
от армии. Этот расклад на все времена.

Но будущее страны принадлежит тем, 
кто с горячим сердцем сегодня идет в во-
енкомат.

Будущее нашей цивилизации опреде-
лено яростной силой и отвагой донецких 
и луганских граждан.

Вхождение этих республик в РФ - при-
вивка здоровой плодовитой веточки 
к родному большому древу.

Граждане новых российских терри-
торий  - моральный и человеческий 
 ориентир для всех, кто хочет нашей 
 победы. 

РОДНОЕ ДРЕВО
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Призывники могут не беспоко-
иться - на время их отсутствия при-
кроют все «тылы».

- Сегодня против наших 
солдат и офицеров воюют 
не только вооруженные на-
цистские формирования, 
но и силы НАТО: на Украи-
не натовские инструкторы, 
наемники, техника, воору-
жение, боеприпасы. Линия 
боевого соприкосновения 
составляет больше тысячи 
километров. Для понимания: во вре-
мя Великой Отечественной войны 
для освобождения украинских тер-
риторий от фашистов действовало 
четыре фронта. Необходимо увели-
чивать численность наших Воору-
женных cил, - уверен спикер Госду-
мы, Председатель Парламентского 
Cобрания Союза Беларуси и России 
Вячеслав Володин.

Частичная мобилизация затронет 
отслуживших, с боевым опытом, 
имеющих востребованную военно-
учетную специальность. Будут при-
званы триста тысяч военнослужащих 
запаса.

- Она не коснется 99 процентов мо-
билизационного ресурса: тех, кто 
не служил, кто не имеет военного 
опыта, кто учится в вузах и так да-
лее. Правовой статус добровольцев 
и бойцов ЛНР и ДНР будет таким же, 
как у военнослужащих РФ. Эти во-
просы на контроле. Кто соответствует 
требованиям частичной мобилиза-
ции, должны помочь своим участием 
в специальной военной операции, - 
заявил спикер ГД.

Вопрос призыва граждан регулиру-
ется федеральными законами, указа-
ми президента, а также постановле-
ниями Правительства и приказами 
Минобороны России.

- Важно, чтобы частичная моби-

лизация прошла в соответствии 
с законодательством. Поступают 
обращения. Возникают разные 
ситуации. С каждым случаем пра-

вильно разбираться от-
дельно. Если допущена 
ошибка - необходимо ее 
исправить. К частичной 
мобилизации нельзя от-
носиться формально. От 
ее эффективности зависит 
боеспособность наших Во-
оруженных сил, решение 
задач специальной воен-
ной операции. Если граж-
дане столкнулись с факта-

ми, когда нарушены нормы указов, 
законов или подзаконных актов, они 
должны сообщить об этом. На всех 
уровнях власти должны понимать 
свою ответственность. На обраще-
ния обязательно будем реагировать. 
Никого не оставим один на один 
с проблемами, - заверил Вячеслав 
Володин.

В Донбассе с момента начала СВО 
находятся Адам Делимханов, воз-
главляя добровольцев Чеченской 
Республики, Дмитрий Саблин, 
Виктор Водолацкий, Ахмед Дога-
ев и другие депутаты.

- Никакой брони у депутатов нет. 
Сейчас время вызовов. Но безопас-

ность наших граждан и суверенитет 
страны будут обеспечены. Сегодня 
та ситуация, когда мы должны быть 
вместе со своим президентом, Вер-
ховным Главнокомандующим. Да-
вайте выскажем слова поддержки 
Владимиру Владимировичу. Разде-
лим с ним ответственность за реше-
ния, которые он принял. Президент 
сделал не просто все правильно, 
а на опережение. От нас, депутатов, 
будет многое зависеть. Те, кто для 
себя определит и запишется добро-
вольцем, такие у нас есть, поддержи-
ваем их. Тем, кто будет эффективно 
работать, выполняя свои полномо-
чия, создадим все условия, - сказал 
Председатель ПС.

Вячеслав ВОЛОДИН:

НУЖНО УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛЕННОСТЬ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

 ■ Госдума подняла вопрос о гарантиях для мобилизованных.

- Речь идет о сохранении за ними рабочих мест - соответствующие поправ-
ки в трудовое законодательство уже подготовлены: о кредитных каникулах, 
об отмене пеней по оплате услуг ЖКХ на период участия в специальной 
военной операции и ряде других законодательных инициатив, - сообщил 
Вячеслав Володин.

В первом чтении приняли закон о дополнительных выплатах награжден-
ным тремя орденами Мужества или «За личное мужество». Они составят 
330 процентов от социальной пенсии.

- Справедливое решение в отношении героев, которые неоднократно ри-
скуя жизнью, в самых сложных и опасных ситуациях проявляли мужество 
и отвагу, защищают нашу страну, - резюмировал Вячеслав Володин.

 ■ РФ поддержит желание осво-
божденных регионов Незалеж-
ной войти в состав страны.

Евросоюз разразился очередными 
угрозами в адрес нашей страны из-за 
референдумов в ЛДНР, Запорожской 
и Херсонской областях.

- Мы отдаем себе отчет в своих 
решениях, и нечего нас пугать. Ев-
росоюз восемь лет не замечал ге-
ноцида жителей Донбасса, не думал 
об их безопасности. Поддерживал 
киевский режим, который ежедневно 
обстреливал мирных граждан. Гибли 
старики, женщины, дети. Еэсовским 
чиновникам не понять страданий лю-
дей, и не им советовать, что делать. 
У жителей Донецкой и Луганской 
Народных Республик, Запорожской 
и Херсонской областей есть право 
на самоопределение, которое закре-
плено в Уставе ООН. Дорогие наши 
соотечественники, делайте свой вы-
бор свободно. Ничего не бойтесь. 
Примете решение войти в состав 
РФ - мы вас поддержим, - гаранти-
рует Вячеслав Володин.

Депутаты подготовят обращение 
к европейским национальным пар-
ламентам, чтобы еще раз донести 
до них свою позицию.

- На Западе должны наконец по-
нять, что, если только они не изменят 
свою позицию, если не прекратят 
поставлять Украине оружие и наем-
ников, завтра у них начнутся про-
блемы.

ВЗВЕШЕННОЕ 
РЕШЕНИЕ

НИЧЕГО НЕ БОЙТЕСЬ

СОХРАНИМ РАБОТУ ИНИЦИАТИВЫ
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В некоторых российских 
регионах уже выполнили 
план по частичной 
мобилизации.
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Алексей МИНИН

 ■ Карточный домик однополяр-
ной гегемонии начинает рассы-
паться: Генеральная Ассамблея 
ООН показала, что многие страны 
начинают отворачиваться от США.

На 77-й сессии Генассамблеи ООН 
было жарко. США хотели «разгромить» 
Россию, но далеко не все их в этом 
поддержали.

Все выступления так или иначе ка-
сались украинского кризиса. Зелен-
ский по видео требовал оружия и санк-
ций, санкций, санкций против России. 
США и Европа с другими партнерами-
русофобами объявили, что продолжат 
поддерживать киевский режим.

По этому поводу глава МИД России 
Сергей Лавров заметил с иронией:

- Знаете, как американцы к Европе 
относятся? Вот была фраза, которую 
давно-давно стали украинские нацио-
налисты произносить: «Украина це Ев-
ропа». А американцы, по-моему, хотят 
другой лозунг выдвинуть: «Европа це 
Украина».

Джо Байден традиционно обвинил 
Москву в «имперских амбициях». При-
писал Владимиру Путину слова, кото-
рых он никогда не говорил. Частичную 

мобилизацию и проходящие референ-
думы назвал «возмутительными». И по-
требовал, чтобы все представители 
(141 страна) «безоговорочно осудили 
военную операцию на Украине».

Между делом Джо официально 
признал, что Россия воюет не только 
с украинцами:

- Сегодня более сорока стран, пред-
ставители которых находятся здесь, 
направляют миллиарды своих денег 
и техники. При этом США тесно со-
трудничают с нашими союзниками 
и партнерами, чтобы заставить Рос-
сию заплатить за свои действия. Мы 
будем солидарны против российской 
агрессии. И точка.

Под занавес выдал, что «США полны 
решимости защищать и укреплять де-
мократию у себя в стране и во всем ми-
ре». Полмира благодаря их стараниям 
уже разрушены, держитесь остальные!

Но не все пошло гладко. На США об-
рушился шквал критики. Далеко не все 
страны осуждали Россию, как  того хо-
телось бы Западу. Китай прямо заявил, 
что США используют Генассамблею 
для разжигания антироссийских на-
строений.

- Мы должны противостоять полити-

ке блоковой конфронтации. Различия 
в системах управления не должны сеять 
раскол, а демократия и права челове-
ка не должны быть использованы как 
оружие для достижения политических 
целей, - сказал министр иностранных 
дел КНР Ван И.

Эрдоган объявил, что стремится 
в ШОС, чем вызвал вспышку гнева 
у Шольца. Прямо высказали свое мне-
ние и те, кого англосаксы держат на 
«заднем дворе».

- Латинская Америка стала жертвой 
великого и ужасного управления со 
стороны Соединенных Штатов. И мы 
сожалеем, что существовали дикта-
торские правительства, что привело 
к смертям по вине диктаторов, - смело 
заявил глава МИД Боливии Рохелио 
Майта.

Даже союзники за спиной плевались 
ядом в сторону гегемона. Скандал слу-
чился с Президентом Южной Кореи. 
Юн Сок Ель брякнул, думая, что его 
не слышат посторонние: «Для Байдена 
будет так унизительно, когда эти гов-
нюки не примут это в Конгрессе». Речь 
шла о конгрессменах, которые действи-
тельно не приняли инициативу Байдена 
увеличить помощь Глобальному фонду 

по борьбе со СПИДом, туберкулезом 
и малярией. В зарубежных СМИ нача-
ли шумно смаковать новость - никто 
американских ястребов так прежде не 
обзывал!

Было очевидно, что громкие слова от 
коллективного Запада были лишь шир-
мой для главной цели - США хотят ис-
ключить из Совета Безопасности ООН 
Россию и Китай, обладающих правом 
вето. И провернуть реформу, чтобы 
пригласить в него лояльные себе госу-
дарства, такие как Япония и Германия. 
Вот только забыли, что вывести РФ, как 
страну-основательницу, оттуда можно 
только вместе с ликвидацией самой 
организации. Кроме того, у россиян 
есть свои предложения по достойным 
кандидатам, и они не совпадают со 
списком Вашингтона.

Глядя на эти пляски под американ-
ским флагом, стало понятно, что Сов-
без ООН и вообще сама организация 
перестали быть «влиятельным меж-
дународным механизмом» и решать 
проблемы мирового масштаба не в со-
стоянии.

 
Что говорили главы МИД России  

и Беларуси - на стр. 11.

ЕВРОПА ЦЕ УКРАИНА ПОТЕРЯ КОНТРОЛЯ

Продолжение.  
Начало на стр. 3.

- К сожалению, до сих пор 
блокируются поставки бело-
русских удобрений на мировые 
рынки. Очень странно, - раз-
вел он руками, - потому что, 
особенно в развивающихся 
странах, они крайне нужда-
ются в этой продукции. У нас 
есть конкретные планы по ря-
ду крупных проектов. Все это 
и обсудим.

- Владимир Владимирович, 
чего греха таить, спасибо, что 
пригласили,  - поблагодарил 
белорусский лидер. - Как раз 
и погода хотя бы на пару дней 
установилась очень хорошая, 
действительно бархатный се-
зон. Правда, нам не до сезона, 
как оказывается.

И просто по-дружески объ-
яснил:

- Хоть есть перед кем выгово-
риться и обсудить те вопросы, 
которые мы должны обсудить. 
Найдем все решения, которые 
еще не нашли.

В общем, наши главные ре-
шали, как будем жить дальше.

НЕ С УНИЖЕНИЕМ,  
А С УВАЖЕНИЕМ
Александр Лукашенко про-

анализировал все поручения, 

которые главы СГ давали пра-
вительствам:

- Срывов практически нет. 
И развитие нашей экономики, 
и вообще существование на-
ших государств изменилось 
резко даже за три последних 
месяца. Нам предсказывали 
крах, гибель и так далее. Мы 
так и планировали раньше, 
и здесь не раз об этом говори-
ли, что жизнь многообразна, мы 
кому-то нужны, нам кто-то ну-
жен. И мы нашли тех партнеров, 
которые с нами успешно рабо-
тают, с которыми мы работаем 
и продвигаем экономики наши. 
У нас и с импортозамещением 
нормально получается. И на 
своих самолетах будем летать, 
и военных, и гражданских (на 
военных мы и так летаем). И на 
своих автомобилях будем пере-
двигаться. Никакого страха нет.

Наши страны на деле увиде-
ли, что могут нормально жить 
и работать в новых условиях.

- Европа, если она очумела 
(я про тех не говорю, кто за 
океаном), пусть они думают. 

Я им три раза уже сказал, что 
их будущее вместе с нами, вме-
сте с Россией, где есть все, что 
им нужно. А у них есть то, что 
мы можем у них купить, - тех-
нологии и прочее. Что им еще 
надо? - задал вопрос Президент 
Беларуси. - Просто надо прини-
мать ответственное решение. 
Не хотят - не надо. Мы поти-
хоньку будем выстраиваться.

- И с уважением к нам отно-
ситься,  - добавил Владимир 
Путин.

- Без этого мы с ними вообще 
разговаривать не будем, - согла-
сился Александр Лукашенко. - 
Мы же славяне. Унижения ни-
кто терпеть не будет. Не говоря 
уже о Беларуси, Россия - гигант-
ская страна. Какие могут быть 
унижения? Мы же помним, как  
в Америке, начиная с преды-
дущего президента: «мы исклю-
чение» - корону на голову надел, 
«мы миром будем управлять». 
Это продолжается и  сейчас. 
Нельзя так относиться к людям.

Этот вопрос президенты об-
суждали не раз.

- И мы определились, наме-
тили и идем этим курсом. Кто 
хочет с нами в мире жить и ува-
жать нас, мы открыты, и вы то-
же, вы тем более! Вы об этом 
постоянно говорите,  - обра-
тился глава РБ к коллеге. - Но 
унижения никто не потерпит. 
У русских людей никогда это-
го не было. И никто не позво-
лит, ни один русский человек 
ни одному президенту, в том 
числе и президенту Путину, не 
следовать этой линии. Вот вся 
экономика и политика. Мы не 
единожды об этом уже гово-

рили и будем продолжать гово-
рить и настойчиво продвигать 
эту политику.

ПОБЕДИМ! ВЫХОДА 
ДРУГОГО НЕТ
К многочисленным санкци-

ям в Союзном государстве уже 
приноровились, да и сами за-
падные страны уже начинают 
давать заднюю - подковерно 
отменяют невыгодные им огра-
ничения, так как европейцы на-
чали бунтовать.

- Продовольствие, удобре-
ния - ну слушайте, купят, поку-
пают же сейчас. Сложнее, ко-
нечно, блокируют там. Не нас, 
а там блокируют людей, кото-
рые хотят купить, которые хотят 
заплатить. Но находим же пути 
и продаем, - не унывает Алек-
сандр Лукашенко. - Цены взвин-
тили. Не мы их взвинтили, вы 
правильно говорите. Кому нуж-
но это? Вот сейчас посмотрел 
утренние новости: вся Европа 
бурлит, богатейшая Германия - 
все на улице, все протестуют. 
Но когда-то это услышат же. 
Поэтому наш курс правильный, 
наше дело правое. Победим! 
У нас выхода другого нет.

 ■ Все покинувшие страну все равно 
вернутся.

Александр Лукашенко предложил вы-
сказать особую благодарность россиянам 
и белорусам за понимание:

- Все-таки непростой период, мир во-
обще перевернулся. Люди понимают.

Правда, уточнил, что есть разные люди:
- И здесь и там, хватает их. Есть некий 

водораздел и критерий, который показы-
вает, кто есть кто: у нас в 2020 году, в Рос-
сии - сейчас. В этом ничего плохого нет.

Яркий пример - реакция на частичную 
мобилизацию в РФ. Одни мужики, полу-
чив повестку, отправились в военкоматы. 
Другие, даже находясь в третьей группе 
призыва, стали драпать за кордон.

- У нас там мобилизацией пугают, здесь 
кто-то побежал за границу. Ну слушайте, 
у России 25 миллионов мобилизационный 
ресурс. Хорошо, пусть убежали тридцать 
тысяч, ну пятьдесят. Но они что, если бы 
здесь остались, нашими людьми бы бы-
ли? Пусть бегут, - высказал мнение гла-
ва РБ.

В Минск большинство беглых по-тихому 
вернулись.

- Я не знаю, как вы к этому относитесь. 
Я особо не переживал, когда в 2020 году 
несколько тысяч выехали. Просятся на-
зад, большинство просят забрать назад. 
И эти приедут, только надо принять ре-
шение, что с ними делать: или пусть едут 
сюда, или пусть кормятся там, на воль-
ных хлебах. Извините, что я в открытую 
это говорю. Так поступать нельзя. Можно 
в конце концов договориться здесь и не 
бегать по Европе и по Америке, как это 
было с большевистской революцией и по-
сле нее, ситуация ведь не та.
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НАМ ПРЕДСКАЗЫВАЛИ КРАХ, 
А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПУСТЬ БЕГУТ НЕУКЛЮЖЕ СИТУАЦИЯ

Наши лидеры «шатают» прозападные устои, а в Союзном  
государстве все стабильно.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Для победы надо сосредоточить 
все силы, ресурсы и во-
лю.

Который уже год 
Украина является 
центром жуткого 
мирового водово-
рота, воронкой, 
втягивающей 
в свою без-
дну тысяче-
тонные горы денег, танков, орудий, са-
молетов и, самое страшное, - десятки 
и сотни тысяч человеческих жизней.

Уже понятно, что никакого диплома-
тического рычага, способного остано-
вить эту прорву, не существует: Запад 
твердо намерен уничтожить Россию 
и не скрывает этого, а она не менее твер-
до дает понять, что сдаваться не соби-
рается. И более того, обещает уже не 
«интеллигентничать», а ответить мощно 
и страшно.

Большинство россиян понимают край-
нюю серьезность момента, поддержива-
ют руководство страны, готовы жертво-
вать, трудиться и воевать.

Но есть и другие, округлившиеся в ком-
форте, изнеженные и самовлюбленные 
мужчины, которые не привыкли в чем-
либо себе отказывать. После поднятого 
в инфопространстве шума по поводу 
объявленной частичной мобилизации 
эти люди вдруг узнали, что где-то идут 
бои, в которых участвует их страна, и что 
право на свою ежедневную беззабот-
ность надо как-то защищать.

В СМИ много паники и слухов о чуть ли 
не массовом бегстве российских мужчин 
в ближайшее зарубежье.

Но, на мой взгляд, это трагедия не для 
страны, а для этих мужчин. Как они по-
сле этого будут себя уважать? Как будут 
относиться к ним их друзья, подруги, 
знакомые и даже родственники?

Трусость принято оправдывать ина-
комыслием или свободомыслием. Чем 
и занимаются юные и зрелые предатели 
Отечества.

Когда СССР вводил войска в Афгани-
стан, я проходил срочную службу в рядах 
Советской армии. Многие мои сослужив-
цы, и я тоже, обратились к командованию 
части с просьбой отправить нас туда,  
для «выполнения интернационального 
долга». Наши рапорта отклонили.

Что мы тогда понимали в политике? 
Что знали о глобальных процессах, ко-
торые побудили власти страны принять 
такое решение? Ровным счетом ничего. 
Но мы так были воспитаны. И до сих пор 
мы дружим, уважаем друг друга, в том 
числе и за тот общий, во многом наив-
ный душевный порыв.

Конечно, были тогда и те, кто «косил» 
от армии. Этот расклад на все времена.

Но будущее страны принадлежит тем, 
кто с горячим сердцем сегодня идет в во-
енкомат.

Будущее нашей цивилизации опреде-
лено яростной силой и отвагой донецких 
и луганских граждан.

Вхождение этих республик в РФ - при-
вивка здоровой плодовитой веточки 
к родному большому древу.

Граждане новых российских терри-
торий  - моральный и человеческий 
 ориентир для всех, кто хочет нашей 
 победы. 

РОДНОЕ ДРЕВО
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Призывники могут не беспоко-
иться - на время их отсутствия при-
кроют все «тылы».

- Сегодня против наших 
солдат и офицеров воюют 
не только вооруженные на-
цистские формирования, 
но и силы НАТО: на Украи-
не натовские инструкторы, 
наемники, техника, воору-
жение, боеприпасы. Линия 
боевого соприкосновения 
составляет больше тысячи 
километров. Для понимания: во вре-
мя Великой Отечественной войны 
для освобождения украинских тер-
риторий от фашистов действовало 
четыре фронта. Необходимо увели-
чивать численность наших Воору-
женных cил, - уверен спикер Госду-
мы, Председатель Парламентского 
Cобрания Союза Беларуси и России 
Вячеслав Володин.

Частичная мобилизация затронет 
отслуживших, с боевым опытом, 
имеющих востребованную военно-
учетную специальность. Будут при-
званы триста тысяч военнослужащих 
запаса.

- Она не коснется 99 процентов мо-
билизационного ресурса: тех, кто 
не служил, кто не имеет военного 
опыта, кто учится в вузах и так да-
лее. Правовой статус добровольцев 
и бойцов ЛНР и ДНР будет таким же, 
как у военнослужащих РФ. Эти во-
просы на контроле. Кто соответствует 
требованиям частичной мобилиза-
ции, должны помочь своим участием 
в специальной военной операции, - 
заявил спикер ГД.

Вопрос призыва граждан регулиру-
ется федеральными законами, указа-
ми президента, а также постановле-
ниями Правительства и приказами 
Минобороны России.

- Важно, чтобы частичная моби-

лизация прошла в соответствии 
с законодательством. Поступают 
обращения. Возникают разные 
ситуации. С каждым случаем пра-

вильно разбираться от-
дельно. Если допущена 
ошибка - необходимо ее 
исправить. К частичной 
мобилизации нельзя от-
носиться формально. От 
ее эффективности зависит 
боеспособность наших Во-
оруженных сил, решение 
задач специальной воен-
ной операции. Если граж-
дане столкнулись с факта-

ми, когда нарушены нормы указов, 
законов или подзаконных актов, они 
должны сообщить об этом. На всех 
уровнях власти должны понимать 
свою ответственность. На обраще-
ния обязательно будем реагировать. 
Никого не оставим один на один 
с проблемами, - заверил Вячеслав 
Володин.

В Донбассе с момента начала СВО 
находятся Адам Делимханов, воз-
главляя добровольцев Чеченской 
Республики, Дмитрий Саблин, 
Виктор Водолацкий, Ахмед Дога-
ев и другие депутаты.

- Никакой брони у депутатов нет. 
Сейчас время вызовов. Но безопас-

ность наших граждан и суверенитет 
страны будут обеспечены. Сегодня 
та ситуация, когда мы должны быть 
вместе со своим президентом, Вер-
ховным Главнокомандующим. Да-
вайте выскажем слова поддержки 
Владимиру Владимировичу. Разде-
лим с ним ответственность за реше-
ния, которые он принял. Президент 
сделал не просто все правильно, 
а на опережение. От нас, депутатов, 
будет многое зависеть. Те, кто для 
себя определит и запишется добро-
вольцем, такие у нас есть, поддержи-
ваем их. Тем, кто будет эффективно 
работать, выполняя свои полномо-
чия, создадим все условия, - сказал 
Председатель ПС.

Вячеслав ВОЛОДИН:

НУЖНО УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛЕННОСТЬ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

 ■ Госдума подняла вопрос о гарантиях для мобилизованных.

- Речь идет о сохранении за ними рабочих мест - соответствующие поправ-
ки в трудовое законодательство уже подготовлены: о кредитных каникулах, 
об отмене пеней по оплате услуг ЖКХ на период участия в специальной 
военной операции и ряде других законодательных инициатив, - сообщил 
Вячеслав Володин.

В первом чтении приняли закон о дополнительных выплатах награжден-
ным тремя орденами Мужества или «За личное мужество». Они составят 
330 процентов от социальной пенсии.

- Справедливое решение в отношении героев, которые неоднократно ри-
скуя жизнью, в самых сложных и опасных ситуациях проявляли мужество 
и отвагу, защищают нашу страну, - резюмировал Вячеслав Володин.

 ■ РФ поддержит желание осво-
божденных регионов Незалеж-
ной войти в состав страны.

Евросоюз разразился очередными 
угрозами в адрес нашей страны из-за 
референдумов в ЛДНР, Запорожской 
и Херсонской областях.

- Мы отдаем себе отчет в своих 
решениях, и нечего нас пугать. Ев-
росоюз восемь лет не замечал ге-
ноцида жителей Донбасса, не думал 
об их безопасности. Поддерживал 
киевский режим, который ежедневно 
обстреливал мирных граждан. Гибли 
старики, женщины, дети. Еэсовским 
чиновникам не понять страданий лю-
дей, и не им советовать, что делать. 
У жителей Донецкой и Луганской 
Народных Республик, Запорожской 
и Херсонской областей есть право 
на самоопределение, которое закре-
плено в Уставе ООН. Дорогие наши 
соотечественники, делайте свой вы-
бор свободно. Ничего не бойтесь. 
Примете решение войти в состав 
РФ - мы вас поддержим, - гаранти-
рует Вячеслав Володин.

Депутаты подготовят обращение 
к европейским национальным пар-
ламентам, чтобы еще раз донести 
до них свою позицию.

- На Западе должны наконец по-
нять, что, если только они не изменят 
свою позицию, если не прекратят 
поставлять Украине оружие и наем-
ников, завтра у них начнутся про-
блемы.

ВЗВЕШЕННОЕ 
РЕШЕНИЕ

НИЧЕГО НЕ БОЙТЕСЬ

СОХРАНИМ РАБОТУ ИНИЦИАТИВЫ
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В некоторых российских 
регионах уже выполнили 
план по частичной 
мобилизации.
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Алексей МИНИН

 ■ Карточный домик однополяр-
ной гегемонии начинает рассы-
паться: Генеральная Ассамблея 
ООН показала, что многие страны 
начинают отворачиваться от США.

На 77-й сессии Генассамблеи ООН 
было жарко. США хотели «разгромить» 
Россию, но далеко не все их в этом 
поддержали.

Все выступления так или иначе ка-
сались украинского кризиса. Зелен-
ский по видео требовал оружия и санк-
ций, санкций, санкций против России. 
США и Европа с другими партнерами-
русофобами объявили, что продолжат 
поддерживать киевский режим.

По этому поводу глава МИД России 
Сергей Лавров заметил с иронией:

- Знаете, как американцы к Европе 
относятся? Вот была фраза, которую 
давно-давно стали украинские нацио-
налисты произносить: «Украина це Ев-
ропа». А американцы, по-моему, хотят 
другой лозунг выдвинуть: «Европа це 
Украина».

Джо Байден традиционно обвинил 
Москву в «имперских амбициях». При-
писал Владимиру Путину слова, кото-
рых он никогда не говорил. Частичную 

мобилизацию и проходящие референ-
думы назвал «возмутительными». И по-
требовал, чтобы все представители 
(141 страна) «безоговорочно осудили 
военную операцию на Украине».

Между делом Джо официально 
признал, что Россия воюет не только 
с украинцами:

- Сегодня более сорока стран, пред-
ставители которых находятся здесь, 
направляют миллиарды своих денег 
и техники. При этом США тесно со-
трудничают с нашими союзниками 
и партнерами, чтобы заставить Рос-
сию заплатить за свои действия. Мы 
будем солидарны против российской 
агрессии. И точка.

Под занавес выдал, что «США полны 
решимости защищать и укреплять де-
мократию у себя в стране и во всем ми-
ре». Полмира благодаря их стараниям 
уже разрушены, держитесь остальные!

Но не все пошло гладко. На США об-
рушился шквал критики. Далеко не все 
страны осуждали Россию, как  того хо-
телось бы Западу. Китай прямо заявил, 
что США используют Генассамблею 
для разжигания антироссийских на-
строений.

- Мы должны противостоять полити-

ке блоковой конфронтации. Различия 
в системах управления не должны сеять 
раскол, а демократия и права челове-
ка не должны быть использованы как 
оружие для достижения политических 
целей, - сказал министр иностранных 
дел КНР Ван И.

Эрдоган объявил, что стремится 
в ШОС, чем вызвал вспышку гнева 
у Шольца. Прямо высказали свое мне-
ние и те, кого англосаксы держат на 
«заднем дворе».

- Латинская Америка стала жертвой 
великого и ужасного управления со 
стороны Соединенных Штатов. И мы 
сожалеем, что существовали дикта-
торские правительства, что привело 
к смертям по вине диктаторов, - смело 
заявил глава МИД Боливии Рохелио 
Майта.

Даже союзники за спиной плевались 
ядом в сторону гегемона. Скандал слу-
чился с Президентом Южной Кореи. 
Юн Сок Ель брякнул, думая, что его 
не слышат посторонние: «Для Байдена 
будет так унизительно, когда эти гов-
нюки не примут это в Конгрессе». Речь 
шла о конгрессменах, которые действи-
тельно не приняли инициативу Байдена 
увеличить помощь Глобальному фонду 

по борьбе со СПИДом, туберкулезом 
и малярией. В зарубежных СМИ нача-
ли шумно смаковать новость - никто 
американских ястребов так прежде не 
обзывал!

Было очевидно, что громкие слова от 
коллективного Запада были лишь шир-
мой для главной цели - США хотят ис-
ключить из Совета Безопасности ООН 
Россию и Китай, обладающих правом 
вето. И провернуть реформу, чтобы 
пригласить в него лояльные себе госу-
дарства, такие как Япония и Германия. 
Вот только забыли, что вывести РФ, как 
страну-основательницу, оттуда можно 
только вместе с ликвидацией самой 
организации. Кроме того, у россиян 
есть свои предложения по достойным 
кандидатам, и они не совпадают со 
списком Вашингтона.

Глядя на эти пляски под американ-
ским флагом, стало понятно, что Сов-
без ООН и вообще сама организация 
перестали быть «влиятельным меж-
дународным механизмом» и решать 
проблемы мирового масштаба не в со-
стоянии.

 
Что говорили главы МИД России  

и Беларуси - на стр. 11.

ЕВРОПА ЦЕ УКРАИНА ПОТЕРЯ КОНТРОЛЯ

Продолжение.  
Начало на стр. 3.

- К сожалению, до сих пор 
блокируются поставки бело-
русских удобрений на мировые 
рынки. Очень странно, - раз-
вел он руками, - потому что, 
особенно в развивающихся 
странах, они крайне нужда-
ются в этой продукции. У нас 
есть конкретные планы по ря-
ду крупных проектов. Все это 
и обсудим.

- Владимир Владимирович, 
чего греха таить, спасибо, что 
пригласили,  - поблагодарил 
белорусский лидер. - Как раз 
и погода хотя бы на пару дней 
установилась очень хорошая, 
действительно бархатный се-
зон. Правда, нам не до сезона, 
как оказывается.

И просто по-дружески объ-
яснил:

- Хоть есть перед кем выгово-
риться и обсудить те вопросы, 
которые мы должны обсудить. 
Найдем все решения, которые 
еще не нашли.

В общем, наши главные ре-
шали, как будем жить дальше.

НЕ С УНИЖЕНИЕМ,  
А С УВАЖЕНИЕМ
Александр Лукашенко про-

анализировал все поручения, 

которые главы СГ давали пра-
вительствам:

- Срывов практически нет. 
И развитие нашей экономики, 
и вообще существование на-
ших государств изменилось 
резко даже за три последних 
месяца. Нам предсказывали 
крах, гибель и так далее. Мы 
так и планировали раньше, 
и здесь не раз об этом говори-
ли, что жизнь многообразна, мы 
кому-то нужны, нам кто-то ну-
жен. И мы нашли тех партнеров, 
которые с нами успешно рабо-
тают, с которыми мы работаем 
и продвигаем экономики наши. 
У нас и с импортозамещением 
нормально получается. И на 
своих самолетах будем летать, 
и военных, и гражданских (на 
военных мы и так летаем). И на 
своих автомобилях будем пере-
двигаться. Никакого страха нет.

Наши страны на деле увиде-
ли, что могут нормально жить 
и работать в новых условиях.

- Европа, если она очумела 
(я про тех не говорю, кто за 
океаном), пусть они думают. 

Я им три раза уже сказал, что 
их будущее вместе с нами, вме-
сте с Россией, где есть все, что 
им нужно. А у них есть то, что 
мы можем у них купить, - тех-
нологии и прочее. Что им еще 
надо? - задал вопрос Президент 
Беларуси. - Просто надо прини-
мать ответственное решение. 
Не хотят - не надо. Мы поти-
хоньку будем выстраиваться.

- И с уважением к нам отно-
ситься,  - добавил Владимир 
Путин.

- Без этого мы с ними вообще 
разговаривать не будем, - согла-
сился Александр Лукашенко. - 
Мы же славяне. Унижения ни-
кто терпеть не будет. Не говоря 
уже о Беларуси, Россия - гигант-
ская страна. Какие могут быть 
унижения? Мы же помним, как  
в Америке, начиная с преды-
дущего президента: «мы исклю-
чение» - корону на голову надел, 
«мы миром будем управлять». 
Это продолжается и  сейчас. 
Нельзя так относиться к людям.

Этот вопрос президенты об-
суждали не раз.

- И мы определились, наме-
тили и идем этим курсом. Кто 
хочет с нами в мире жить и ува-
жать нас, мы открыты, и вы то-
же, вы тем более! Вы об этом 
постоянно говорите,  - обра-
тился глава РБ к коллеге. - Но 
унижения никто не потерпит. 
У русских людей никогда это-
го не было. И никто не позво-
лит, ни один русский человек 
ни одному президенту, в том 
числе и президенту Путину, не 
следовать этой линии. Вот вся 
экономика и политика. Мы не 
единожды об этом уже гово-

рили и будем продолжать гово-
рить и настойчиво продвигать 
эту политику.

ПОБЕДИМ! ВЫХОДА 
ДРУГОГО НЕТ
К многочисленным санкци-

ям в Союзном государстве уже 
приноровились, да и сами за-
падные страны уже начинают 
давать заднюю - подковерно 
отменяют невыгодные им огра-
ничения, так как европейцы на-
чали бунтовать.

- Продовольствие, удобре-
ния - ну слушайте, купят, поку-
пают же сейчас. Сложнее, ко-
нечно, блокируют там. Не нас, 
а там блокируют людей, кото-
рые хотят купить, которые хотят 
заплатить. Но находим же пути 
и продаем, - не унывает Алек-
сандр Лукашенко. - Цены взвин-
тили. Не мы их взвинтили, вы 
правильно говорите. Кому нуж-
но это? Вот сейчас посмотрел 
утренние новости: вся Европа 
бурлит, богатейшая Германия - 
все на улице, все протестуют. 
Но когда-то это услышат же. 
Поэтому наш курс правильный, 
наше дело правое. Победим! 
У нас выхода другого нет.

 ■ Все покинувшие страну все равно 
вернутся.

Александр Лукашенко предложил вы-
сказать особую благодарность россиянам 
и белорусам за понимание:

- Все-таки непростой период, мир во-
обще перевернулся. Люди понимают.

Правда, уточнил, что есть разные люди:
- И здесь и там, хватает их. Есть некий 

водораздел и критерий, который показы-
вает, кто есть кто: у нас в 2020 году, в Рос-
сии - сейчас. В этом ничего плохого нет.

Яркий пример - реакция на частичную 
мобилизацию в РФ. Одни мужики, полу-
чив повестку, отправились в военкоматы. 
Другие, даже находясь в третьей группе 
призыва, стали драпать за кордон.

- У нас там мобилизацией пугают, здесь 
кто-то побежал за границу. Ну слушайте, 
у России 25 миллионов мобилизационный 
ресурс. Хорошо, пусть убежали тридцать 
тысяч, ну пятьдесят. Но они что, если бы 
здесь остались, нашими людьми бы бы-
ли? Пусть бегут, - высказал мнение гла-
ва РБ.

В Минск большинство беглых по-тихому 
вернулись.

- Я не знаю, как вы к этому относитесь. 
Я особо не переживал, когда в 2020 году 
несколько тысяч выехали. Просятся на-
зад, большинство просят забрать назад. 
И эти приедут, только надо принять ре-
шение, что с ними делать: или пусть едут 
сюда, или пусть кормятся там, на воль-
ных хлебах. Извините, что я в открытую 
это говорю. Так поступать нельзя. Можно 
в конце концов договориться здесь и не 
бегать по Европе и по Америке, как это 
было с большевистской революцией и по-
сле нее, ситуация ведь не та.
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НАМ ПРЕДСКАЗЫВАЛИ КРАХ, 
А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПУСТЬ БЕГУТ НЕУКЛЮЖЕ СИТУАЦИЯ

Наши лидеры «шатают» прозападные устои, а в Союзном  
государстве все стабильно.
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Триста тысяч призывников бу-
дут сражаться против украинского 
нацизма на правах контрактников. 

254 ПРОЦЕНТА
Автобусы с мобилизованными из 

Москвы, Дагестана, Белгородской 
области и других регионов уже от-
правились в воинские части. Там они 
пройдут подготовку. Основную часть 
бойцов привлекут из центральных 
и западных регионов России. При-
зыв - полным ходом. В Белгороде боль-
шинство приходит в военкоматы, не 
дожидаясь повесток. Оно и понятно - 
местные на себе испытали обстрелы 
ВСУ.

- Они у меня патриоты, - рассказала 
на призывном пункте Ольга Гламаз-
дина, провожающая двух сыновей. - 
Маленький самый пошел вчера. Се-
годня провожаю еще двоих. Они 
сказали: «Мама, мы бегать не бу-
дем, пойдем и будем служить». 
Все. Что я могу сделать? Ведь 
они мужчины, они реша-
ют.

Глава Чечни 
Рамзан Ка-
дыров за-
явил, что 
план при-
зыва в рес-
публике пе-
ревыполнен на 
254 процента.

- Таких показате-
лей достигли еще 
раньше благодаря 
формированию 
новых подразде-

лений МО России, - пояснил он. - Все 
кандидаты на службу прошли через 
военный комиссариат. Мы прорабо-
тали этот механизм с самого начала 
спецоперации. 

Призванным гражданам положе-
ны определенные доплаты. В каждом 
регионе их будут считать по-своему, 
из-за разницы в доходах. В Тульской 
области единовременная выпла-
та мобилизованным составит сто  
тысяч рублей, в Крыму - двести. Мо-
сква будет доплачивать  мобилизован- 
ным по пятьдесят тысяч рублей в ме-
сяц.

ПРОВОЖАЮТ 
АПЛОДИСМЕНТАМИ
Очереди в военкомат вы-

страиваются в Челябинске. 
Призывники выходят из во-
енкоматов с криками: «Рос-

си-я! Рос-си-я!». В другом 
ролике необъятная тол-
па молодых мужиков втекает 
в ворота якутского призывного 

пункта. Аплодисментами 
новобранцев прово-

жают в Верхней 
Пышме, Ста-

ром Осколе, 
Самарской 
облас ти. 
В о п р е к и 
слухам, что 

москвичей 
«не будут 
тревожить», 
ж и т е л е й 
с т о л и ц ы 
мобилиза-
ция тоже 
коснулась. 

Кому-то из них повестки 
передали матери, рас-
писавшиеся за сыновей 
в  их отсутствие. А потом 

провожали на призывную комиссию. 
Да и отцы тоже.

- Мальчик отнесся с пониманием, 
пришла повестка - сразу же пришел, - 
рассказывает мужчина с седой боро-
дой у  Кузьминского военкомата.  - 
Главное, парни не бегут - значит, мы 
их правильно воспитали.

Все это опровергает фейки о том, 
что якобы служить никто не хочет,  
и призывают только этнические мень-
шинства.

ПРОТИВНИК ИСПУГАЛСЯ
Украинские нацисты очень болез-

ненно реагируют на объявление ча-
стичной мобилизации. В интернет-
сегменте Незалежной настоящая 
истерика - и угрожают, и  стыдят,  

и умоляют уже не ехать на фронт.
Зеленский быстро записал видео-

обращение к россиянам с просьбой 
саботировать мобилизацию. С траур-
ной физиономией даже пообещал вы-
полнить Минские соглашения, пред-
ставляете! А знаете почему? Никто 
из западных аналитиков не думал, 
что в российских военкоматах будут 
очереди. Им просто страшно. Был рас-
чет на смуту, массовые возмущения, 
провал мобилизации. Не срослось  
у них в который уже раз. 

МОБИЛИЗАЦИЯ ДУХА

Председа-
тель Совета 
при Президенте РФ по правам че-
ловека Валерий  Фадеев предложил 
увеличить призывной возраст трудо-
вых мигрантов и других граждан, при-
бывших в Россию и получивших граж-
данство, до 45 или 50 лет.

 ■ Ужесточаются наказания за 
наиболее тяжкие военные пре-

ступления. 

 ✒ За дезертирство дадут десять лет.
 ✒ Суровыми сроками будут карать за неис-

полнение воинского приказа, сопротивление 
начальнику по военной службе, самоволь-
ное оставление места службы, уклонение от 
службы, утрату военного имущества, если они 
совершены «в период военного положения,  

в военное время либо в условиях вооруженно-
го конфликта или ведения боевых действий».

 ✒ Призванным может грозить уголовное дело 
за неявку или оставление места службы на-
равне с контрактниками.

 ✒ Вводят уголовную ответственность за до-
бровольную сдачу в плен - от трех до десяти лет. 

 ✒ Мародеры отправятся за решетку на срок 
до пятнадцати лет.

 ✒ За нарушение гособоронзаказа  - от че-
тырех до десяти лет, а если ущерб составил  
от пяти миллионов рублей - от пяти до десяти 
лет. 

 ■ Студенты - очники и за-
очники продолжат учебу.

В первую очередь призы-
вать будут тех, кто служил 
и имеет боевой опыт. А так-
же специальности, в которых 
есть первостепенная потреб-
ность. Это - стрелки, танки-
сты, артиллеристы, водители, 
механики-водители. Подлежат 
призыву граждане, имеющие 
воинское звание рядового 
и  сержантского состава до 
35 лет, младших офицеров 
до пятидесяти лет, старших 
офицеров - до 55 лет.

А также женщины в запа-
се, которые имеют военно-
учетные специальности, 
например медработники, кар-
тографы, специалисты связи. 
Но, как объяснили представи-
тели Генштаба, потребность 
в них минимальная.

Не подлежат: работники 
предприятий ОПК, граждане, 
не прошедшие медкомиссию 
по состоянию здоровья, опе-
куны недееспособных членов 
семьи, инвалиды I  группы. 
Останутся дома те, у кого на 
иждивении четверо или боль-
ше детей до шестнадцати лет. 
Если у мамы потенциального 
призывника, кроме него само-

го, четыре ребенка до восьми 
лет, которых она воспитывает 
без мужа, то его тоже не мо-
билизуют.

Студентов призыв не кос-
нется. Как очников, так и за-
очников. Новобранцев осенне-
го призыва также не отправят 
в зону спецоперации.

Не тронут представителей 
стратегически важных сфер - 
IT-организаций, финансовой 
системы и связи, журналистов 
федеральных СМИ.

- Сейчас идет волна слухов 
о массовом бегстве 
из России, - пи-
шет полито-
лог Сергей 
Марков.  - 
Но это вра-
нье. Кто-то 
у е з ж а е т , 
это есте-
с т в е н н о . 
Даже, мо-
жет, несколько 
десятков тысяч. 
Ну пусть едут, Россия 
свободная страна, в отличие 
от Украины.

Но количество выезжающих 
в процентном отношении на-
столько ничтожно, что власти 
России даже не закрыли гра-
ницы.
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КТО ВСТАНЕТ В СТРОЙ ЛИКБЕЗ

ИМЕЙ 
В ВИДУ
ВСЕ ВОПРОСЫ  

ПО МОБИЛИЗАЦИИ МОЖНО 
УТОЧНИТЬ ПО МОБИЛЬНОМУ 

НОМЕРУ 112, А ТАКЖЕ  
НА САЙТЕ  

ОБЪЯСНЯЕМ.РФ.

ЗА ДЕЗЕРТИРСТВО - 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

МЕЖДУ ТЕМ

ПОМНИ

ПОВЕСТКИ ИЗ ВОЕНКОМА

ТА, НАПРАВЛЕННЫЕ ЧЕ

РЕЗ СОЦСЕТИ ИЛИ МЕС

СЕНДЖЕРЫ, НЕ ИМЕЮТ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ.

Петр КОВАЛЕВ/ТАСС

Рукопожатие перед разлукой 
с любимым в Новосибирске.

В Приморском крае опытные 
бойцы приходят в военкомат 
со своей амуницией.

Нежные объятия с новобранцем 
в Санкт-Петербурге. 
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 ■ Актер до последних минут 
своей жизни помогал Донбассу.

УРОВЕНЬ ГАБЕНА
В автокатастрофе погиб заслужен-

ный артист РФ, художественный 
руководитель Ярославского теа-
тра драмы имени Волкова Сергей 
Пускепалис. Он был не только яр-
ким профессионалом, но и большим 
патриотом своей страны. Интересно, 
что отец его литовец, мама болгар-
ка, а сам Сергей вырос настоящим 
русским. На церемонии прощания 
в Ярославле побывал председатель 
Комиссии ПС по культуре, науке 
и образованию, народный артист 
России Николай Бурляев.

- Как вы познакомились 
с Сергеем?

- Это произошло, когда 
я увидел его первую боль-
шую работу в фильме «Про-
стые вещи». На нашем кино-
фестивале «Золотой витязь» 
картина получила высшую 
награду. Именно тогда я за-
метил, что появился удиви-
тельный актер. Каждый фильм, к ко-
торому он прикасался, окрашивался 
его духовностью, глубиной. 

Пускепалис для меня из разряда 
тех артистов, которые не играя, не 
изображая из себя что-то, являются 
тем, что мы видим на экране, по су-
ществу. К ним относятся, например, 
Жан Габен, Василий Шукшин, Георгий 
Жженов. Все они были люди зрелого 
возраста, когда мы их узнали. Таким 
же был и Пускепалис. Даже в сериа-
лах, к которым я отношусь критически, 
он был всегда убедителен.

ПРОЩАЛЬНЫЙ ОБЕТ
- И потом выяснилось, что вы еще 

и единомышленники…
- Встречались и в Ярославле  - 

он предоставлял этот театр для фо-
рума «Эхо «Золотого витязя». В на-
шем последнем с ним разговоре по 
телефону я рассказал, что открываю 
в  Ярославле школу авторской ки-
норежиссуры, приглашал вести ак-
терское мастерство. А еще Сергей 
предложил создать культурный фронт. 
Я тогда от этой идеи был далек. По-
думалось: «Ну вот, опять какой-то 
фронт». Но сейчас, когда побывал 
на прощании, дал у гроба Сергея Пу-
скепалиса обещание, что его обяза-
тельно создам.

Пускепалис погиб как воин. Вот мы 
присудили ему «Золотого витязя», а он 

и был настоящим витязем - на экране, 
сцене, в жизни.

- Он ведь ехал в Дон-
басс…

- Да, он часто там бывал 
с гуманитарной помощью 
для наших воинов. И сейчас 
перегонял микроавтобус для 
армии, купленный на свои 
деньги, как он сам говорил - 
«броневичок». Но жизнь обо-
рвалась на взлете… На про-

щание приехало очень много людей 
из разных городов, весь театр был  
забит. Колонна текла к гробу в течение 
трех часов. Сейчас проходит частич-
ная мобилизация. Так вот, Пускепалис 
с самого начала был мобилизован.

«ДА УКРЕПИТ 
ГОСПОДЬ»
- Что бы вы сказали ребятам, ко-

торым сейчас предстоит пойти на 
фронт?

- Никто не мог представить из на-
шего послевоенного поколения, что 
нашим детям придется воевать. Но 
враг у порога, и иного выхода у нас 
нет, как только встать за Отечество, 
русский мир, очищение от нацизма 
моей прародины, Украины. 

Мои предки - запорожские казаки. 
Прапрапрадед был сподвижником 
Богдана Хмельницкого, который от-
правил его с посольством в Москву, 
чтобы обсудить присоединение Украи-
ны к России в 1652 году. 

Всей душой поддерживаю тех, 
кто встает в строй. Как говорил 
Гоголь: «Сейчас идет бой, самый 
главный бой  - за душу человека». 
Мы сражаемся за Святую Русь  - 
Россию, Беларусь и Украину. Но не 
только за них, а и за весь остальной 
мир, который этого не в состоянии 
понять. Да укрепит Господь дух на-
ших воинов.Маргарита ПАВЛОВА, член Комис-

сии ПС по информационной полити-
ке, информационным технологиям 
и связи:

- Воины России, вы ее на-
стоящие сыновья! Сегодня, 
в такую непростую для нашего 
Отечества минуту, вы стоите 
в солдатском строю, для то-
го чтобы защищать мирных 
людей. Жители Запорожья, 
Херсона, Донецка и Луганска 
сейчас просят помощи. Они 
всеми силами пытаются про-
тивостоять национализму и зверствам 
укрофашистов, отстаивая наши общие 
ценности, традиции, культуру. У многих 
из вас там живут близкие, которые вас 
очень ждут. Спецоперация проходит на 

Украине, но центр принятия решений 
находится за ее пределами.

В Священном Писании сказано: нет 
выше участи, чем положить 
душу свою «за други своя». 
Вы сегодня идете сражаться 
за своих друзей, отцов, бра-
тьев, а еще в большей мере - 
за дедов и прадедов, которые 
своим подвигом стерли нацизм 
с  лица земли. Сегодня вся 
 Россия смотрит на вас. Знай-
те, что сердце по-настоящему 
 преданных Родине людей всег-

да с вами! Мы рядом. Стоим плечом 
к плечу, и наш строй не смогут разо-
рвать никакие враги и предатели. Мы 
обязательно победим, потому что наше 
дело правое!

Андрей КРАСОВ, заместитель председателя 
Комиссии ПС по безопасности и обороне:

- Мы вместе с Правительством подготовили закон о сохра-
нении за участниками спецоперации рабочих мест. Некоторые 
граждане опасаются, что после демобилизации они не смогут 
вернуться на свое место. Инициатива должна снять эти опасе-
ния. Помимо этого, продолжается работа над тем, чтобы все 
мобилизованные и проходящие службу по контракту получили 
положенные им социальные выплаты.

Денежное довольствие военнослужащих по контрак-
ту значительно выше, чем средняя заработная плата поч-
ти в большинстве российских регионов. Плюс у военных, 
которые участвуют в спецоперации, есть надбавки за ведение боевых дей-
ствий. На них тоже будут распространяться эти выплаты, и они возрастут 
в разы. Законодательством предусмотрен  специальный стаж работы, дающий 
право на досрочную пенсию. Это подтвердил президент, когда говорил, что де-
нежное довольствие мобилизованных будет, как у контрактников.

УТРАТАНиколай БУРЛЯЕВ:

ПУСКЕПАЛИС ПОГИБ КАК ВИТЯЗЬ
ПО СУЩЕСТВУ
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Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии 
ПС по международным делам, ми-
грационной политике и связям с со-
отечественниками:

- Россия защитит свой су-
веренитет и русских людей 
в условиях, когда Запад пере-
шел все красные линии в ма-
ниакальном стремлении осла-
бить нашу страну. И это, на 
мой взгляд, самое главное 
в выступлении Владимира 
Путина.

Решение о проведении СВО 
было единственно верным. Россия спа-
сает Донбасс от геноцида и террора на-
цистского режима, которым управляют 
далеко не в Киеве. Мы были готовы 
к переговорам на условиях денацифи-
кации и демилитаризации Украины. Но - 
и об этом сегодня прямо и публично 
сказал Владимир Владимирович - Ва-
шингтон фактически дал прямое указа-
ние сорвать все намечавшиеся мирные 
договоренности. Цель очевидна - обе-
скровить, разорвать и разграбить нашу 
страну. Ни украинцев, ни россиян им 
не жалко.

Проведение референдумов в ЛНР 
и  ДНР, а также на освобожденных 
территориях Херсонщины и Запоро-

жья, все последующие шаги 
(мы не сомневаемся, какими 
они будут), указ о частичной 
мобилизации - путь к сохра-
нению нашего общего Отече-
ства. И он тоже - один, теперь 
единственно верный.

Против России задейство-
вана фактически вся военная 
машина блока НАТО и его 
союзников. Западные лиде-

ры, не стесняясь, подстрекают своих 
киевских марионеток к переносу бое-
вых действий на территорию России. 
Атакуют российские приграничные ре-
гионы.

Здесь особо хотел бы обратить 
 внимание на предупреждение Влади-
мира Путина в адрес западных госу-
дарств от ядерного шантажа. «Роза 
ветров» действительно может развер-
нуться и в их сторону, а шутки с одной 
из крупнейших ядерных держав весь-
ма опасны. «Это не блеф», - сказано 
предельно четко.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комиссии ПС по международным делам, мигра-
ционной политике и связям с соотечественниками:

- Россия не имеет права проиграть и не имеет права не вы-
стоять. Она сегодня борется не только за свой суверенитет 
и независимость, но и Беларуси, и всех стран постсоветского 
пространства. Ни у кого из них не получится быть суверенны-
ми, не дадут, просто тупо разделят и уничтожат. На Россию 
смотрит весь мир, в том числе и страны ШОС, те, кто устал от 
того, что планета должна жить по правилам, установленным 
США, в их интересах. Смотрит и Европа. Потому что Россия 
борется и за ее независимость.

Что касается Беларуси. Мы были, есть и будем союзника-
ми РФ. Александр Лукашенко поставил четкую задачу - не допустить удара 
по нашему союзнику в спину и по Беларуси. Для этого и работаем, это - наш 
вклад в мир. Мы будем укреплять армию, границу, силовые структуры. Время 
разногласий в стране прошло. Сейчас надо быть едиными.
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На смену кирзачам 
пришли удобные 
ботинки.

Боец, который ушел в вечность.
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Триста тысяч призывников бу-
дут сражаться против украинского 
нацизма на правах контрактников. 

254 ПРОЦЕНТА
Автобусы с мобилизованными из 

Москвы, Дагестана, Белгородской 
области и других регионов уже от-
правились в воинские части. Там они 
пройдут подготовку. Основную часть 
бойцов привлекут из центральных 
и западных регионов России. При-
зыв - полным ходом. В Белгороде боль-
шинство приходит в военкоматы, не 
дожидаясь повесток. Оно и понятно - 
местные на себе испытали обстрелы 
ВСУ.

- Они у меня патриоты, - рассказала 
на призывном пункте Ольга Гламаз-
дина, провожающая двух сыновей. - 
Маленький самый пошел вчера. Се-
годня провожаю еще двоих. Они 
сказали: «Мама, мы бегать не бу-
дем, пойдем и будем служить». 
Все. Что я могу сделать? Ведь 
они мужчины, они реша-
ют.

Глава Чечни 
Рамзан Ка-
дыров за-
явил, что 
план при-
зыва в рес-
публике пе-
ревыполнен на 
254 процента.

- Таких показате-
лей достигли еще 
раньше благодаря 
формированию 
новых подразде-

лений МО России, - пояснил он. - Все 
кандидаты на службу прошли через 
военный комиссариат. Мы прорабо-
тали этот механизм с самого начала 
спецоперации. 

Призванным гражданам положе-
ны определенные доплаты. В каждом 
регионе их будут считать по-своему, 
из-за разницы в доходах. В Тульской 
области единовременная выпла-
та мобилизованным составит сто  
тысяч рублей, в Крыму - двести. Мо-
сква будет доплачивать  мобилизован- 
ным по пятьдесят тысяч рублей в ме-
сяц.

ПРОВОЖАЮТ 
АПЛОДИСМЕНТАМИ
Очереди в военкомат вы-

страиваются в Челябинске. 
Призывники выходят из во-
енкоматов с криками: «Рос-

си-я! Рос-си-я!». В другом 
ролике необъятная тол-
па молодых мужиков втекает 
в ворота якутского призывного 

пункта. Аплодисментами 
новобранцев прово-

жают в Верхней 
Пышме, Ста-

ром Осколе, 
Самарской 
облас ти. 
В о п р е к и 
слухам, что 

москвичей 
«не будут 
тревожить», 
ж и т е л е й 
с т о л и ц ы 
мобилиза-
ция тоже 
коснулась. 

Кому-то из них повестки 
передали матери, рас-
писавшиеся за сыновей 
в  их отсутствие. А потом 

провожали на призывную комиссию. 
Да и отцы тоже.

- Мальчик отнесся с пониманием, 
пришла повестка - сразу же пришел, - 
рассказывает мужчина с седой боро-
дой у  Кузьминского военкомата.  - 
Главное, парни не бегут - значит, мы 
их правильно воспитали.

Все это опровергает фейки о том, 
что якобы служить никто не хочет,  
и призывают только этнические мень-
шинства.

ПРОТИВНИК ИСПУГАЛСЯ
Украинские нацисты очень болез-

ненно реагируют на объявление ча-
стичной мобилизации. В интернет-
сегменте Незалежной настоящая 
истерика - и угрожают, и  стыдят,  

и умоляют уже не ехать на фронт.
Зеленский быстро записал видео-

обращение к россиянам с просьбой 
саботировать мобилизацию. С траур-
ной физиономией даже пообещал вы-
полнить Минские соглашения, пред-
ставляете! А знаете почему? Никто 
из западных аналитиков не думал, 
что в российских военкоматах будут 
очереди. Им просто страшно. Был рас-
чет на смуту, массовые возмущения, 
провал мобилизации. Не срослось  
у них в который уже раз. 

МОБИЛИЗАЦИЯ ДУХА

Председа-
тель Совета 
при Президенте РФ по правам че-
ловека Валерий  Фадеев предложил 
увеличить призывной возраст трудо-
вых мигрантов и других граждан, при-
бывших в Россию и получивших граж-
данство, до 45 или 50 лет.

 ■ Ужесточаются наказания за 
наиболее тяжкие военные пре-

ступления. 

 ✒ За дезертирство дадут десять лет.
 ✒ Суровыми сроками будут карать за неис-

полнение воинского приказа, сопротивление 
начальнику по военной службе, самоволь-
ное оставление места службы, уклонение от 
службы, утрату военного имущества, если они 
совершены «в период военного положения,  

в военное время либо в условиях вооруженно-
го конфликта или ведения боевых действий».

 ✒ Призванным может грозить уголовное дело 
за неявку или оставление места службы на-
равне с контрактниками.

 ✒ Вводят уголовную ответственность за до-
бровольную сдачу в плен - от трех до десяти лет. 

 ✒ Мародеры отправятся за решетку на срок 
до пятнадцати лет.

 ✒ За нарушение гособоронзаказа  - от че-
тырех до десяти лет, а если ущерб составил  
от пяти миллионов рублей - от пяти до десяти 
лет. 

 ■ Студенты - очники и за-
очники продолжат учебу.

В первую очередь призы-
вать будут тех, кто служил 
и имеет боевой опыт. А так-
же специальности, в которых 
есть первостепенная потреб-
ность. Это - стрелки, танки-
сты, артиллеристы, водители, 
механики-водители. Подлежат 
призыву граждане, имеющие 
воинское звание рядового 
и  сержантского состава до 
35 лет, младших офицеров 
до пятидесяти лет, старших 
офицеров - до 55 лет.

А также женщины в запа-
се, которые имеют военно-
учетные специальности, 
например медработники, кар-
тографы, специалисты связи. 
Но, как объяснили представи-
тели Генштаба, потребность 
в них минимальная.

Не подлежат: работники 
предприятий ОПК, граждане, 
не прошедшие медкомиссию 
по состоянию здоровья, опе-
куны недееспособных членов 
семьи, инвалиды I  группы. 
Останутся дома те, у кого на 
иждивении четверо или боль-
ше детей до шестнадцати лет. 
Если у мамы потенциального 
призывника, кроме него само-

го, четыре ребенка до восьми 
лет, которых она воспитывает 
без мужа, то его тоже не мо-
билизуют.

Студентов призыв не кос-
нется. Как очников, так и за-
очников. Новобранцев осенне-
го призыва также не отправят 
в зону спецоперации.

Не тронут представителей 
стратегически важных сфер - 
IT-организаций, финансовой 
системы и связи, журналистов 
федеральных СМИ.

- Сейчас идет волна слухов 
о массовом бегстве 
из России, - пи-
шет полито-
лог Сергей 
Марков.  - 
Но это вра-
нье. Кто-то 
у е з ж а е т , 
это есте-
с т в е н н о . 
Даже, мо-
жет, несколько 
десятков тысяч. 
Ну пусть едут, Россия 
свободная страна, в отличие 
от Украины.

Но количество выезжающих 
в процентном отношении на-
столько ничтожно, что власти 
России даже не закрыли гра-
ницы.
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КТО ВСТАНЕТ В СТРОЙ ЛИКБЕЗ

ИМЕЙ 
В ВИДУ
ВСЕ ВОПРОСЫ  

ПО МОБИЛИЗАЦИИ МОЖНО 
УТОЧНИТЬ ПО МОБИЛЬНОМУ 

НОМЕРУ 112, А ТАКЖЕ  
НА САЙТЕ  

ОБЪЯСНЯЕМ.РФ.

ЗА ДЕЗЕРТИРСТВО - 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

МЕЖДУ ТЕМ

ПОМНИ

ПОВЕСТКИ ИЗ ВОЕНКОМА

ТА, НАПРАВЛЕННЫЕ ЧЕ

РЕЗ СОЦСЕТИ ИЛИ МЕС

СЕНДЖЕРЫ, НЕ ИМЕЮТ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ.

Петр КОВАЛЕВ/ТАСС

Рукопожатие перед разлукой 
с любимым в Новосибирске.

В Приморском крае опытные 
бойцы приходят в военкомат 
со своей амуницией.

Нежные объятия с новобранцем 
в Санкт-Петербурге. 
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 ■ Актер до последних минут 
своей жизни помогал Донбассу.

УРОВЕНЬ ГАБЕНА
В автокатастрофе погиб заслужен-

ный артист РФ, художественный 
руководитель Ярославского теа-
тра драмы имени Волкова Сергей 
Пускепалис. Он был не только яр-
ким профессионалом, но и большим 
патриотом своей страны. Интересно, 
что отец его литовец, мама болгар-
ка, а сам Сергей вырос настоящим 
русским. На церемонии прощания 
в Ярославле побывал председатель 
Комиссии ПС по культуре, науке 
и образованию, народный артист 
России Николай Бурляев.

- Как вы познакомились 
с Сергеем?

- Это произошло, когда 
я увидел его первую боль-
шую работу в фильме «Про-
стые вещи». На нашем кино-
фестивале «Золотой витязь» 
картина получила высшую 
награду. Именно тогда я за-
метил, что появился удиви-
тельный актер. Каждый фильм, к ко-
торому он прикасался, окрашивался 
его духовностью, глубиной. 

Пускепалис для меня из разряда 
тех артистов, которые не играя, не 
изображая из себя что-то, являются 
тем, что мы видим на экране, по су-
ществу. К ним относятся, например, 
Жан Габен, Василий Шукшин, Георгий 
Жженов. Все они были люди зрелого 
возраста, когда мы их узнали. Таким 
же был и Пускепалис. Даже в сериа-
лах, к которым я отношусь критически, 
он был всегда убедителен.

ПРОЩАЛЬНЫЙ ОБЕТ
- И потом выяснилось, что вы еще 

и единомышленники…
- Встречались и в Ярославле  - 

он предоставлял этот театр для фо-
рума «Эхо «Золотого витязя». В на-
шем последнем с ним разговоре по 
телефону я рассказал, что открываю 
в  Ярославле школу авторской ки-
норежиссуры, приглашал вести ак-
терское мастерство. А еще Сергей 
предложил создать культурный фронт. 
Я тогда от этой идеи был далек. По-
думалось: «Ну вот, опять какой-то 
фронт». Но сейчас, когда побывал 
на прощании, дал у гроба Сергея Пу-
скепалиса обещание, что его обяза-
тельно создам.

Пускепалис погиб как воин. Вот мы 
присудили ему «Золотого витязя», а он 

и был настоящим витязем - на экране, 
сцене, в жизни.

- Он ведь ехал в Дон-
басс…

- Да, он часто там бывал 
с гуманитарной помощью 
для наших воинов. И сейчас 
перегонял микроавтобус для 
армии, купленный на свои 
деньги, как он сам говорил - 
«броневичок». Но жизнь обо-
рвалась на взлете… На про-

щание приехало очень много людей 
из разных городов, весь театр был  
забит. Колонна текла к гробу в течение 
трех часов. Сейчас проходит частич-
ная мобилизация. Так вот, Пускепалис 
с самого начала был мобилизован.

«ДА УКРЕПИТ 
ГОСПОДЬ»
- Что бы вы сказали ребятам, ко-

торым сейчас предстоит пойти на 
фронт?

- Никто не мог представить из на-
шего послевоенного поколения, что 
нашим детям придется воевать. Но 
враг у порога, и иного выхода у нас 
нет, как только встать за Отечество, 
русский мир, очищение от нацизма 
моей прародины, Украины. 

Мои предки - запорожские казаки. 
Прапрапрадед был сподвижником 
Богдана Хмельницкого, который от-
правил его с посольством в Москву, 
чтобы обсудить присоединение Украи-
ны к России в 1652 году. 

Всей душой поддерживаю тех, 
кто встает в строй. Как говорил 
Гоголь: «Сейчас идет бой, самый 
главный бой  - за душу человека». 
Мы сражаемся за Святую Русь  - 
Россию, Беларусь и Украину. Но не 
только за них, а и за весь остальной 
мир, который этого не в состоянии 
понять. Да укрепит Господь дух на-
ших воинов.Маргарита ПАВЛОВА, член Комис-

сии ПС по информационной полити-
ке, информационным технологиям 
и связи:

- Воины России, вы ее на-
стоящие сыновья! Сегодня, 
в такую непростую для нашего 
Отечества минуту, вы стоите 
в солдатском строю, для то-
го чтобы защищать мирных 
людей. Жители Запорожья, 
Херсона, Донецка и Луганска 
сейчас просят помощи. Они 
всеми силами пытаются про-
тивостоять национализму и зверствам 
укрофашистов, отстаивая наши общие 
ценности, традиции, культуру. У многих 
из вас там живут близкие, которые вас 
очень ждут. Спецоперация проходит на 

Украине, но центр принятия решений 
находится за ее пределами.

В Священном Писании сказано: нет 
выше участи, чем положить 
душу свою «за други своя». 
Вы сегодня идете сражаться 
за своих друзей, отцов, бра-
тьев, а еще в большей мере - 
за дедов и прадедов, которые 
своим подвигом стерли нацизм 
с  лица земли. Сегодня вся 
 Россия смотрит на вас. Знай-
те, что сердце по-настоящему 
 преданных Родине людей всег-

да с вами! Мы рядом. Стоим плечом 
к плечу, и наш строй не смогут разо-
рвать никакие враги и предатели. Мы 
обязательно победим, потому что наше 
дело правое!

Андрей КРАСОВ, заместитель председателя 
Комиссии ПС по безопасности и обороне:

- Мы вместе с Правительством подготовили закон о сохра-
нении за участниками спецоперации рабочих мест. Некоторые 
граждане опасаются, что после демобилизации они не смогут 
вернуться на свое место. Инициатива должна снять эти опасе-
ния. Помимо этого, продолжается работа над тем, чтобы все 
мобилизованные и проходящие службу по контракту получили 
положенные им социальные выплаты.

Денежное довольствие военнослужащих по контрак-
ту значительно выше, чем средняя заработная плата поч-
ти в большинстве российских регионов. Плюс у военных, 
которые участвуют в спецоперации, есть надбавки за ведение боевых дей-
ствий. На них тоже будут распространяться эти выплаты, и они возрастут 
в разы. Законодательством предусмотрен  специальный стаж работы, дающий 
право на досрочную пенсию. Это подтвердил президент, когда говорил, что де-
нежное довольствие мобилизованных будет, как у контрактников.

УТРАТАНиколай БУРЛЯЕВ:

ПУСКЕПАЛИС ПОГИБ КАК ВИТЯЗЬ
ПО СУЩЕСТВУ
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Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии 
ПС по международным делам, ми-
грационной политике и связям с со-
отечественниками:

- Россия защитит свой су-
веренитет и русских людей 
в условиях, когда Запад пере-
шел все красные линии в ма-
ниакальном стремлении осла-
бить нашу страну. И это, на 
мой взгляд, самое главное 
в выступлении Владимира 
Путина.

Решение о проведении СВО 
было единственно верным. Россия спа-
сает Донбасс от геноцида и террора на-
цистского режима, которым управляют 
далеко не в Киеве. Мы были готовы 
к переговорам на условиях денацифи-
кации и демилитаризации Украины. Но - 
и об этом сегодня прямо и публично 
сказал Владимир Владимирович - Ва-
шингтон фактически дал прямое указа-
ние сорвать все намечавшиеся мирные 
договоренности. Цель очевидна - обе-
скровить, разорвать и разграбить нашу 
страну. Ни украинцев, ни россиян им 
не жалко.

Проведение референдумов в ЛНР 
и  ДНР, а также на освобожденных 
территориях Херсонщины и Запоро-

жья, все последующие шаги 
(мы не сомневаемся, какими 
они будут), указ о частичной 
мобилизации - путь к сохра-
нению нашего общего Отече-
ства. И он тоже - один, теперь 
единственно верный.

Против России задейство-
вана фактически вся военная 
машина блока НАТО и его 
союзников. Западные лиде-

ры, не стесняясь, подстрекают своих 
киевских марионеток к переносу бое-
вых действий на территорию России. 
Атакуют российские приграничные ре-
гионы.

Здесь особо хотел бы обратить 
 внимание на предупреждение Влади-
мира Путина в адрес западных госу-
дарств от ядерного шантажа. «Роза 
ветров» действительно может развер-
нуться и в их сторону, а шутки с одной 
из крупнейших ядерных держав весь-
ма опасны. «Это не блеф», - сказано 
предельно четко.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комиссии ПС по международным делам, мигра-
ционной политике и связям с соотечественниками:

- Россия не имеет права проиграть и не имеет права не вы-
стоять. Она сегодня борется не только за свой суверенитет 
и независимость, но и Беларуси, и всех стран постсоветского 
пространства. Ни у кого из них не получится быть суверенны-
ми, не дадут, просто тупо разделят и уничтожат. На Россию 
смотрит весь мир, в том числе и страны ШОС, те, кто устал от 
того, что планета должна жить по правилам, установленным 
США, в их интересах. Смотрит и Европа. Потому что Россия 
борется и за ее независимость.

Что касается Беларуси. Мы были, есть и будем союзника-
ми РФ. Александр Лукашенко поставил четкую задачу - не допустить удара 
по нашему союзнику в спину и по Беларуси. Для этого и работаем, это - наш 
вклад в мир. Мы будем укреплять армию, границу, силовые структуры. Время 
разногласий в стране прошло. Сейчас надо быть едиными.
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На смену кирзачам 
пришли удобные 
ботинки.

Боец, который ушел в вечность.
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 ■ По результатам голосования 
территория Украины сократится 
на двадцать процентов. 

ПОД ОБСТРЕЛОМ
Референдум о присоединении к Рос-

сии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и За-
порожской областей состоялся. Мы еще 
не знаем окончательных результатов, 
но уже понятно, что большинство от-
ветило «да». Несмотря на бесчеловеч-
ные обстрелы и запугивания. Об этом 
свидетельствуют видео, которые раз-
мещают в Сети голосующие.

- Вы слышите звук сирены, - пытает-
ся перекричать надрывное завывание 
Виктор Васильев, член районной 
территориальной избирательной 
комиссии. - Он означает воздушную 
тревогу. Это Украина «помогает» нам 
проводить референдум по воссоеди-
нению с Россией. Например, вчера 
было двенадцать воздушных тревог 
в городе. Шесть раз работала ПВО. 
Но нас не запугать! Люди идут на из-
бирательные участки, голосуют воз-
ле своих домов и в своих квартирах. 
И наше решение будет однозначным: 
Херсонщина, Новая Каховка вместе 
с Россией!

Обстреливают Горловку, ранены 
два ребенка. Под ударом несколько 
районов Донецка и Макеевки. В об-
щей сложности выпустили больше 
тридцати снарядов. Американская 
система HIMARS бьет по городу Ру-
бежное в ЛНР. В Запорожской области 
над Мелитополем сбили беспилотник-
камикадзе. А люди все равно голосуют!

- Да шо ж у мэнэ руки дрожат, - при-
читает горловская старушка, засовы-
вая бюллетень в прозрачную перенос-
ную урну.

- Ничего, мы не торопимся, - успо-
каивают ее члены избиркома.

- А я тороплюсь, деточки. Ох, как то-
роплюсь вернуться домой!

РЕШИЛИ В ОДНОЧАСЬЕ
Беженцы голосовали на избиратель-

ных участках в России.
- Вы понимаете, там жить невоз-

можно, - рассказывает со слезами на 
глазах женщина из Донецка, которая 
переехала в  Подмосковье. - Нас об-
стреливают восемь лет! Крепились 
до последнего, у меня маленькие де-
ти, мама-инвалид. Решение приня-
ли в одночасье, когда к нам во двор 
прилетел снаряд с украинской сторо-
ны. Собрали с мамой все, что могли, 
и 2 августа пересекли границу. Приш-
ли голосовать за то, чтобы Россия нас 
защитила.

Мария Кобба с Луганщины пришла 
выразить свою гражданскую позицию 
в Самаре.

- Наконец-то, - сияет она от счастья, - 
Это один из главных дней 
в моей жизни.

В Москве открыли 
двадцать пунктов для 
голосования. Дон-
чанка в пятом по-
колении Анна Ро-
стецкая  пришла 
в футболке с прин-
том «Русь милая, 

я люблю тебя!» А в посольстве ДНР  
в  Грохольском переулке одной из  
первых, что логично, опустила бюл-
летень посол республики Ольга Ма-
кеева.

- Я бы присвоила референдуму ряд 
эпитетов: долгожданный, выстрадан-
ный, - поделилась она эмоциями.

Голосовали люди в Еврейской  
автономной области, на Камчатке  
и Сахалине. Их голоса были услы-
шаны.

113 НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
Западные официальные лица уже 

объявили плебисцит вне закона. Хо-
тя на территориях, судьба которых 
решалась, присутствовали 113 на-
блюдателей из 28 стран. За референ-
думом следили представители Бра-
зилии, Египта, Венесуэлы, Сербии, 
ЮАР, Камеруна, ЦАР, Абхазии, Боснии 
и Герцеговины, США, Франции, Ита-
лии, Нидерландов, Словакии, Латвии 
и других государств.

Главный редактор издания 
Russia News Джанфранко Вистуто 
во время брифинга в Донецке под-

твердил, что жители ДНР доброволь-
но высказывают свою позицию.

- Я не вижу здесь террора, 
о котором постоянно пишет 
западная пресса, - сказал он.

Любица Блашкова из 
Словакии недоумевает, 
выступая на камеру:

- А как можно заставить 
проголосовать против во-
ли? Подкупить разве что, 

но вы поговорите с людьми - они здесь 
явно не за деньги.

Сергей Филберт из Германии го-
ворит, что записывал интервью для 
немецких граждан.

- Все, с кем мы поговорили, хотят 
в Россию и надеются, что референ-
дум завершит эту войну, - поясняет 
наблюдатель.

Развернуто высказался Вадим Ги-
гин, политолог из Беларуси:

- Здесь соблюдают правила - тайну 
голосования, всеобщий доступ, неока-
зание давления на людей. Еще очень 
важный момент: идут люди разного 
возраста. Утром голосовали те, кто 
постарше, а сейчас потянулась моло-
дежь. Совсем юные ребята, которые 
только в этом году получили такое 
право. Здесь обеспечили условия для 
инвалидов. Демократичность про-
цедуры сомнений не вызывает.

 ■ Кирюша родился утром 
23 сентября, а через полто-
ра часа его мама сказа-
ла «да» воссоедине-
нию с РФ.

У Татьяны вся бе-
ременность прошла 
на фоне обстрелов 
Донецка. Участво-
вала в референдуме 
не выходя за пределы 
роддома, с помощью вы-
ездной комиссии. 

- За себя мне не очень страш-
но, а за ребенка - да, - поде-
лилась она переживаниями. - 

У  нас ведь 
каждый день 

стреляют, гибнут 
люди. Хочу, чтобы 

был мир, чтобы все это поско-
рее прекратилось. А для этого 

нам необходимо воссоединить-
ся с Россией.

Мальчика назвали Кириллом 
в честь отца-военнослужащего, 
который прямо сейчас сража-
ется с укронацистами.

 ■ В Херсоне обстреляли гостиницу, есть жертвы.

По отелю Play Hotel by Ribas били с умыслом - там оста-
новились те, кто имеет прямое отношение к организации 
референдума, в том числе журналисты. В результате теракта 
погиб бывший депутат Верховной рады Алексей Журав-
ко. С детства инвалид - у него не было левой руки и правой 
ноги. Родители отказались от него, сдав в детский дом. Но 
Алексей не сломался, стал предпринимателем и правитель-
ственным чиновником.

Майдан и новую власть не принял. Сначала уехал в Россию, 
после взятия Херсона под контроль российскими войсками 
вернулся туда.

- Мы обязательно преодолеем этот морок нацизма и по-
бедим, - был уверен меценат и патриот. - Перед гибелью 
успел отдать свой голос за общее будущее своей родины 
с Россией.

ПОГИБ ЭКС-ДЕПУТАТ ТЕРРОРИЗМ ПЕРВЕНЕЦ ПЛЕБИСЦИТА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Ег
ор

 А
ЛЕ

ЕВ
/Т

АС
С

ПУТЬ ДОМОЙ

Мариупольцы сыты по горло «заботой Киева».

Жительница Луганска знает, 
что написать в бюллетене.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

ЯВКА ПО РЕГИОНАМ

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РСПУБЛИКА

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
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83,61%

63,58%

66,43%

yo
ut

ub
e.

co
m

Ни малыша, ни его маму травить за то, 
что они русские, точно никто не будет.
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 ■ На передовую отправляются 
воины разных конфессий.

В Иволгинском районе Бурятии при-
званных мужчин провожал лично его 
глава. Вот что сказано на страничке 
иволгинцев в интернете: «Николай 
Емонаков передал нашим воинам 
хадаки и обереги Дугаржама. В них 
вложены мантры - выдержки из кни-
ги Дугар. Всю ночь ламы молились, 
освящали их, чтобы они защищали 
и оберегали бойцов».

Хадак - ритуальный длинный шарф, 
один из буддийских символов. Так 
же называют длинный узкий пла-
ток, даримый в Монголии и Тибете  
в знак почтения, дружбы и пожеланий 
добра. Талисман-оберег Дугаржама, 
один из самых сильных в буддийской 
мифологии, представляет собой не-
большой лист бумаги, на котором 
напечатана Мандала (сакральное 
изображение). По ее периметру про-
писана божественная мантра.

СИМВОЛ ВЕРЫ

МАНДАЛА ОТ ЛАМЫ
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Сергей КЛИШЕВИЧ, замести-
тель председателя Комиссии 
ПС по молодежной политике, 
спорту и туризму:

- С учетом того, что 
Россия проводит ча-
стичную мобилизацию, 
США и Великобритании 
необходимо распыле-
ние сил союзной группи-
ровки войск, для этого 
они создают видимость 
некой атаки на Бела-
русь, но без реальных 
боевых действий, чего 
Украина просто не потянет. То 
есть противоборство в отноше-
нии республики идет в первую 
очередь в информационной, а не 
военной сфере.

НАТО в этой сфере имеет об-
щие координирующие структу-
ры, которые достаточно грубо 
работают по всей русскоязычной 
аудитории РФ, Беларуси и стран 
СНГ. Поэтому не стоит им поды-
грывать, повторяя их же тезисы 
о возможном военном конфликте 
в Синеокой.

Что касается военных рисков, 
то Украина сейчас находится 

на пике западной накачки. Это 
определенный потолок, которого 
она достигла, с учетом практиче-
ски полного перехода руковод-

ства ВСУ под контроль 
натовских военных со-
ветников, открытого 
привлечения наемников, 
а также использования 
новых высокотехноло-
гичных видов западно-
го оружия.

Россия в этой ситуа-
ции не имела другого 
выбора, кроме увели-

чения численности своей груп-
пировки войск. Такое повышение 
ставок, конечно, отразится на об-
щей картине, но надо понимать, 
что Украина уже не имеет, да 
и не получит каких-то дополни-
тельных резервов, в отличие от 
России. В значительной степени 
Украина воюет пиаром, правиль-
ной подачей информации своим 
хозяевам. Такая стратегия себя 
оправдывает только на короткой 
дистанции. На длинной у Украи-
ны просто нет шансов, тем более 
что она официально отказалась 
от мирных переговоров.

Юрий ВОРОБЬЕВ, заместитель 
Председателя ПС:

- Президент 
России принял 
решение о ча-
стичной мобили-
зации. Это про-
изошло впервые 
после Великой 
Отечественной 
войны. А Дон-
басс, Херсонская 

и Запорожская области приняли ре-
шение о проведении референдума 
с целью получить согласие жителей 
о вступлении этих территорий в со-
став РФ. Вы слышали мнение пре-
зидента, я знаю позицию парламен-
та. Конечно, Россия их поддержит, 
если они захотят стать ее частью. 

Мобилизационное решение и про-
ходящие референдумы - это звенья 
одной, крайне опасной цепи. Вы 
прекрасно знаете о событиях, кото-
рые привели к принятию решения 
о призыве из запаса.

Запад нацелен уничтожить Рос-
сию и добивается своего всеми воз-
можными путями. Сегодня важно 
защитить Родину. Я не сомневаюсь 
в нашей общей победе.

Артем ТУРОВ, председатель Комиссии 
ПС по молодежной политике, спорту 
и туризму:

- Долг России  - спа-
сти соотечественников. 
Страна не может отвер-
нуться от очевидного 
желания соотечествен-
ников воссоединиться, 
стать единым народом 
и страной. Вхождение 
Донбасса, Запорожской 
и Херсонской областей 

в состав России, очевидно, поддерживает-
ся не только большинством жителей этих 
регионов, но и большинством граждан РФ.

Все четыре региона были частью Рос-
сии, их волюнтаристское включение в со-
став УССР не имело под собой никаких 
оснований, это результат экспериментов 
первого поколения большевиков. Львиная 
доля жителей этих регионов считают себя 
русскими: они исповедуют православие, 
говорят на русском языке, их предки сло-
жили свои головы за Россию, в том числе 
в Великую Отечественную войну, памяти 
о которой киевские нацисты хотят лишить. 
Референдумы вернут земли и народ под 
крыло настоящей Родины.

Россияне должны сплотиться перед угро-
зой НАТО. С каждым днем страны альян-
са все сильнее втягиваются в конфликт 
на Украине, Запад давно объявил России 

войну на уничтожение, но сейчас действу-
ет руками украинцев. Вся страна спло-
тилась перед лицом врага: каждый день 
на фронт записываются добровольцы из 
разных регионов. Тысячи людей участву-
ют в сборах на закупку спецсредств для 
бойцов народных милиций. Волонтеры, 
рискуя жизнью, отправляются помогать 
людям в Донбасс, Запорожскую и Херсон-
скую область, а в России окружают забо-
той соотечественников, эвакуированных 
с Украины. Предприятия готовы перейти 
на усиленный режим работы для помощи 
фронту. Запад приближает время, когда ни 
один русский не может остаться в стороне 
от судьбы страны.

Леонид КАЛАШНИКОВ, заместитель председате-
ля Комиссии ПС по международным делам, мигра-
ционной политике и связям с соотечественниками:

- В первый день на участках с 
самого утра люди стояли в оче-
реди, чтобы проголосовать «за», 
все надеются, что в результате 
присоединения к России жизнь на 
освобожденных территориях изме-
нится. Конечно, люди ждут от ста-
туса граждан РФ защищенности 
и социальных гарантий.

Впрочем, изменения уже очевид-
ны! И это отмечают даже наши не-

други. Российские военные не так давно предотврати-
ли теракт в Херсонской области. Два диверсанта по 
заданию Главного управления разведки Минобороны 
Украины должны были организовать несколько экстре-
мистских акций. По словам задержанного, кураторы 
еще в мае поручили ему найти двух сообщников из 
числа местных жителей, однако все, к кому он обра-
щался, отказались участвовать в подготовке диверсии - 
в том числе из-за того, что уже начали получать пенсии, 
соцподдержку как многодетные, - все то, чего они не 
видели от Украины. То есть почти все отказались по-
тому, что они уже чувствуют поддержку России как 
государства!

Все-таки страна не измеряется нашей с вами жизнью. 
Она будет строиться и дальше. Будет ли это СССР или 
его подобие, или Российская Империя или ее подобие, 
этого, наверное, даже мы с вами не узнаем. Но то, что 
движение идет в эту сторону, - это точно!

Николай ВАЛУЕВ, замести-
тель председателя Комиссии 
ПС по природным ресурсам, 
экологии и охране окружающей 
среды:

- Я помню 
пророческие 
слова Влади-
мира Путина 
о том, что под-
держка Косова 
со стороны ли-
деров запад-
ных стран во 
главе с  США 
приведет к опасному международ-
ному прецеденту, которому обяза-
тельно будут следовать и другие.

Нам вообще ни у кого не надо 
ничего спрашивать, когда речь 
идет о наших братьях и сестрах, но 
в мировых политических спорах 
было бы странным не использо-
вать подобные козыри, которые 
очевидны и поэтому столь непри-
ятны для всей этой западной ка-
марильи. Вот и остается им только 
что орать про какие-то там ценно-
сти. Но цезари, думая, что быкам 
не все дозволено, совершенно за-
были, что бык не наш символ. По-
этому и впредь для этих цезарей 
действия русского медведя будут 
полной неожиданностью.

Страны НАТО везут кучу воен-
ной техники на Украину к разлю-
безному своему клоуну Зе пряме-
хонько под наши «Искандеры». 
И это они называют «защитой 
демократических ценностей»  - 
их ценностей, от которых всегда 
гибло огромное количество лю-
дей. Тем временем в Донбассе, 
да и на всей Украине, люди хотят 
мира и жить. Россия это понимает, 
поэтому лечит сестру от нацизма, 
хотя это очень больно для всех. 
Победа будет за нами.
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Александр КОЗЛОВСКИЙ, 
член Комиссии ПС по бюд-
жету, налогам и финансово-
му рынку:

- Референдумы в ДНР, 
ЛНР, Херсонской и Запо-
рожской областях - свиде-
тельство последовательных 
действий руководства нашей 
страны в отношении соотече-
ственников. Бесчеловечная политика 
верхушки так называемого украинского 
режима в отношении Донецка и Луган-

ска продолжается годами. Лю-
ди не живут, а выживают. Не-
даром эту ситуацию эксперты 
часто сравнивают с геноцидом, 
то есть целенаправленным ис-
треблением людей. 

С момента начала СВО Рос-
сия протянула руку помощи 
своим согражданам. Мы обес-
печиваем поддержку наших со-

отечественников: собираем и передаем 
от граждан нашей страны помощь жи-
телям Донецкой и Луганской областей, 

волонтеры работают с беженцами. Сло-
ган #МыВместе  - не просто слова. За 
ним реальные действия, сотни тысяч 
неравнодушных.

Видя такое отношение со стороны 
России, совершенно неудивительно, 
что граждане ДНР, ЛНР, Херсонской 
и Запорожской областей решили про-
вести референдум и воспользоваться 
своим правом на самоопределение - 
стать частью той страны, которая 
встала на их защиту. Иного решения 
просто быть не может в сложившейся 

ситуации. Мы должны защитить своих 
граждан и свои границы. 

Российским войскам приходится удер-
живать почти 1,5 тысячи километров 
линии соприкосновения. Частичная 
мобилизация, системная поддержка 
добровольцев. Задачи, поставленные 
президентом главам регионов и Пра-
вительству, своевременны и соответ-
ствуют целям защиты нашей Родины, 
нашего суверенитета и наших людей. 
Сейчас как никогда мы должны быть 
вместе! В единстве наша сила!
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ВЕРНЕМ ЗЕМЛИ ПОД КРЫЛО 
НАСТОЯЩЕЙ РОДИНЫ

По всей России прошли митинги 
в поддержку волеизъявления людей.Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Депутаты Парламентского Со-
брания - о международной си-
туации и о том, чего хотят люди 
на освобожденных территориях.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ По результатам голосования 
территория Украины сократится 
на двадцать процентов. 

ПОД ОБСТРЕЛОМ
Референдум о присоединении к Рос-

сии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и За-
порожской областей состоялся. Мы еще 
не знаем окончательных результатов, 
но уже понятно, что большинство от-
ветило «да». Несмотря на бесчеловеч-
ные обстрелы и запугивания. Об этом 
свидетельствуют видео, которые раз-
мещают в Сети голосующие.

- Вы слышите звук сирены, - пытает-
ся перекричать надрывное завывание 
Виктор Васильев, член районной 
территориальной избирательной 
комиссии. - Он означает воздушную 
тревогу. Это Украина «помогает» нам 
проводить референдум по воссоеди-
нению с Россией. Например, вчера 
было двенадцать воздушных тревог 
в городе. Шесть раз работала ПВО. 
Но нас не запугать! Люди идут на из-
бирательные участки, голосуют воз-
ле своих домов и в своих квартирах. 
И наше решение будет однозначным: 
Херсонщина, Новая Каховка вместе 
с Россией!

Обстреливают Горловку, ранены 
два ребенка. Под ударом несколько 
районов Донецка и Макеевки. В об-
щей сложности выпустили больше 
тридцати снарядов. Американская 
система HIMARS бьет по городу Ру-
бежное в ЛНР. В Запорожской области 
над Мелитополем сбили беспилотник-
камикадзе. А люди все равно голосуют!

- Да шо ж у мэнэ руки дрожат, - при-
читает горловская старушка, засовы-
вая бюллетень в прозрачную перенос-
ную урну.

- Ничего, мы не торопимся, - успо-
каивают ее члены избиркома.

- А я тороплюсь, деточки. Ох, как то-
роплюсь вернуться домой!

РЕШИЛИ В ОДНОЧАСЬЕ
Беженцы голосовали на избиратель-

ных участках в России.
- Вы понимаете, там жить невоз-

можно, - рассказывает со слезами на 
глазах женщина из Донецка, которая 
переехала в  Подмосковье. - Нас об-
стреливают восемь лет! Крепились 
до последнего, у меня маленькие де-
ти, мама-инвалид. Решение приня-
ли в одночасье, когда к нам во двор 
прилетел снаряд с украинской сторо-
ны. Собрали с мамой все, что могли, 
и 2 августа пересекли границу. Приш-
ли голосовать за то, чтобы Россия нас 
защитила.

Мария Кобба с Луганщины пришла 
выразить свою гражданскую позицию 
в Самаре.

- Наконец-то, - сияет она от счастья, - 
Это один из главных дней 
в моей жизни.

В Москве открыли 
двадцать пунктов для 
голосования. Дон-
чанка в пятом по-
колении Анна Ро-
стецкая  пришла 
в футболке с прин-
том «Русь милая, 

я люблю тебя!» А в посольстве ДНР  
в  Грохольском переулке одной из  
первых, что логично, опустила бюл-
летень посол республики Ольга Ма-
кеева.

- Я бы присвоила референдуму ряд 
эпитетов: долгожданный, выстрадан-
ный, - поделилась она эмоциями.

Голосовали люди в Еврейской  
автономной области, на Камчатке  
и Сахалине. Их голоса были услы-
шаны.

113 НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
Западные официальные лица уже 

объявили плебисцит вне закона. Хо-
тя на территориях, судьба которых 
решалась, присутствовали 113 на-
блюдателей из 28 стран. За референ-
думом следили представители Бра-
зилии, Египта, Венесуэлы, Сербии, 
ЮАР, Камеруна, ЦАР, Абхазии, Боснии 
и Герцеговины, США, Франции, Ита-
лии, Нидерландов, Словакии, Латвии 
и других государств.

Главный редактор издания 
Russia News Джанфранко Вистуто 
во время брифинга в Донецке под-

твердил, что жители ДНР доброволь-
но высказывают свою позицию.

- Я не вижу здесь террора, 
о котором постоянно пишет 
западная пресса, - сказал он.

Любица Блашкова из 
Словакии недоумевает, 
выступая на камеру:

- А как можно заставить 
проголосовать против во-
ли? Подкупить разве что, 

но вы поговорите с людьми - они здесь 
явно не за деньги.

Сергей Филберт из Германии го-
ворит, что записывал интервью для 
немецких граждан.

- Все, с кем мы поговорили, хотят 
в Россию и надеются, что референ-
дум завершит эту войну, - поясняет 
наблюдатель.

Развернуто высказался Вадим Ги-
гин, политолог из Беларуси:

- Здесь соблюдают правила - тайну 
голосования, всеобщий доступ, неока-
зание давления на людей. Еще очень 
важный момент: идут люди разного 
возраста. Утром голосовали те, кто 
постарше, а сейчас потянулась моло-
дежь. Совсем юные ребята, которые 
только в этом году получили такое 
право. Здесь обеспечили условия для 
инвалидов. Демократичность про-
цедуры сомнений не вызывает.

 ■ Кирюша родился утром 
23 сентября, а через полто-
ра часа его мама сказа-
ла «да» воссоедине-
нию с РФ.

У Татьяны вся бе-
ременность прошла 
на фоне обстрелов 
Донецка. Участво-
вала в референдуме 
не выходя за пределы 
роддома, с помощью вы-
ездной комиссии. 

- За себя мне не очень страш-
но, а за ребенка - да, - поде-
лилась она переживаниями. - 

У  нас ведь 
каждый день 

стреляют, гибнут 
люди. Хочу, чтобы 

был мир, чтобы все это поско-
рее прекратилось. А для этого 

нам необходимо воссоединить-
ся с Россией.

Мальчика назвали Кириллом 
в честь отца-военнослужащего, 
который прямо сейчас сража-
ется с укронацистами.

 ■ В Херсоне обстреляли гостиницу, есть жертвы.

По отелю Play Hotel by Ribas били с умыслом - там оста-
новились те, кто имеет прямое отношение к организации 
референдума, в том числе журналисты. В результате теракта 
погиб бывший депутат Верховной рады Алексей Журав-
ко. С детства инвалид - у него не было левой руки и правой 
ноги. Родители отказались от него, сдав в детский дом. Но 
Алексей не сломался, стал предпринимателем и правитель-
ственным чиновником.

Майдан и новую власть не принял. Сначала уехал в Россию, 
после взятия Херсона под контроль российскими войсками 
вернулся туда.

- Мы обязательно преодолеем этот морок нацизма и по-
бедим, - был уверен меценат и патриот. - Перед гибелью 
успел отдать свой голос за общее будущее своей родины 
с Россией.

ПОГИБ ЭКС-ДЕПУТАТ ТЕРРОРИЗМ ПЕРВЕНЕЦ ПЛЕБИСЦИТА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
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Мариупольцы сыты по горло «заботой Киева».

Жительница Луганска знает, 
что написать в бюллетене.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

ЯВКА ПО РЕГИОНАМ

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РСПУБЛИКА

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Ни малыша, ни его маму травить за то, 
что они русские, точно никто не будет.
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 ■ На передовую отправляются 
воины разных конфессий.

В Иволгинском районе Бурятии при-
званных мужчин провожал лично его 
глава. Вот что сказано на страничке 
иволгинцев в интернете: «Николай 
Емонаков передал нашим воинам 
хадаки и обереги Дугаржама. В них 
вложены мантры - выдержки из кни-
ги Дугар. Всю ночь ламы молились, 
освящали их, чтобы они защищали 
и оберегали бойцов».

Хадак - ритуальный длинный шарф, 
один из буддийских символов. Так 
же называют длинный узкий пла-
ток, даримый в Монголии и Тибете  
в знак почтения, дружбы и пожеланий 
добра. Талисман-оберег Дугаржама, 
один из самых сильных в буддийской 
мифологии, представляет собой не-
большой лист бумаги, на котором 
напечатана Мандала (сакральное 
изображение). По ее периметру про-
писана божественная мантра.

СИМВОЛ ВЕРЫ

МАНДАЛА ОТ ЛАМЫ
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Сергей КЛИШЕВИЧ, замести-
тель председателя Комиссии 
ПС по молодежной политике, 
спорту и туризму:

- С учетом того, что 
Россия проводит ча-
стичную мобилизацию, 
США и Великобритании 
необходимо распыле-
ние сил союзной группи-
ровки войск, для этого 
они создают видимость 
некой атаки на Бела-
русь, но без реальных 
боевых действий, чего 
Украина просто не потянет. То 
есть противоборство в отноше-
нии республики идет в первую 
очередь в информационной, а не 
военной сфере.

НАТО в этой сфере имеет об-
щие координирующие структу-
ры, которые достаточно грубо 
работают по всей русскоязычной 
аудитории РФ, Беларуси и стран 
СНГ. Поэтому не стоит им поды-
грывать, повторяя их же тезисы 
о возможном военном конфликте 
в Синеокой.

Что касается военных рисков, 
то Украина сейчас находится 

на пике западной накачки. Это 
определенный потолок, которого 
она достигла, с учетом практиче-
ски полного перехода руковод-

ства ВСУ под контроль 
натовских военных со-
ветников, открытого 
привлечения наемников, 
а также использования 
новых высокотехноло-
гичных видов западно-
го оружия.

Россия в этой ситуа-
ции не имела другого 
выбора, кроме увели-

чения численности своей груп-
пировки войск. Такое повышение 
ставок, конечно, отразится на об-
щей картине, но надо понимать, 
что Украина уже не имеет, да 
и не получит каких-то дополни-
тельных резервов, в отличие от 
России. В значительной степени 
Украина воюет пиаром, правиль-
ной подачей информации своим 
хозяевам. Такая стратегия себя 
оправдывает только на короткой 
дистанции. На длинной у Украи-
ны просто нет шансов, тем более 
что она официально отказалась 
от мирных переговоров.

Юрий ВОРОБЬЕВ, заместитель 
Председателя ПС:

- Президент 
России принял 
решение о ча-
стичной мобили-
зации. Это про-
изошло впервые 
после Великой 
Отечественной 
войны. А Дон-
басс, Херсонская 

и Запорожская области приняли ре-
шение о проведении референдума 
с целью получить согласие жителей 
о вступлении этих территорий в со-
став РФ. Вы слышали мнение пре-
зидента, я знаю позицию парламен-
та. Конечно, Россия их поддержит, 
если они захотят стать ее частью. 

Мобилизационное решение и про-
ходящие референдумы - это звенья 
одной, крайне опасной цепи. Вы 
прекрасно знаете о событиях, кото-
рые привели к принятию решения 
о призыве из запаса.

Запад нацелен уничтожить Рос-
сию и добивается своего всеми воз-
можными путями. Сегодня важно 
защитить Родину. Я не сомневаюсь 
в нашей общей победе.

Артем ТУРОВ, председатель Комиссии 
ПС по молодежной политике, спорту 
и туризму:

- Долг России  - спа-
сти соотечественников. 
Страна не может отвер-
нуться от очевидного 
желания соотечествен-
ников воссоединиться, 
стать единым народом 
и страной. Вхождение 
Донбасса, Запорожской 
и Херсонской областей 

в состав России, очевидно, поддерживает-
ся не только большинством жителей этих 
регионов, но и большинством граждан РФ.

Все четыре региона были частью Рос-
сии, их волюнтаристское включение в со-
став УССР не имело под собой никаких 
оснований, это результат экспериментов 
первого поколения большевиков. Львиная 
доля жителей этих регионов считают себя 
русскими: они исповедуют православие, 
говорят на русском языке, их предки сло-
жили свои головы за Россию, в том числе 
в Великую Отечественную войну, памяти 
о которой киевские нацисты хотят лишить. 
Референдумы вернут земли и народ под 
крыло настоящей Родины.

Россияне должны сплотиться перед угро-
зой НАТО. С каждым днем страны альян-
са все сильнее втягиваются в конфликт 
на Украине, Запад давно объявил России 

войну на уничтожение, но сейчас действу-
ет руками украинцев. Вся страна спло-
тилась перед лицом врага: каждый день 
на фронт записываются добровольцы из 
разных регионов. Тысячи людей участву-
ют в сборах на закупку спецсредств для 
бойцов народных милиций. Волонтеры, 
рискуя жизнью, отправляются помогать 
людям в Донбасс, Запорожскую и Херсон-
скую область, а в России окружают забо-
той соотечественников, эвакуированных 
с Украины. Предприятия готовы перейти 
на усиленный режим работы для помощи 
фронту. Запад приближает время, когда ни 
один русский не может остаться в стороне 
от судьбы страны.

Леонид КАЛАШНИКОВ, заместитель председате-
ля Комиссии ПС по международным делам, мигра-
ционной политике и связям с соотечественниками:

- В первый день на участках с 
самого утра люди стояли в оче-
реди, чтобы проголосовать «за», 
все надеются, что в результате 
присоединения к России жизнь на 
освобожденных территориях изме-
нится. Конечно, люди ждут от ста-
туса граждан РФ защищенности 
и социальных гарантий.

Впрочем, изменения уже очевид-
ны! И это отмечают даже наши не-

други. Российские военные не так давно предотврати-
ли теракт в Херсонской области. Два диверсанта по 
заданию Главного управления разведки Минобороны 
Украины должны были организовать несколько экстре-
мистских акций. По словам задержанного, кураторы 
еще в мае поручили ему найти двух сообщников из 
числа местных жителей, однако все, к кому он обра-
щался, отказались участвовать в подготовке диверсии - 
в том числе из-за того, что уже начали получать пенсии, 
соцподдержку как многодетные, - все то, чего они не 
видели от Украины. То есть почти все отказались по-
тому, что они уже чувствуют поддержку России как 
государства!

Все-таки страна не измеряется нашей с вами жизнью. 
Она будет строиться и дальше. Будет ли это СССР или 
его подобие, или Российская Империя или ее подобие, 
этого, наверное, даже мы с вами не узнаем. Но то, что 
движение идет в эту сторону, - это точно!

Николай ВАЛУЕВ, замести-
тель председателя Комиссии 
ПС по природным ресурсам, 
экологии и охране окружающей 
среды:

- Я помню 
пророческие 
слова Влади-
мира Путина 
о том, что под-
держка Косова 
со стороны ли-
деров запад-
ных стран во 
главе с  США 
приведет к опасному международ-
ному прецеденту, которому обяза-
тельно будут следовать и другие.

Нам вообще ни у кого не надо 
ничего спрашивать, когда речь 
идет о наших братьях и сестрах, но 
в мировых политических спорах 
было бы странным не использо-
вать подобные козыри, которые 
очевидны и поэтому столь непри-
ятны для всей этой западной ка-
марильи. Вот и остается им только 
что орать про какие-то там ценно-
сти. Но цезари, думая, что быкам 
не все дозволено, совершенно за-
были, что бык не наш символ. По-
этому и впредь для этих цезарей 
действия русского медведя будут 
полной неожиданностью.

Страны НАТО везут кучу воен-
ной техники на Украину к разлю-
безному своему клоуну Зе пряме-
хонько под наши «Искандеры». 
И это они называют «защитой 
демократических ценностей»  - 
их ценностей, от которых всегда 
гибло огромное количество лю-
дей. Тем временем в Донбассе, 
да и на всей Украине, люди хотят 
мира и жить. Россия это понимает, 
поэтому лечит сестру от нацизма, 
хотя это очень больно для всех. 
Победа будет за нами.

kp
rf

tlt
.r

u

Бе
лТ

А

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

kp
m

ed
ia

.r
u

со
цс

ет
и

vo
lo

gd
az

so
.r

u

Александр КОЗЛОВСКИЙ, 
член Комиссии ПС по бюд-
жету, налогам и финансово-
му рынку:

- Референдумы в ДНР, 
ЛНР, Херсонской и Запо-
рожской областях - свиде-
тельство последовательных 
действий руководства нашей 
страны в отношении соотече-
ственников. Бесчеловечная политика 
верхушки так называемого украинского 
режима в отношении Донецка и Луган-

ска продолжается годами. Лю-
ди не живут, а выживают. Не-
даром эту ситуацию эксперты 
часто сравнивают с геноцидом, 
то есть целенаправленным ис-
треблением людей. 

С момента начала СВО Рос-
сия протянула руку помощи 
своим согражданам. Мы обес-
печиваем поддержку наших со-

отечественников: собираем и передаем 
от граждан нашей страны помощь жи-
телям Донецкой и Луганской областей, 

волонтеры работают с беженцами. Сло-
ган #МыВместе  - не просто слова. За 
ним реальные действия, сотни тысяч 
неравнодушных.

Видя такое отношение со стороны 
России, совершенно неудивительно, 
что граждане ДНР, ЛНР, Херсонской 
и Запорожской областей решили про-
вести референдум и воспользоваться 
своим правом на самоопределение - 
стать частью той страны, которая 
встала на их защиту. Иного решения 
просто быть не может в сложившейся 

ситуации. Мы должны защитить своих 
граждан и свои границы. 

Российским войскам приходится удер-
живать почти 1,5 тысячи километров 
линии соприкосновения. Частичная 
мобилизация, системная поддержка 
добровольцев. Задачи, поставленные 
президентом главам регионов и Пра-
вительству, своевременны и соответ-
ствуют целям защиты нашей Родины, 
нашего суверенитета и наших людей. 
Сейчас как никогда мы должны быть 
вместе! В единстве наша сила!
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ВЕРНЕМ ЗЕМЛИ ПОД КРЫЛО 
НАСТОЯЩЕЙ РОДИНЫ

По всей России прошли митинги 
в поддержку волеизъявления людей.Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Депутаты Парламентского Со-
брания - о международной си-
туации и о том, чего хотят люди 
на освобожденных территориях.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Наши страны ставят за-
слон для нелегалов, по су-
ти, защищая европейский 
континент от терроризма, 
киберугроз, наркобизнеса.

И сейчас одна из главных 
задач для Союзного государ-
ства - создать общую мигра-
ционную политику.

КОНЦЕПЦИЯ 
НА ФИНАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ
Нелегальных мигрантов 

российско-белорусский тран-
зитный коридор в ЕС притя-
гивает как магнит. Вспомнить 
осень прошлого года, когда 
у границы Беларуси с Поль-
шей образовался стихийный 
лагерь беженцев, в котором 
было больше двух тысяч че-
ловек. Люди гибли от холода, 
истощения и болезней прямо 
на глазах у военных, выстав-
ленных вдоль колючей про-
волоки. Хотя они не виноваты 
в том, что остались без дома, 
работы и нормальных условий 
для жизни на своей земле. Не-
счастные были вынуждены ис-
кать лучшей доли в странах ЕС, 
которые сами когда-то пригла-
сили их к себе, пообещав кра-

сивую и безбедную жизнь. Вот 
только горячее питание, вещи 
первой необходимости и ме-
досмотр для беженцев опера-
тивно организовали белорусы.

В начале ноября прошлого 
года в Союзном государстве 
приняли Концепцию мигра-
ционной политики. Она опре-
делила направления работы 
министерств внутренних дел, 

органов безопасности, погра-
ничных служб, внешнеполити-
ческих ведомств в этой сфере 
с учетом новых реалий. На-
чальник департамента по 
гражданству и миграции 
МВД Беларуси Алексей Бе-
гун обрисовал ситуацию:

- Нам вместе с российскими 
коллегами поручили подгото-
вить и вынести на утвержде-

ние Совмина Союзного госу-
дарства план мероприятий. 
Уже провели колоссальную ра-
боту. Серьезный, масштабный 
документ. Включает тридцать 
пунктов. С помощью него мы 
сможем обеспечить безопас-
ность в миграционной сфере.

В планах - усовершенство-
вать механизмы предоставле-
ния госуслуг. Нужно сблизить 
законодательства двух стран, 
проводить согласованную по-
литику в визовых вопросах. 
Важный момент - интегриро-
вание информационных ре-
сурсов.

Документ уже готов. Его 
вынесут на суд союзного 
 Совмина. Главное, чтобы 

 процесс не погряз в бюро-
кратии.

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ
Украинское зерно направ-

ляют туда, где за него готовы 
предложить больше денег. За-
пад не интересуют проблемы 
голода в беднейших странах, 
считает Сергей Рачков, пред-
седатель Комиссии ПС по 
международным делам, ми-
грационной политике и свя-
зям с соотечественниками. 
Парламентарий уверен: под 
красивыми гуманитарными 
лозунгами спрятаны интере-
сы крупных спекулянтов.

- Европа должна быть готова 
к новым волнам мигрантов, 
вынужденных покинуть свои 
дома из-за продовольственно-
го кризиса. Они сами спрово-
цировали эту ситуацию, - от-
метил Сергей Рачков.

Беларусь всегда была фор-
постом на пути нелегалов. 
А  для законопослушных 
граждан в Союзном государ-
стве - зеленый свет. Важная 
задача - в непростой ситуа-
ции гарантировать безопас-
ное перемещение белорусов 
и россиян. По словам Сергея 
Рачкова, заслон для незакон-
ной миграции страны ОДКБ 
должны ставить сообща.

ПОГРАНИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ

Сергей РАЧКОВ, председатель Ко-
миссии ПС по международным де-
лам, миграционной политике и свя-
зям с соотечественниками:

- Беларусь и Россия не 
только формируют еди-
ное экономическое про-
странство, но и  общее 
пространство безопас-
ности, важной составля-
ющей которого является 
безопасность в сфере 
миграции. 

Это особенно актуаль-
но в современных между-
народных реалиях, когда продолжается 
гибридная атака на Беларусь и Россию. 
Ситуация в мире тревожная. В наших 

странах проводят скоординированные 
мероприятия по предупреждению, вы-
явлению и пресечению незаконной ми-
грации. 

В ноябре 2021 года Выс-
ший Государственный Со-
вет Союзного государства 
принял концепцию мигра-
ционной политики. Наши 
страны активно взаимо-
действуют, сотрудничают 
министерства внутрен-
них дел, иностранных 
дел, другие ведомства. 
Эти проблемы актуальны как для 

Беларуси, так и для России, особенно 
с учетом развития ситуации в миграци-
онной сфере в 2021 году.

Дмитрий ШЕВЦОВ, генеральный 
секретарь Белорусского Общества 
Красного Креста:

- Этой осенью мигрантов ста-
нет еще больше. Европейские 
страны попросту не ожидали 
такого количества беженцев 
и вряд ли справятся с ними. 
Только в Польше как минимум 
4,5 миллиона украинцев при 
населении примерно в пять-
десят миллионов. Практически 
десять процентов. Эти гражда-
не экстренно - здесь и сейчас - 

нуждаются в гуманитарной помощи. На 
нее нужны колоссальные деньги.

Когда наш президент посещал ТЛЦ 
под Гродно, затраты государства уже 

составляли больше десяти миллионов 
рублей. Хотя в Беларуси в то время на-
ходилось 3,5 тысячи мигрантов. А тут 
еще и экономический кризис в евро-
пейских странах. Дело идет к холоду - 
тревожный звоночек для мигрантов. 
Мы с этим столкнулись в прошлом году. 
Сами они будут искать, где им проще 
и лучше. И я предполагаю, что с насту-
плением холодов все больше и боль-
ше людей будет въезжать в Беларусь. 
Такая тенденция уже наметилась. Они 
понимают, что здесь безопасно, есть 
нормальное жилье, а не какая-то койка 
в спортивном зале, работа. Человек 
может сразу социализироваться.

С 27 июня по 4 июля в стра-
нах ОДКБ прошел первый 
этап региональной операции 
«Нелегал-2022». За грубое 
нарушение правил пребыва-
ния решили выдворить 140 
иностранцев. Задержали де-
сять человек, находившихся 
в государственном и между-
народном розыске.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Представители правительства 
Беларуси в Башкортостане и Та-
тарстане подписали десятки до-
говоров.

БЕСПИЛОТНИКИ В ДЕЛЕ
Если сто лет назад траву в бело-

русских сельхозугодьях косил 
Ясь, а картошку убирала Яни-
на, то завтра это будет делать 
беспилотник. Сомнений нет. 
Союзную новинку  - трактор 
КФУ-МТЗ-112 - в Казани одним 
из первых оценил премьер-
министр Беларуси Роман 
Головченко. Легкая, эргоно-
мичная, автоматизированная 
машина. Она готова взяться за 
работы на полях, фермах и территориях 
заводов. Хозяин такого трактора может 
управлять им дистанционно и в ручном 
режиме.

Впрочем, совместные разработки - 
только вершина айсберга.

- Башкортостан и Татарстан - про-
мышленно развитые регионы. У нас 

давние деловые связи. И в ситуации 
санкционного давления надо было про-
вести ревизию. Главное - эффектив-
ная работа предприятий. Поэтому мы 
привезли большую представительную 
делегацию, - рассказал о визите 
белорусов в Россию Роман Го-

ловченко. - Сейчас 
нужно принимать 
оперативные ре-
шения, чтобы 
обеспечить бес-
перебойные по-
ставки.

Премьер-министр 
остановился на им-
портозамещении:

- Мы провели переговоры 
с КамАЗом - крупнейшим российским 
производителем. Белорусская промыш-
ленность была для него спасательным 
жилетом и позволила предприятию со-
хранять высокие объемы производства.

А что в ответ? Татарстан поставля-
ет в Беларусь нефть. Стабильно и по 
низким ценам.

- На бизнес-форуме «Татарстан - Бе-
ларусь» в Казани мы подписали кон-
трактов на два миллиарда 420 мил-
лионов российских рублей, - заявил 
Роман Головченко. - Отработали план 

поставок на следующий год. 
Это нужно, чтобы руково-

дители предприятий пра-
вильно спланировали 
свою производственную 
программу. У нас уже 
проблема не столько 
в заказах, сколько в спо-

собности обеспечить их. 
Очень большой спрос на 

белорусскую машинострои-
тельную продукцию.

ЗА СТАНОК СТАНОВИСЬ
Обсудили и создание межгосудар-

ственного станкостроительного класте-
ра. Сегодня важно быстро осваивать 
производство станков и обрабатываю-
щих центров.

- Одному производителю будет слож-
но. Справимся вместе, - подчерк нул бе-

лорусский премьер. - В Башкортостане 
создали единственный в России центр 
сертификации станков. В Татарстане 
есть предприятия оборонного и граж-
данского сектора, им нужны белорус-
ские станки.

Пока одни совместные проекты толь-
ко в планах, другие уже запустили. «Ам-
кодор» начинает строить под Уфой за-
вод по производству сельхозтехники 
площадью 24 тысячи квадратных ме-
тров. Работать на предприятии будут 
250 человек.

- Проект даст высокие компетенции 
в машиностроении. Его продукция нуж-
на нашему развивающемуся сельскому 
хозяйству, - сказал глава Башкирии 
Радий Хабиров. - Надеемся, что пер-
вую партию мы увидим уже на Форуме 
регионов, который пройдет в Уфе.

Строят завод на паритетных началах. 
Башкортостан за счет своего бюджета 
возведет всю инфраструктуру, «Амко-
дор» отвечает за производственную 
линейку - он вложит в нее больше мил-
лиарда рублей.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ ДЛЯ КАМАЗА

КОНТРАКТЫ 
НА 4,5 МЛРД 

РУБЛЕЙ 
ЗАКЛЮЧИЛИ ВО ВРЕМЯ 
ВИЗИТА БЕЛОРУССКОЙ 

ДЕЛЕГАЦИИ.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Бе
лТ

А

В Беларуси беженцам 
помогали как могли, а во 
временном лагере даже 
открыли школу для детей.
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ПОСЛЕДОВАЛИ 
СОВЕТУ 
ЗЕЛЕНСКОГО
Россказни про изоляцию РФ 

в  очередной раз разбились об 
очередь желающих встретиться 
с главой нашего МИДа - десятки 
журналистов, в кулуарах - десятки 
дипломатов.

Самым громким событием на 
77-й сессии Генассамблеи ООН 
стало... выступление президента 
Путина. Но не для членов ООН, 
а для россиян. Заданный им курс 
продолжил уже с трибуны в Нью-
Йорке Сергей Лавров:

- Запад закатил истерику из-за 
проходящих сейчас референду-
мов. Но проживающие там люди, 
по сути, лишь реагируют на то, 
что им в одном из своих интервью 
в августе 2021 года рекомендовал 
президент Зеленский. Тогда он 
посоветовал всем, кто чувствует 
себя русским, ради блага своих 
детей и внуков «убираться в Рос-
сию». Вот жители упомянутых ре-
гионов так и поступают, забирая 
с собой свои земли!

Кто-то при этих словах хихик-
нул, кто-то нервно хмыкнул. Сер-
гей Лавров с серьезным лицом 
продолжил жечь глаголом.

ИХ СУКИН СЫН
В ситуации, когда, по словам 

Лаврова, «официальная русофо-
бия приобрела на Западе беспре-
цедентные, гротескные масштабы», 
договариваться с ним становится 
бессмысленно. Вашингтон за любое 
неповиновение своих соратников 
и предложения пересмотреть отно-
шение к России, отменить санкции, 
начинает придушивать страны Ста-
рого Света - угрожает перекрыть 
финансирование, урезать в правах.

Из России пытаются сделать 
агрессора, забывая об убийствах 
Киевом мирных людей в Донбас-
се. Своей безнаказанностью вла-
сти Украины обязаны Германии, 
Франции, США, которые во всем 
покрывают Зеленского:

- Они выстраивают свою поли-
тику, исходя из известного амери-
канского принципа: «Он, конечно, 
сукин сын, но он наш сукин сын».

В результате Украина, по словам 
Лаврова, окончательно преврати-
лась в тоталитарное государство на-
цистского толка, где официальные 
лица открыто и безнаказанно при-
зывают к убийству русских людей:

- Так, посол Украины в Казах-
стане Петр Врублевский ска-
зал в интервью: «Чем больше мы 

убьем русских сейчас, тем меньше 
придется убивать нашим детям». 
Мэр Днепра Борис Филатов вес-
ной говорил: «Теперь у нас есть 
полное моральное право спокой-
но убивать этих нелюдей уже по 
всему миру».

БЕРЕГУТ СВЕТЛЫЙ ЛИК 
ЖЕРТВЫ
Раскритиковал Лавров и Между-

народный уголовный суд, который 
пытается обвинить российских 
военных в вымышленных престу-
плениях, хотя ни кровавый госпе-
реворот на Украине, ни сожжение 
людей в Одессе 2 мая 2014 года, 
ни обстрелы в течение восьми лет 
Донбасса ни многие другие кро-
вавые события не стали поводом 
для какой-либо внятной реакции 
с его стороны.

Отметил глава МИД РФ и неже-
лание ООН разоблачить организа-
торов провокации в Буче:

- Добейтесь от украинских вла-
стей, чтобы они опубликовали 
имена людей, чьи трупы были 
показаны в Буче. Прошу об этом 
уже не один месяц.

Похожая ситуация и с МАГАТЭ. 
Установить виновных в обстрелах 
Запорожской АЭС не составляет 
труда. Однако неудобная правда, 
омрачающая светлый облик Укра-
ины как жертвы российской агрес-
сии, старательно замалчивается.

Уже на пресс-конференции ро-
дился еще один мем от Сергея 
Лаврова,

- Вы не понимаете русский? - 
спросил он у журналистов. - Пора 
выучить.

И то верно, может, тогда начнут 
понимать, о чем мы говорим.

РУССКИМ ПРЕДЛОЖИЛИ 
УБИРАТЬСЯ В РОССИЮ. 
ОНИ ТАК И ПОСТУПАЮТ!

Сергей ЛАВРОВ:

Сергей ЛАВРОВ:
 ✒ Сегодня решается вопрос 

о будущем миропорядка. Будет 
ли он контролироваться геге-
моном или это демократичный 
мир без неонацизма и неоко-
лониализма? Россия твердо 
выбирает второй вариант.

 ✒ Объективные геополитиче-
ские процессы воспринимают-
ся Вашингтоном как угроза. 
США хотят остановить махо-
вик истории. Когда-то про-
возгласив себя победителем 
в холодной войне, Вашингтон 
посчитал себя чуть ли не по-
сланником Господа Бога. На 

Западе уже не стесняются го-
ворить о расчленении России - 
слишком самостоятельной 
геополитической величины. 
Вашингтон пытается превра-
тить весь мир в свой задний 
двор.

 
Владимир МАКЕЙ:
 ✒ Не может быть сомнения 

в том, что мы выстоим. Точно 
так же, как свободолюбивая 
Куба, находящаяся под неза-
конными санкциями уже более 
шести десятилетий!

 ✒ Что поистине анекдотич-
но, санкции через эффект 

бумеранга поразили сам За-
пад. И как бы кто ни хорохорил-
ся сегодня, обычным людям 
в Европе придется мерзнуть 
предстоящей зимой. Пора бы 
уже странам Запада внять 
здравому смыслу и вернуться 
к диалогу и сотрудничеству!

 ✒ Есть разрушение, упорно 
проводимое Западом, в том 
числе и саморазрушение.

 ✒ Экономические санк-
ции являются чуть ли не 
единственным инструмен-
том внешней политики За-
пада. Создается впечатле-
ние, что для Европы и США 

показателем эффективности 
санкций  является сам факт их 
введения.

 ✒ Истоки уже конкретных 
проблем Украины надо ис-
кать в 2004 году, когда Западу 
удалось осуществить первую 
«цветную революцию» в этой 
стране. Вторая же революция 
десятилетие спустя прочно 
закрепила за Украиной ста-
тус «анти-России». Подстре-
каемая США и их союзниками, 
Украина на протяжении восьми 
лет уничтожала народ Донбас-
са по той лишь причине, что 
местные люди хотят говорить 

на родном для них русском 
языке.

Но Украина не нужна Запа-
ду - ни как член НАТО, ни как 
член Евросоюза. Новые покро-
вители просто использовали 
ее в своей собственной «боль-
шой игре» против России.

 ✒ Украина платит цену кро-
вью за то, что ее политиканы 
купились на этот обман и за-
были об историческом брат-
стве трех восточнославянских 
народов - белорусов, русских 
и украинцев. Но никогда не 
поздно признавать и исправ-
лять свои ошибки!

ОШИБКА ЭПИЧЕСКИХ 
МАСШТАБОВ
Глава МИД РБ Владимир Макей заявил, 

что уже больше полугода мировое сообще-
ство живет в «тени» конфликта на Украине. 
По его мнению, все зародилось из геополи-
тического хаоса тридцатилетней давности:

- Холодная война закончилась не офици-
альным договором, а некими «джентльмен-
скими договоренностями». Как показали по-
следующие события, эти договоренности не 
соблюдались так называемой «победившей» 
стороной. Запад эгоистично предложил госу-
дарствам постсоветского пространства толь-
ко один путь - путь своих сателлитов. Были 
проигнорированы законные интересы в сфере 
безопасности и России, и Беларуси.

Так Запад совершил «стратегическую ошиб-
ку потенциально эпических масштабов»:

- Трагический результат этой высокомерной 
позиции мы видим сегодня. Через расшире-
ние НАТО Запад попрал важнейший принцип 
неделимости безопасности, который гласит, 
что безопасность одной стороны не может 
быть обеспечена за счет безопасности другой 
стороны. Вину за продолжающееся крово-
пролитие на Украине в полной мере должен 
нести коллективный Запад.

ПОЛВЕКА - МНОГО, А НЕ МАЛО
Владимир Макей озвучил то, что многим 

в ООН не понравилось:
- Запад доминировал над миром на протя-

жении последних пяти столетий и полагает, 
что может продолжать эту историю бесконеч-
но. Мы же глубоко убеждены в том, что мир 
изменился и что неоколониализм в любой его 
форме более неприемлем и невозможен. За-
пад наконец-то должен осознать, что между-
народные отношения не вращаются вокруг 
одного, а именно - западного центра силы.

Обратил внимание и на развернутую агрес-
сивную кампанию, направленную на очерне-
ние республики:

- Беларусь причисляют к  «пособникам 
агрессора» или вовсе выставляют стороной 
конфликта. Мы говорили и продолжаем го-
ворить: «Беларусь никогда не выступала за 
войну». Но мы и не предатели! У нас есть со-
юзнические обязательства, и мы твердо сле-
дуем и будем следовать духу и букве между-
народных договоров, участниками которых 
являемся.

Беларусь, заверил Макей, как непосред-
ственный сосед заинтересована быть участни-
ком переговоров между Россией и Украиной 
о мирном урегулировании:

- Как сосед и затронутая страна, Беларусь 
должна быть неотъемлемой частью и пере-
говорного процесса, и итоговых гарантий 
безопасности.

«ВАШИНГТОН ПЫТАЕТСЯ ПРЕВРАТИТЬ МИР В СВОЙ ЗАДНИЙ ДВОР» ЗОЛОТЫЕ СЛОВА

МЫ НЕ ПРЕДАТЕЛИ
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Международные 
отношения не вращаются 

вокруг одного - 
западного центра силы. 

Главы МИД РФ и РБ 
с огоньком выступили 

на площадке 
Генассамблеи ООН.

Владимир МАКЕЙ:
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Наши страны ставят за-
слон для нелегалов, по су-
ти, защищая европейский 
континент от терроризма, 
киберугроз, наркобизнеса.

И сейчас одна из главных 
задач для Союзного государ-
ства - создать общую мигра-
ционную политику.

КОНЦЕПЦИЯ 
НА ФИНАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ
Нелегальных мигрантов 

российско-белорусский тран-
зитный коридор в ЕС притя-
гивает как магнит. Вспомнить 
осень прошлого года, когда 
у границы Беларуси с Поль-
шей образовался стихийный 
лагерь беженцев, в котором 
было больше двух тысяч че-
ловек. Люди гибли от холода, 
истощения и болезней прямо 
на глазах у военных, выстав-
ленных вдоль колючей про-
волоки. Хотя они не виноваты 
в том, что остались без дома, 
работы и нормальных условий 
для жизни на своей земле. Не-
счастные были вынуждены ис-
кать лучшей доли в странах ЕС, 
которые сами когда-то пригла-
сили их к себе, пообещав кра-

сивую и безбедную жизнь. Вот 
только горячее питание, вещи 
первой необходимости и ме-
досмотр для беженцев опера-
тивно организовали белорусы.

В начале ноября прошлого 
года в Союзном государстве 
приняли Концепцию мигра-
ционной политики. Она опре-
делила направления работы 
министерств внутренних дел, 

органов безопасности, погра-
ничных служб, внешнеполити-
ческих ведомств в этой сфере 
с учетом новых реалий. На-
чальник департамента по 
гражданству и миграции 
МВД Беларуси Алексей Бе-
гун обрисовал ситуацию:

- Нам вместе с российскими 
коллегами поручили подгото-
вить и вынести на утвержде-

ние Совмина Союзного госу-
дарства план мероприятий. 
Уже провели колоссальную ра-
боту. Серьезный, масштабный 
документ. Включает тридцать 
пунктов. С помощью него мы 
сможем обеспечить безопас-
ность в миграционной сфере.

В планах - усовершенство-
вать механизмы предоставле-
ния госуслуг. Нужно сблизить 
законодательства двух стран, 
проводить согласованную по-
литику в визовых вопросах. 
Важный момент - интегриро-
вание информационных ре-
сурсов.

Документ уже готов. Его 
вынесут на суд союзного 
 Совмина. Главное, чтобы 

 процесс не погряз в бюро-
кратии.

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ
Украинское зерно направ-

ляют туда, где за него готовы 
предложить больше денег. За-
пад не интересуют проблемы 
голода в беднейших странах, 
считает Сергей Рачков, пред-
седатель Комиссии ПС по 
международным делам, ми-
грационной политике и свя-
зям с соотечественниками. 
Парламентарий уверен: под 
красивыми гуманитарными 
лозунгами спрятаны интере-
сы крупных спекулянтов.

- Европа должна быть готова 
к новым волнам мигрантов, 
вынужденных покинуть свои 
дома из-за продовольственно-
го кризиса. Они сами спрово-
цировали эту ситуацию, - от-
метил Сергей Рачков.

Беларусь всегда была фор-
постом на пути нелегалов. 
А  для законопослушных 
граждан в Союзном государ-
стве - зеленый свет. Важная 
задача - в непростой ситуа-
ции гарантировать безопас-
ное перемещение белорусов 
и россиян. По словам Сергея 
Рачкова, заслон для незакон-
ной миграции страны ОДКБ 
должны ставить сообща.

ПОГРАНИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ

Сергей РАЧКОВ, председатель Ко-
миссии ПС по международным де-
лам, миграционной политике и свя-
зям с соотечественниками:

- Беларусь и Россия не 
только формируют еди-
ное экономическое про-
странство, но и  общее 
пространство безопас-
ности, важной составля-
ющей которого является 
безопасность в сфере 
миграции. 

Это особенно актуаль-
но в современных между-
народных реалиях, когда продолжается 
гибридная атака на Беларусь и Россию. 
Ситуация в мире тревожная. В наших 

странах проводят скоординированные 
мероприятия по предупреждению, вы-
явлению и пресечению незаконной ми-
грации. 

В ноябре 2021 года Выс-
ший Государственный Со-
вет Союзного государства 
принял концепцию мигра-
ционной политики. Наши 
страны активно взаимо-
действуют, сотрудничают 
министерства внутрен-
них дел, иностранных 
дел, другие ведомства. 
Эти проблемы актуальны как для 

Беларуси, так и для России, особенно 
с учетом развития ситуации в миграци-
онной сфере в 2021 году.

Дмитрий ШЕВЦОВ, генеральный 
секретарь Белорусского Общества 
Красного Креста:

- Этой осенью мигрантов ста-
нет еще больше. Европейские 
страны попросту не ожидали 
такого количества беженцев 
и вряд ли справятся с ними. 
Только в Польше как минимум 
4,5 миллиона украинцев при 
населении примерно в пять-
десят миллионов. Практически 
десять процентов. Эти гражда-
не экстренно - здесь и сейчас - 

нуждаются в гуманитарной помощи. На 
нее нужны колоссальные деньги.

Когда наш президент посещал ТЛЦ 
под Гродно, затраты государства уже 

составляли больше десяти миллионов 
рублей. Хотя в Беларуси в то время на-
ходилось 3,5 тысячи мигрантов. А тут 
еще и экономический кризис в евро-
пейских странах. Дело идет к холоду - 
тревожный звоночек для мигрантов. 
Мы с этим столкнулись в прошлом году. 
Сами они будут искать, где им проще 
и лучше. И я предполагаю, что с насту-
плением холодов все больше и боль-
ше людей будет въезжать в Беларусь. 
Такая тенденция уже наметилась. Они 
понимают, что здесь безопасно, есть 
нормальное жилье, а не какая-то койка 
в спортивном зале, работа. Человек 
может сразу социализироваться.

С 27 июня по 4 июля в стра-
нах ОДКБ прошел первый 
этап региональной операции 
«Нелегал-2022». За грубое 
нарушение правил пребыва-
ния решили выдворить 140 
иностранцев. Задержали де-
сять человек, находившихся 
в государственном и между-
народном розыске.

ЦИФРА
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Представители правительства 
Беларуси в Башкортостане и Та-
тарстане подписали десятки до-
говоров.

БЕСПИЛОТНИКИ В ДЕЛЕ
Если сто лет назад траву в бело-

русских сельхозугодьях косил 
Ясь, а картошку убирала Яни-
на, то завтра это будет делать 
беспилотник. Сомнений нет. 
Союзную новинку  - трактор 
КФУ-МТЗ-112 - в Казани одним 
из первых оценил премьер-
министр Беларуси Роман 
Головченко. Легкая, эргоно-
мичная, автоматизированная 
машина. Она готова взяться за 
работы на полях, фермах и территориях 
заводов. Хозяин такого трактора может 
управлять им дистанционно и в ручном 
режиме.

Впрочем, совместные разработки - 
только вершина айсберга.

- Башкортостан и Татарстан - про-
мышленно развитые регионы. У нас 

давние деловые связи. И в ситуации 
санкционного давления надо было про-
вести ревизию. Главное - эффектив-
ная работа предприятий. Поэтому мы 
привезли большую представительную 
делегацию, - рассказал о визите 
белорусов в Россию Роман Го-

ловченко. - Сейчас 
нужно принимать 
оперативные ре-
шения, чтобы 
обеспечить бес-
перебойные по-
ставки.

Премьер-министр 
остановился на им-
портозамещении:

- Мы провели переговоры 
с КамАЗом - крупнейшим российским 
производителем. Белорусская промыш-
ленность была для него спасательным 
жилетом и позволила предприятию со-
хранять высокие объемы производства.

А что в ответ? Татарстан поставля-
ет в Беларусь нефть. Стабильно и по 
низким ценам.

- На бизнес-форуме «Татарстан - Бе-
ларусь» в Казани мы подписали кон-
трактов на два миллиарда 420 мил-
лионов российских рублей, - заявил 
Роман Головченко. - Отработали план 

поставок на следующий год. 
Это нужно, чтобы руково-

дители предприятий пра-
вильно спланировали 
свою производственную 
программу. У нас уже 
проблема не столько 
в заказах, сколько в спо-

собности обеспечить их. 
Очень большой спрос на 

белорусскую машинострои-
тельную продукцию.

ЗА СТАНОК СТАНОВИСЬ
Обсудили и создание межгосудар-

ственного станкостроительного класте-
ра. Сегодня важно быстро осваивать 
производство станков и обрабатываю-
щих центров.

- Одному производителю будет слож-
но. Справимся вместе, - подчерк нул бе-

лорусский премьер. - В Башкортостане 
создали единственный в России центр 
сертификации станков. В Татарстане 
есть предприятия оборонного и граж-
данского сектора, им нужны белорус-
ские станки.

Пока одни совместные проекты толь-
ко в планах, другие уже запустили. «Ам-
кодор» начинает строить под Уфой за-
вод по производству сельхозтехники 
площадью 24 тысячи квадратных ме-
тров. Работать на предприятии будут 
250 человек.

- Проект даст высокие компетенции 
в машиностроении. Его продукция нуж-
на нашему развивающемуся сельскому 
хозяйству, - сказал глава Башкирии 
Радий Хабиров. - Надеемся, что пер-
вую партию мы увидим уже на Форуме 
регионов, который пройдет в Уфе.

Строят завод на паритетных началах. 
Башкортостан за счет своего бюджета 
возведет всю инфраструктуру, «Амко-
дор» отвечает за производственную 
линейку - он вложит в нее больше мил-
лиарда рублей.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ ДЛЯ КАМАЗА

КОНТРАКТЫ 
НА 4,5 МЛРД 

РУБЛЕЙ 
ЗАКЛЮЧИЛИ ВО ВРЕМЯ 
ВИЗИТА БЕЛОРУССКОЙ 

ДЕЛЕГАЦИИ.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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В Беларуси беженцам 
помогали как могли, а во 
временном лагере даже 
открыли школу для детей.
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ПОСЛЕДОВАЛИ 
СОВЕТУ 
ЗЕЛЕНСКОГО
Россказни про изоляцию РФ 

в  очередной раз разбились об 
очередь желающих встретиться 
с главой нашего МИДа - десятки 
журналистов, в кулуарах - десятки 
дипломатов.

Самым громким событием на 
77-й сессии Генассамблеи ООН 
стало... выступление президента 
Путина. Но не для членов ООН, 
а для россиян. Заданный им курс 
продолжил уже с трибуны в Нью-
Йорке Сергей Лавров:

- Запад закатил истерику из-за 
проходящих сейчас референду-
мов. Но проживающие там люди, 
по сути, лишь реагируют на то, 
что им в одном из своих интервью 
в августе 2021 года рекомендовал 
президент Зеленский. Тогда он 
посоветовал всем, кто чувствует 
себя русским, ради блага своих 
детей и внуков «убираться в Рос-
сию». Вот жители упомянутых ре-
гионов так и поступают, забирая 
с собой свои земли!

Кто-то при этих словах хихик-
нул, кто-то нервно хмыкнул. Сер-
гей Лавров с серьезным лицом 
продолжил жечь глаголом.

ИХ СУКИН СЫН
В ситуации, когда, по словам 

Лаврова, «официальная русофо-
бия приобрела на Западе беспре-
цедентные, гротескные масштабы», 
договариваться с ним становится 
бессмысленно. Вашингтон за любое 
неповиновение своих соратников 
и предложения пересмотреть отно-
шение к России, отменить санкции, 
начинает придушивать страны Ста-
рого Света - угрожает перекрыть 
финансирование, урезать в правах.

Из России пытаются сделать 
агрессора, забывая об убийствах 
Киевом мирных людей в Донбас-
се. Своей безнаказанностью вла-
сти Украины обязаны Германии, 
Франции, США, которые во всем 
покрывают Зеленского:

- Они выстраивают свою поли-
тику, исходя из известного амери-
канского принципа: «Он, конечно, 
сукин сын, но он наш сукин сын».

В результате Украина, по словам 
Лаврова, окончательно преврати-
лась в тоталитарное государство на-
цистского толка, где официальные 
лица открыто и безнаказанно при-
зывают к убийству русских людей:

- Так, посол Украины в Казах-
стане Петр Врублевский ска-
зал в интервью: «Чем больше мы 

убьем русских сейчас, тем меньше 
придется убивать нашим детям». 
Мэр Днепра Борис Филатов вес-
ной говорил: «Теперь у нас есть 
полное моральное право спокой-
но убивать этих нелюдей уже по 
всему миру».

БЕРЕГУТ СВЕТЛЫЙ ЛИК 
ЖЕРТВЫ
Раскритиковал Лавров и Между-

народный уголовный суд, который 
пытается обвинить российских 
военных в вымышленных престу-
плениях, хотя ни кровавый госпе-
реворот на Украине, ни сожжение 
людей в Одессе 2 мая 2014 года, 
ни обстрелы в течение восьми лет 
Донбасса ни многие другие кро-
вавые события не стали поводом 
для какой-либо внятной реакции 
с его стороны.

Отметил глава МИД РФ и неже-
лание ООН разоблачить организа-
торов провокации в Буче:

- Добейтесь от украинских вла-
стей, чтобы они опубликовали 
имена людей, чьи трупы были 
показаны в Буче. Прошу об этом 
уже не один месяц.

Похожая ситуация и с МАГАТЭ. 
Установить виновных в обстрелах 
Запорожской АЭС не составляет 
труда. Однако неудобная правда, 
омрачающая светлый облик Укра-
ины как жертвы российской агрес-
сии, старательно замалчивается.

Уже на пресс-конференции ро-
дился еще один мем от Сергея 
Лаврова,

- Вы не понимаете русский? - 
спросил он у журналистов. - Пора 
выучить.

И то верно, может, тогда начнут 
понимать, о чем мы говорим.

РУССКИМ ПРЕДЛОЖИЛИ 
УБИРАТЬСЯ В РОССИЮ. 
ОНИ ТАК И ПОСТУПАЮТ!

Сергей ЛАВРОВ:

Сергей ЛАВРОВ:
 ✒ Сегодня решается вопрос 

о будущем миропорядка. Будет 
ли он контролироваться геге-
моном или это демократичный 
мир без неонацизма и неоко-
лониализма? Россия твердо 
выбирает второй вариант.

 ✒ Объективные геополитиче-
ские процессы воспринимают-
ся Вашингтоном как угроза. 
США хотят остановить махо-
вик истории. Когда-то про-
возгласив себя победителем 
в холодной войне, Вашингтон 
посчитал себя чуть ли не по-
сланником Господа Бога. На 

Западе уже не стесняются го-
ворить о расчленении России - 
слишком самостоятельной 
геополитической величины. 
Вашингтон пытается превра-
тить весь мир в свой задний 
двор.

 
Владимир МАКЕЙ:
 ✒ Не может быть сомнения 

в том, что мы выстоим. Точно 
так же, как свободолюбивая 
Куба, находящаяся под неза-
конными санкциями уже более 
шести десятилетий!

 ✒ Что поистине анекдотич-
но, санкции через эффект 

бумеранга поразили сам За-
пад. И как бы кто ни хорохорил-
ся сегодня, обычным людям 
в Европе придется мерзнуть 
предстоящей зимой. Пора бы 
уже странам Запада внять 
здравому смыслу и вернуться 
к диалогу и сотрудничеству!

 ✒ Есть разрушение, упорно 
проводимое Западом, в том 
числе и саморазрушение.

 ✒ Экономические санк-
ции являются чуть ли не 
единственным инструмен-
том внешней политики За-
пада. Создается впечатле-
ние, что для Европы и США 

показателем эффективности 
санкций  является сам факт их 
введения.

 ✒ Истоки уже конкретных 
проблем Украины надо ис-
кать в 2004 году, когда Западу 
удалось осуществить первую 
«цветную революцию» в этой 
стране. Вторая же революция 
десятилетие спустя прочно 
закрепила за Украиной ста-
тус «анти-России». Подстре-
каемая США и их союзниками, 
Украина на протяжении восьми 
лет уничтожала народ Донбас-
са по той лишь причине, что 
местные люди хотят говорить 

на родном для них русском 
языке.

Но Украина не нужна Запа-
ду - ни как член НАТО, ни как 
член Евросоюза. Новые покро-
вители просто использовали 
ее в своей собственной «боль-
шой игре» против России.

 ✒ Украина платит цену кро-
вью за то, что ее политиканы 
купились на этот обман и за-
были об историческом брат-
стве трех восточнославянских 
народов - белорусов, русских 
и украинцев. Но никогда не 
поздно признавать и исправ-
лять свои ошибки!

ОШИБКА ЭПИЧЕСКИХ 
МАСШТАБОВ
Глава МИД РБ Владимир Макей заявил, 

что уже больше полугода мировое сообще-
ство живет в «тени» конфликта на Украине. 
По его мнению, все зародилось из геополи-
тического хаоса тридцатилетней давности:

- Холодная война закончилась не офици-
альным договором, а некими «джентльмен-
скими договоренностями». Как показали по-
следующие события, эти договоренности не 
соблюдались так называемой «победившей» 
стороной. Запад эгоистично предложил госу-
дарствам постсоветского пространства толь-
ко один путь - путь своих сателлитов. Были 
проигнорированы законные интересы в сфере 
безопасности и России, и Беларуси.

Так Запад совершил «стратегическую ошиб-
ку потенциально эпических масштабов»:

- Трагический результат этой высокомерной 
позиции мы видим сегодня. Через расшире-
ние НАТО Запад попрал важнейший принцип 
неделимости безопасности, который гласит, 
что безопасность одной стороны не может 
быть обеспечена за счет безопасности другой 
стороны. Вину за продолжающееся крово-
пролитие на Украине в полной мере должен 
нести коллективный Запад.

ПОЛВЕКА - МНОГО, А НЕ МАЛО
Владимир Макей озвучил то, что многим 

в ООН не понравилось:
- Запад доминировал над миром на протя-

жении последних пяти столетий и полагает, 
что может продолжать эту историю бесконеч-
но. Мы же глубоко убеждены в том, что мир 
изменился и что неоколониализм в любой его 
форме более неприемлем и невозможен. За-
пад наконец-то должен осознать, что между-
народные отношения не вращаются вокруг 
одного, а именно - западного центра силы.

Обратил внимание и на развернутую агрес-
сивную кампанию, направленную на очерне-
ние республики:

- Беларусь причисляют к  «пособникам 
агрессора» или вовсе выставляют стороной 
конфликта. Мы говорили и продолжаем го-
ворить: «Беларусь никогда не выступала за 
войну». Но мы и не предатели! У нас есть со-
юзнические обязательства, и мы твердо сле-
дуем и будем следовать духу и букве между-
народных договоров, участниками которых 
являемся.

Беларусь, заверил Макей, как непосред-
ственный сосед заинтересована быть участни-
ком переговоров между Россией и Украиной 
о мирном урегулировании:

- Как сосед и затронутая страна, Беларусь 
должна быть неотъемлемой частью и пере-
говорного процесса, и итоговых гарантий 
безопасности.

«ВАШИНГТОН ПЫТАЕТСЯ ПРЕВРАТИТЬ МИР В СВОЙ ЗАДНИЙ ДВОР» ЗОЛОТЫЕ СЛОВА

МЫ НЕ ПРЕДАТЕЛИ
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Международные 
отношения не вращаются 

вокруг одного - 
западного центра силы. 

Главы МИД РФ и РБ 
с огоньком выступили 

на площадке 
Генассамблеи ООН.

Владимир МАКЕЙ:
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Борис ОРЕХОВ 

 ■ Вооруженный мерзавец 
застрелил в Ижевске сем-
надцать человек, большин-
ство из них - дети*.

Минувший понедельник 
в школе № 88 Ижевска на-
чался не с привычной трели 
звонка на уроки, а с грохота 
выстрелов. Около десяти ча-
сов утра в здание ворвался 
мужчина в черной водолазке 
с фашистской свастикой на 
груди, нарисованной крас-
ным, и в черной же балаклаве.

ДОБИТЬ НЕ УСПЕЛ
Выхватив из заплечного 

рюкзака два пистолета, от-
крыл стрельбу с обеих рук. 
Первую пулю получил 73-лет-
ний охранник Николай Ки-
селев, пытавшийся заградить 
злодею дорогу. От смертель-
ного ранения он вскоре скон-
чался.

Следующей мишенью голо-
вореза оказался десятикласс-
ник Артем Смирнов:

- Я стоял как раз возле вах-
ты. Убийца во всем черном за-
шел молча. Я услышал хлопок. 
Подумал, что это пиротехни-
ка. А потом увидел пистолет. 
Он сразу же начал стрелять, 
без криков, без требований. 
Сначала - в охранника. Вто-
рой выстрел - уже в меня. Пуля 
мне попала в правую часть 
груди. К счастью, она прошла 
навылет, поэтому ранение не 
такое серьезное. Добить меня 
он не успел: я быстро забежал 
за угол и помчался к директо-
ру, сказать, что происходит. 
Она уже из своего кабинета 
сообщала всем, чтобы они не 
выходили из классов.

Убийца ринулся дальше. 
Вышиб ногой дверь первого 
попавшегося на пути класса 
и, ворвавшись внутрь, начал 
прицельно стрелять по сидев-
шим за партами ребятишкам. 
Учительница пыталась при-
крыть их собой. Преступник 
навел на нее пистолет и на-
жал курок - она упала, истекая 
кровью.

ПЫТАЛИСЬ 
СПАСТИСЬ
Точную, по минутам, хро-

нологию происшедшего сей-
час устанавливает следствие. 

Выйдя из этого класса, нацист 
пошел по школьному коридо-
ру. Он стрелял во всех, кто по-
падался на пути.

- Я от испуга просто бежа-
ла куда-то. Девочки плачут, 
говорят, там вся лестница 
в крови, - рассказала одна из 
учениц.

- Было очень страшно. 
Мы сидели под партами, 
ждали, когда нас спасут. 
За дверью раздавались вы-
стрелы и крики людей, - по-

делилась другая школьница.
- Мы с учительницей закры-

лись в классе, лежали на полу 
и молчали, только вздраги-
вали от звука каждого вы-
стрела, - обрисовал картину 
царившего ужаса один из уче-
ников.

- Сидели в классе биологии. 
Перешли в лаборантскую. Все 
плакали. Нам ничего не гово-
рили. Было очень страшно, - 
говорит одна из девчонок.

Врач школы рассказала, что 
в здании раздалось как ми-
нимум двадцать одиночных 
выстрелов:

- Я выглянула за дверь и по-
няла, что стреляют на пораже-
ние. Просто в кабинете закры-
лась, - призналась она.

Ребята вместе с учителями 
пытались спастись от убийцы. 
В телеграм-каналах появи-
лись фотографии подпертых 
партами и стульями дверей 
кабинетов. На место прибы-
ли полицейские, сотрудники 
ФСБ, Росгвардии, врачи ско-
рой помощи и губернатор 
Удмуртии Александр Бре-
чалов.

РЮКЗАК, ПОЛНЫЙ 
НЕНАВИСТИ
Главной задачей было эва-

куировать из здания детей. 
И захватить или ликвидиро-
вать преступника. Но он сам 

застрелился. Тело группа за-
хвата обнаружила в одном из 
классов. Рядом валялись два 
пистолета - травматы, пере-
деланные под стрельбу бое-
выми. В его рюкзаке нашли 
еще больше десятка обойм, 
набитых патронами. На них 
красной краской написано 
«Ненависть».

Жертвами мерзавца (на 
момент подписания номера) 
стали семнадцать человек - 
одиннадцать детей и шестеро 
взрослых. Раненых 24; из них 
22 - дети.

САМ УЧИЛСЯ 
В ЭТОЙ ШКОЛЕ
Установили и личность 

убийцы. Им оказался уроже-
нец Ижевска Артем Казанцев 
1988 года рождения - выпуск-
ник той самой школы № 88. 
Он состоял на учете в психди-
спансере. Сотрудники След-
ственного комитета РФ про-
вели обыск в его квартире.

О случившемся немедленно 
доложили Владимиру Пути-
ну.

- Президент глубоко собо-
лезнует всем тем, кто поте-
рял своих близких, детей в 
этой трагедии, желает вы-
здоровления тем, кто ранен 
в результате этого бесчело-
вечного террористического 
акта. Глубоко скорбит в связи 

с гибелью людей и детей, - 
сообщил пресс-секретарь 
главы государства Дмитрий 
Песков.

В Удмуртии объявили че-
тырехдневный траур по по-
гибшим. 

* На момент подписания но-
мера.

ГОЛОВОРЕЗ СО СВАСТИКОЙ

Елена АФАНАСЬЕВА, член Комис-
сии ПС по труду, социальной поли-
тике и здравоохранению:

- Происшествие ужас-
ное. Самое мерзкое, что 
подобные случаи повто-
ряются. И никаких серьез-
ных организационных вы-
водов так и не сделано. 
Обыкновенному родите-
лю пройти в школу, где 
учатся его дети, практи-
чески невозможно. Он 
же нормальный человек и не станет 
затевать потасовку с охранником. Пре-
ступники, как мы видим, избрали совер-
шенно другой способ - не просто оттал-
кивают охранника в сторону, а начинают 

свое грязное дело сразу с убийства, что 
и произошло в Ижевске.

Этот случай еще раз показал, 
что у нас есть несколько системных 
проблем. Во-первых, кто охраняет 
школы? Ведь уже неоднократно об-
суждали тему, что там должна ра-
ботать Росгвардия. Не бабулек на 
митингах гонять и фанатов на фут-
больных матчах, а заниматься не-
посредственно охраной обществен-

ного порядка. В том числе в учебных 
заведениях. Защищать детей и педаго-
гов от садистов и маньяков с оружием. 
Однако этим по-прежнему занимаются 
разные ЧОПы. На посту - в основном 

мужчины или даже женщины пожило-
го возраста. Какое они сопротивление 
могут оказать преступнику! Второй мо-
мент - рынок оружия в стране перепол-
нен. Мы не знаем, кто и что покупает, 
половина владельцев даже на учете 
не стоит. В-третьих - социальные сети. 
Сколько мы их ни вычищаем, они все 
равно продолжают свое грязное дело, 
настраивая молодых людей против го-
сударства, власти. Против человека, 
в конце концов. И так психика слабая 
у молодежи, а их еще накачивают раз-
ными преступными идеями. И убивают, 
изверги, кого? Самых беззащитных - 
детей.

Поэтому наказание должно быть са-
мым суровым. Мы должны вернуться 
к смертной казни для этих нелюдей. 
Убийца в Ижевске сам застрелился. 
Но ведь есть такие, кого на месте пре-
ступления задерживает полиция. И мы 
их начинаем судить праведным судом, 
еще и с адвокатами. Сажаем на какой-
то срок, который они отбывают за госу-
дарственный, опять же, счет.

А ведь родители, которые потеряли 
своих детей, никогда в жизни на смогут 
опомниться от такой страшной траге-
дии. А какой психологический удар на-
несли школьникам, на глазах которых 
произошла кровавая трагедия и кото-
рые сами едва не стали жертвами. По-
ра наконец перейти к справедливости.

 ■ К сожалению, эта тра-
гедия - далеко не един-
ственное кровавое ЧП 
в  учебных заведениях 
России, устроенное воо-
руженными психами и от-
морозками.

20 сентября 2021 года сту-
дент Пермского государствен-
ного национального иссле-
довательского университета 
открыл стрельбу в здании 
вуза. Погибли восемь чело-
век, около тридцати получили 
ранения. Преступника ранили 
при задержании.

11 мая 2021 года 19-лет-
ний Ильназ Галявиев устроил 
стрельбу в казанской школе 
№  175, в которой учился. 
Итог - девять погибших, 23 
раненых, большинство из них 
дети. Преступник сдался при-
ехавшим полицейским.

14 ноября 2019 года сту-
дент строительного колледжа 
в Благовещенске ворвался 
в  здание с охотничьим ру-
жьем. Итог  - один человек 
убит, трое ранены.

17 октября 2018 года взрыв 
в политехническом колледже 
в Керчи устроил студент чет-
вертого курса Владислав Рос-
ляков. Семнадцать погибших. 
Росляков покончил с собой.

Самый же первый в России 
случай стрельбы в учебном 
заведении произошел 3 фев-
раля 2014 года в Москве. 
Старшеклассник 263-й школы 
пришел на урок с отцовским 
карабином и застрелил учите-
ля географии. А затем открыл 
стрельбу по прибывшим по 
тревоге полицейским, убив 
одного и ранив другого.

ПЕЧАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА

НАЧАЛОСЬ 
В СТОЛИЦЕ

НАКАЗАНИЕ - СМЕРТНАЯ КАЗНЬ МНЕНИЕ
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На груди у убийцы был 
огромный нацистский знак.

Прибывшие на место кровавого 
ЧП сотрудники спецслужб первым 
делом бросились выносить раненых. 
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Гигантский самосвал 
из Синеокой стал аттрак-
ционом на ВДНХ.

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ
- Мама, а это великан-

трансформер из мультика? - 
пятилетней Даше требуется 
помощь родителей, чтобы 
залезть в колесо самосвала, 
настолько оно огромное.

У павильона «Беларусь» 
припарковался 90-тон-
ный «БелАЗ». Встал на дол-
гую стоянку как символ 
российско-белорусского со-
трудничества. Средний срок 
службы карьерного самосва-
ла, по словам гендиректо-
ра  завода Сергея Никифо-
ровича, десять-пятнадцать 
лет.  БелАЗ-7558 - не самая 
большая, но одна из самых 
массовых моделей. Только в 
России на карьерах работа-
ет около одиннадцати тысяч 
таких автомобилей. Возят 
все - от угля до алмазов. Этот 
гигант, прежде чем попасть 
на выставку достижений в 
столицу России, поработал 
во Вьетнаме и на Дальнем 
Востоке. Теперь он уже ни-
куда не торопится. Его под-
ремонтировали, покрасили 
на заводе в Жодино, разобра-
ли и на трех платформах (по 
обычным дорогам он пере-
двигаться не может) отпра-
вили в Москву. Несколько 
дней его тут снова собирали 
с помощью крана, сварива-
ли, устанавливали на специ-
альный постамент. И превра-
тили в аттракцион. Причем 
это нужно было сделать так, 

чтобы не повредить ни тех-
нику, ни деревья вокруг.

Тех, кто впервые видит 
 «БелАЗ», поражают прежде 
всего его размеры. «Девято-
ша», так ласково зовут 90-тон-
ник на заводе его создате-
ли, высотой с двухэтажный 
дом. Длина машины - десять 
метров, а кузов размером 
с однокомнатную квартиру-
студию. Под ним даже каче-
ли повесили для желающих 
сфотографироваться. Совсем 
как в песне из «Приключений 
Электроника»: «Взмывая вы-
ше ели…»

КОНКУРЕНТ 
«СОЛНЦА МОСКВЫ»
Но это были еще не все сюр-

призы. «БелАЗ», как известно, 
один из лидеров промышлен-
ного туризма в Беларуси - за 
последние пять лет на заводе 
побывали 150 тысяч человек, в 
том числе и из России. Можно 
даже сыграть свадьбу на «Бе-
лАЗе». Тем же, кто еще не дое-
хал до Жодино, на ВДНХ пред-
лагали совершить бесплатные 
виртуальные экскурсии по 
предприятию: прогуляться 
по цехам, посмотреть процесс 
сборки карьерных самосвалов, 

увидеть работу «БелАЗа» в Куз-
бассе и прокатиться на самой 
большой в мире 450-тонной 
машине. Последнее путеше-
ствие - самое популярное.

Кому и этого было мало, 
могли принять участие в фо-
токонкурсе с фирменными 
подарками. Для этого нужно 
сфотографироваться на фоне 
«БелАЗа» и поставить тег.

Кроме того, все желающие 
могли отправить оригиналь-
ную открытку через «Почту 
БелАЗа» в любую часть мира. 
Гостей ждали концерт и акро-
батическое паркур-шоу, есте-
ственно, с использованием 
самосвала.

На ВДНХ народная тропа 
к гиганту не зарастет. И фото 
на фоне его впечатляющих 
колес, надеются сябры, смо-
гут затмить по популярности 
селфи у новенького колеса 
обозрения «Солнце Москвы» 
на выставке.

А чтобы гиганту не было 
скучно, скоро компанию ему, 
как пообещал Посол Бела-
руси в России Дмитрий 
Крутой, составят комбайны 
«Гомсельмаш» и легендарный 
трактор «Беларусь».

 ■ В фойе павильона «Бе-
ларусь» открылась фото-
выставка «От истоков к со-
временности».

На ней представлена история 
создания, реконструкции и ре-
ставрации здания, то, как менял-
ся его внешний облик, внутрен-
няя экспозиция и интерьеры.

Многие снимки уникальные: 
вот на стенде фото самого 
первого, еще деревянного па-
вильона в виде крестьянской 
избы в 1937-м.

А вот уже современное зда-
ние, которое построили в 1954 
году - со скульптурами и бога-
тым декором. Тогда его крышу 
увенчала фигура колхозницы 
со снопом и венком, олицетво-
ряющая Родину-мать. Тут же на 
снимках период, когда павильон 
носил имя «Электротехника». 
Здесь можно было увидеть ма-
кеты крупнейших в мире гидро- 
и турбогенераторов, образцы 
кабелей и оборудование для 
электрифицированного транс-
порта.

Потом были почти два десяти-
летия безвременья: на кадрах 
торговые ряды, как на Черки-
зоне, до сих пор больно на них 
смотреть.

А потом - возрождение перво-
начального исторического об-
лика, на которое ушло десять 
лет. Отдельный стенд - дизайн-
проект по дальнейшему техни-
ческому переоснащению па-
вильона. По всему периметру 
фойе появятся экраны, где будут 
показывать продукцию белорус-
ских предприятий.

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, Гос-
секретарь Союзного госу-
дарства:

- Завод знают во всем мире. 
Марка - символ мощи Совет-
ского Союза, которую сегодня 
наследуют машиностроители 
Беларуси и России. В Жодино 
огромное, уникальное, совре-
менное, высокотехнологичное 
производство, и там работают 
граждане республики. А при 
чем тут РФ? Значительная 

часть комплектующих посту-
пает именно от нас. Это еще 
один важный пример интегра-
ции, формирования производ-
ственных цепочек.

В следующем году БелАЗу 
исполняется 75 лет. И это - 
общий юбилей, не только 
важный для промышленного 
сотрудничества, но и для мил-
лионов людей, которые хотят 
жить в мире, быть самостоя-
тельными, которые не терпят 

навязывания извне схем, для 
нас неприемлемых.

Дмитрий КРУТОЙ, Посол 
Беларуси в России:

- БелАЗ  - это, наверное, 
ведущее наше машиностро-
ительное предприятие, и оно 
работает в тесной коопера-
ции с российскими коллегами. 
Объемы огромные, и мы на-
деемся, что в этом году про-
дадут уже порядка девятисот 

машин. Это один из истори-
ческих рекордов в отношени-
ях с РФ. Стратегия БелАЗа 
сейчас - частично заместить 
компоненты, которые попа-
ли под санкции. Их не очень 
много, потому что последние 
десять лет завод активно за-
нимался внутренней програм-
мой импортозамещения, вло-
жив 1,5 миллиарда долларов 
в самые различные направ-
ления. Поэтому сейчас крити-

ческой  ситуации нет. Но для 
того, чтобы  БелАЗу успешно 
конкурировать на российском 
рынке с не ушедшими запад-
ноевропейскими и американ-
скими компаниями, а также 
с китайскими, он вынужден 
вкладываться в строительство  
сервисных центров. Это сей-
час задача номер один в Рос-
сии.
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ВЗМЫВАЯ ВЫШЕ ЕЛИ

АВТОРИТЕТНО

ИСТОРИЯ

ЧЕРЕДА 
МЕТАМОРФОЗ

ФАКТЫ
Первый «БелАЗ» вы-

ставлялся на ВДНХ 38 лет 
назад. В апреле 2022 года 
на временную экспозицию 

два карьерных самосвала жо-
динского завода грузоподъ-

емностью тридцать и 55 
тонн приезжали в рос-

сийскую столицу.

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой и Госсекретарь 
Союзного государства Дмитрий Мезенцев (на фото слева  
направо) отправили открытки.

Крылатые качели летят, летят…

Молодые выбирают 
серьезную технику: с ней 
будущее создавать проще.

А рядышком большие машины 
в виде моделей для малышни.
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Борис ОРЕХОВ 

 ■ Вооруженный мерзавец 
застрелил в Ижевске сем-
надцать человек, большин-
ство из них - дети*.

Минувший понедельник 
в школе № 88 Ижевска на-
чался не с привычной трели 
звонка на уроки, а с грохота 
выстрелов. Около десяти ча-
сов утра в здание ворвался 
мужчина в черной водолазке 
с фашистской свастикой на 
груди, нарисованной крас-
ным, и в черной же балаклаве.

ДОБИТЬ НЕ УСПЕЛ
Выхватив из заплечного 

рюкзака два пистолета, от-
крыл стрельбу с обеих рук. 
Первую пулю получил 73-лет-
ний охранник Николай Ки-
селев, пытавшийся заградить 
злодею дорогу. От смертель-
ного ранения он вскоре скон-
чался.

Следующей мишенью голо-
вореза оказался десятикласс-
ник Артем Смирнов:

- Я стоял как раз возле вах-
ты. Убийца во всем черном за-
шел молча. Я услышал хлопок. 
Подумал, что это пиротехни-
ка. А потом увидел пистолет. 
Он сразу же начал стрелять, 
без криков, без требований. 
Сначала - в охранника. Вто-
рой выстрел - уже в меня. Пуля 
мне попала в правую часть 
груди. К счастью, она прошла 
навылет, поэтому ранение не 
такое серьезное. Добить меня 
он не успел: я быстро забежал 
за угол и помчался к директо-
ру, сказать, что происходит. 
Она уже из своего кабинета 
сообщала всем, чтобы они не 
выходили из классов.

Убийца ринулся дальше. 
Вышиб ногой дверь первого 
попавшегося на пути класса 
и, ворвавшись внутрь, начал 
прицельно стрелять по сидев-
шим за партами ребятишкам. 
Учительница пыталась при-
крыть их собой. Преступник 
навел на нее пистолет и на-
жал курок - она упала, истекая 
кровью.

ПЫТАЛИСЬ 
СПАСТИСЬ
Точную, по минутам, хро-

нологию происшедшего сей-
час устанавливает следствие. 

Выйдя из этого класса, нацист 
пошел по школьному коридо-
ру. Он стрелял во всех, кто по-
падался на пути.

- Я от испуга просто бежа-
ла куда-то. Девочки плачут, 
говорят, там вся лестница 
в крови, - рассказала одна из 
учениц.

- Было очень страшно. 
Мы сидели под партами, 
ждали, когда нас спасут. 
За дверью раздавались вы-
стрелы и крики людей, - по-

делилась другая школьница.
- Мы с учительницей закры-

лись в классе, лежали на полу 
и молчали, только вздраги-
вали от звука каждого вы-
стрела, - обрисовал картину 
царившего ужаса один из уче-
ников.

- Сидели в классе биологии. 
Перешли в лаборантскую. Все 
плакали. Нам ничего не гово-
рили. Было очень страшно, - 
говорит одна из девчонок.

Врач школы рассказала, что 
в здании раздалось как ми-
нимум двадцать одиночных 
выстрелов:

- Я выглянула за дверь и по-
няла, что стреляют на пораже-
ние. Просто в кабинете закры-
лась, - призналась она.

Ребята вместе с учителями 
пытались спастись от убийцы. 
В телеграм-каналах появи-
лись фотографии подпертых 
партами и стульями дверей 
кабинетов. На место прибы-
ли полицейские, сотрудники 
ФСБ, Росгвардии, врачи ско-
рой помощи и губернатор 
Удмуртии Александр Бре-
чалов.

РЮКЗАК, ПОЛНЫЙ 
НЕНАВИСТИ
Главной задачей было эва-

куировать из здания детей. 
И захватить или ликвидиро-
вать преступника. Но он сам 

застрелился. Тело группа за-
хвата обнаружила в одном из 
классов. Рядом валялись два 
пистолета - травматы, пере-
деланные под стрельбу бое-
выми. В его рюкзаке нашли 
еще больше десятка обойм, 
набитых патронами. На них 
красной краской написано 
«Ненависть».

Жертвами мерзавца (на 
момент подписания номера) 
стали семнадцать человек - 
одиннадцать детей и шестеро 
взрослых. Раненых 24; из них 
22 - дети.

САМ УЧИЛСЯ 
В ЭТОЙ ШКОЛЕ
Установили и личность 

убийцы. Им оказался уроже-
нец Ижевска Артем Казанцев 
1988 года рождения - выпуск-
ник той самой школы № 88. 
Он состоял на учете в психди-
спансере. Сотрудники След-
ственного комитета РФ про-
вели обыск в его квартире.

О случившемся немедленно 
доложили Владимиру Пути-
ну.

- Президент глубоко собо-
лезнует всем тем, кто поте-
рял своих близких, детей в 
этой трагедии, желает вы-
здоровления тем, кто ранен 
в результате этого бесчело-
вечного террористического 
акта. Глубоко скорбит в связи 

с гибелью людей и детей, - 
сообщил пресс-секретарь 
главы государства Дмитрий 
Песков.

В Удмуртии объявили че-
тырехдневный траур по по-
гибшим. 

* На момент подписания но-
мера.

ГОЛОВОРЕЗ СО СВАСТИКОЙ

Елена АФАНАСЬЕВА, член Комис-
сии ПС по труду, социальной поли-
тике и здравоохранению:

- Происшествие ужас-
ное. Самое мерзкое, что 
подобные случаи повто-
ряются. И никаких серьез-
ных организационных вы-
водов так и не сделано. 
Обыкновенному родите-
лю пройти в школу, где 
учатся его дети, практи-
чески невозможно. Он 
же нормальный человек и не станет 
затевать потасовку с охранником. Пре-
ступники, как мы видим, избрали совер-
шенно другой способ - не просто оттал-
кивают охранника в сторону, а начинают 

свое грязное дело сразу с убийства, что 
и произошло в Ижевске.

Этот случай еще раз показал, 
что у нас есть несколько системных 
проблем. Во-первых, кто охраняет 
школы? Ведь уже неоднократно об-
суждали тему, что там должна ра-
ботать Росгвардия. Не бабулек на 
митингах гонять и фанатов на фут-
больных матчах, а заниматься не-
посредственно охраной обществен-

ного порядка. В том числе в учебных 
заведениях. Защищать детей и педаго-
гов от садистов и маньяков с оружием. 
Однако этим по-прежнему занимаются 
разные ЧОПы. На посту - в основном 

мужчины или даже женщины пожило-
го возраста. Какое они сопротивление 
могут оказать преступнику! Второй мо-
мент - рынок оружия в стране перепол-
нен. Мы не знаем, кто и что покупает, 
половина владельцев даже на учете 
не стоит. В-третьих - социальные сети. 
Сколько мы их ни вычищаем, они все 
равно продолжают свое грязное дело, 
настраивая молодых людей против го-
сударства, власти. Против человека, 
в конце концов. И так психика слабая 
у молодежи, а их еще накачивают раз-
ными преступными идеями. И убивают, 
изверги, кого? Самых беззащитных - 
детей.

Поэтому наказание должно быть са-
мым суровым. Мы должны вернуться 
к смертной казни для этих нелюдей. 
Убийца в Ижевске сам застрелился. 
Но ведь есть такие, кого на месте пре-
ступления задерживает полиция. И мы 
их начинаем судить праведным судом, 
еще и с адвокатами. Сажаем на какой-
то срок, который они отбывают за госу-
дарственный, опять же, счет.

А ведь родители, которые потеряли 
своих детей, никогда в жизни на смогут 
опомниться от такой страшной траге-
дии. А какой психологический удар на-
несли школьникам, на глазах которых 
произошла кровавая трагедия и кото-
рые сами едва не стали жертвами. По-
ра наконец перейти к справедливости.

 ■ К сожалению, эта тра-
гедия - далеко не един-
ственное кровавое ЧП 
в  учебных заведениях 
России, устроенное воо-
руженными психами и от-
морозками.

20 сентября 2021 года сту-
дент Пермского государствен-
ного национального иссле-
довательского университета 
открыл стрельбу в здании 
вуза. Погибли восемь чело-
век, около тридцати получили 
ранения. Преступника ранили 
при задержании.

11 мая 2021 года 19-лет-
ний Ильназ Галявиев устроил 
стрельбу в казанской школе 
№  175, в которой учился. 
Итог - девять погибших, 23 
раненых, большинство из них 
дети. Преступник сдался при-
ехавшим полицейским.

14 ноября 2019 года сту-
дент строительного колледжа 
в Благовещенске ворвался 
в  здание с охотничьим ру-
жьем. Итог  - один человек 
убит, трое ранены.

17 октября 2018 года взрыв 
в политехническом колледже 
в Керчи устроил студент чет-
вертого курса Владислав Рос-
ляков. Семнадцать погибших. 
Росляков покончил с собой.

Самый же первый в России 
случай стрельбы в учебном 
заведении произошел 3 фев-
раля 2014 года в Москве. 
Старшеклассник 263-й школы 
пришел на урок с отцовским 
карабином и застрелил учите-
ля географии. А затем открыл 
стрельбу по прибывшим по 
тревоге полицейским, убив 
одного и ранив другого.

ПЕЧАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА

НАЧАЛОСЬ 
В СТОЛИЦЕ

НАКАЗАНИЕ - СМЕРТНАЯ КАЗНЬ МНЕНИЕ
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На груди у убийцы был 
огромный нацистский знак.

Прибывшие на место кровавого 
ЧП сотрудники спецслужб первым 
делом бросились выносить раненых. 
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Гигантский самосвал 
из Синеокой стал аттрак-
ционом на ВДНХ.

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ
- Мама, а это великан-

трансформер из мультика? - 
пятилетней Даше требуется 
помощь родителей, чтобы 
залезть в колесо самосвала, 
настолько оно огромное.

У павильона «Беларусь» 
припарковался 90-тон-
ный «БелАЗ». Встал на дол-
гую стоянку как символ 
российско-белорусского со-
трудничества. Средний срок 
службы карьерного самосва-
ла, по словам гендиректо-
ра  завода Сергея Никифо-
ровича, десять-пятнадцать 
лет.  БелАЗ-7558 - не самая 
большая, но одна из самых 
массовых моделей. Только в 
России на карьерах работа-
ет около одиннадцати тысяч 
таких автомобилей. Возят 
все - от угля до алмазов. Этот 
гигант, прежде чем попасть 
на выставку достижений в 
столицу России, поработал 
во Вьетнаме и на Дальнем 
Востоке. Теперь он уже ни-
куда не торопится. Его под-
ремонтировали, покрасили 
на заводе в Жодино, разобра-
ли и на трех платформах (по 
обычным дорогам он пере-
двигаться не может) отпра-
вили в Москву. Несколько 
дней его тут снова собирали 
с помощью крана, сварива-
ли, устанавливали на специ-
альный постамент. И превра-
тили в аттракцион. Причем 
это нужно было сделать так, 

чтобы не повредить ни тех-
нику, ни деревья вокруг.

Тех, кто впервые видит 
 «БелАЗ», поражают прежде 
всего его размеры. «Девято-
ша», так ласково зовут 90-тон-
ник на заводе его создате-
ли, высотой с двухэтажный 
дом. Длина машины - десять 
метров, а кузов размером 
с однокомнатную квартиру-
студию. Под ним даже каче-
ли повесили для желающих 
сфотографироваться. Совсем 
как в песне из «Приключений 
Электроника»: «Взмывая вы-
ше ели…»

КОНКУРЕНТ 
«СОЛНЦА МОСКВЫ»
Но это были еще не все сюр-

призы. «БелАЗ», как известно, 
один из лидеров промышлен-
ного туризма в Беларуси - за 
последние пять лет на заводе 
побывали 150 тысяч человек, в 
том числе и из России. Можно 
даже сыграть свадьбу на «Бе-
лАЗе». Тем же, кто еще не дое-
хал до Жодино, на ВДНХ пред-
лагали совершить бесплатные 
виртуальные экскурсии по 
предприятию: прогуляться 
по цехам, посмотреть процесс 
сборки карьерных самосвалов, 

увидеть работу «БелАЗа» в Куз-
бассе и прокатиться на самой 
большой в мире 450-тонной 
машине. Последнее путеше-
ствие - самое популярное.

Кому и этого было мало, 
могли принять участие в фо-
токонкурсе с фирменными 
подарками. Для этого нужно 
сфотографироваться на фоне 
«БелАЗа» и поставить тег.

Кроме того, все желающие 
могли отправить оригиналь-
ную открытку через «Почту 
БелАЗа» в любую часть мира. 
Гостей ждали концерт и акро-
батическое паркур-шоу, есте-
ственно, с использованием 
самосвала.

На ВДНХ народная тропа 
к гиганту не зарастет. И фото 
на фоне его впечатляющих 
колес, надеются сябры, смо-
гут затмить по популярности 
селфи у новенького колеса 
обозрения «Солнце Москвы» 
на выставке.

А чтобы гиганту не было 
скучно, скоро компанию ему, 
как пообещал Посол Бела-
руси в России Дмитрий 
Крутой, составят комбайны 
«Гомсельмаш» и легендарный 
трактор «Беларусь».

 ■ В фойе павильона «Бе-
ларусь» открылась фото-
выставка «От истоков к со-
временности».

На ней представлена история 
создания, реконструкции и ре-
ставрации здания, то, как менял-
ся его внешний облик, внутрен-
няя экспозиция и интерьеры.

Многие снимки уникальные: 
вот на стенде фото самого 
первого, еще деревянного па-
вильона в виде крестьянской 
избы в 1937-м.

А вот уже современное зда-
ние, которое построили в 1954 
году - со скульптурами и бога-
тым декором. Тогда его крышу 
увенчала фигура колхозницы 
со снопом и венком, олицетво-
ряющая Родину-мать. Тут же на 
снимках период, когда павильон 
носил имя «Электротехника». 
Здесь можно было увидеть ма-
кеты крупнейших в мире гидро- 
и турбогенераторов, образцы 
кабелей и оборудование для 
электрифицированного транс-
порта.

Потом были почти два десяти-
летия безвременья: на кадрах 
торговые ряды, как на Черки-
зоне, до сих пор больно на них 
смотреть.

А потом - возрождение перво-
начального исторического об-
лика, на которое ушло десять 
лет. Отдельный стенд - дизайн-
проект по дальнейшему техни-
ческому переоснащению па-
вильона. По всему периметру 
фойе появятся экраны, где будут 
показывать продукцию белорус-
ских предприятий.

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, Гос-
секретарь Союзного госу-
дарства:

- Завод знают во всем мире. 
Марка - символ мощи Совет-
ского Союза, которую сегодня 
наследуют машиностроители 
Беларуси и России. В Жодино 
огромное, уникальное, совре-
менное, высокотехнологичное 
производство, и там работают 
граждане республики. А при 
чем тут РФ? Значительная 

часть комплектующих посту-
пает именно от нас. Это еще 
один важный пример интегра-
ции, формирования производ-
ственных цепочек.

В следующем году БелАЗу 
исполняется 75 лет. И это - 
общий юбилей, не только 
важный для промышленного 
сотрудничества, но и для мил-
лионов людей, которые хотят 
жить в мире, быть самостоя-
тельными, которые не терпят 

навязывания извне схем, для 
нас неприемлемых.

Дмитрий КРУТОЙ, Посол 
Беларуси в России:

- БелАЗ  - это, наверное, 
ведущее наше машиностро-
ительное предприятие, и оно 
работает в тесной коопера-
ции с российскими коллегами. 
Объемы огромные, и мы на-
деемся, что в этом году про-
дадут уже порядка девятисот 

машин. Это один из истори-
ческих рекордов в отношени-
ях с РФ. Стратегия БелАЗа 
сейчас - частично заместить 
компоненты, которые попа-
ли под санкции. Их не очень 
много, потому что последние 
десять лет завод активно за-
нимался внутренней програм-
мой импортозамещения, вло-
жив 1,5 миллиарда долларов 
в самые различные направ-
ления. Поэтому сейчас крити-

ческой  ситуации нет. Но для 
того, чтобы  БелАЗу успешно 
конкурировать на российском 
рынке с не ушедшими запад-
ноевропейскими и американ-
скими компаниями, а также 
с китайскими, он вынужден 
вкладываться в строительство  
сервисных центров. Это сей-
час задача номер один в Рос-
сии.
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ВЗМЫВАЯ ВЫШЕ ЕЛИ

АВТОРИТЕТНО

ИСТОРИЯ

ЧЕРЕДА 
МЕТАМОРФОЗ

ФАКТЫ
Первый «БелАЗ» вы-

ставлялся на ВДНХ 38 лет 
назад. В апреле 2022 года 
на временную экспозицию 

два карьерных самосвала жо-
динского завода грузоподъ-

емностью тридцать и 55 
тонн приезжали в рос-

сийскую столицу.

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой и Госсекретарь 
Союзного государства Дмитрий Мезенцев (на фото слева  
направо) отправили открытки.

Крылатые качели летят, летят…

Молодые выбирают 
серьезную технику: с ней 
будущее создавать проще.

А рядышком большие машины 
в виде моделей для малышни.
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Татьяна БОРИСОВА,  
Юлия РОМАНЬКОВА

 ■ Шесть дней ученики из сельских 
школ Беларуси и России состяза-
лись в мини-футболе, баскетболе 
и настольном теннисе.

БЕЗ ОФИЦИОЗА
- Конечно, хочется, чтобы все завое-

вали медали. Но самое главное - чтобы 
уехали из Гродно с запасом энергии 
и мотивации, с желанием творить. 
А мы постараемся сделать все воз-
можное, чтобы вы чувствовали себя 
как дома, ощутили накал спортивных 
состязаний и обязательно захотели 
 вернуться, - такое напутствие участ-
никам Спартакиады дал заместитель 
министра спорта и туризма Белару-
си Республики Беларусь Олег Ан-
дрейчик.

Чтобы попасть в Гродно, некоторым 
представителям российской коман-
ды пришлось пережить целое при-
ключение. Например, делегация из 
Чувашии проехала почти две тысячи 
километров:

- Когда узнали, что завоевали пу-
тевку, радости не было предела. Рас-
стояние нас не пугало. Кстати, что-
бы добраться сюда, мы проехали 
двенадцать часов на автобусе и еще 
четырнадцать на поезде. Но мы бы-

ли в предвкушении новых эмоций, 
друзей, впечатлений от знакомства 
с другой страной и ребятами из нее. 
Реальность не разочаровала. Гродно - 
очень красивый город, чем-то похож 
на Санкт-Петербург. И знакомства 
начались буквально сразу же, - на-
перебой делились эмоциями девчонки 
из Чувашии.

- Для нас, как для принимающей 
стороны, важно было не столько 
выиграть, сколько сделать все, что-
бы у спортсменов остались хорошие 
впечатления. Поэтому так много 
внимания уделили культурной про-
грамме, - рассказывает заместитель 
руководителя белорусской деле-
гации Евгений Надиевский. - Рос-
сийские школьники приехали из 
Башкортостана, Северной Осетии, 
Смоленской, Тверской, Нижегород-
ской, Челябинской областей.

К слову, официальная часть спортив-
ных мероприятий была максимально 
краткой. Скучно подросткам не было. 
С первых минут, как команды приеха-
ли в Гродно, они окунулись в празд-
ник интересного общения, дружбы 
и азарта соревнований.

- Круто, что получилось приехать 
в такой красивый город. И посоревну-
емся, и познакомимся с его историей - 
восхищается Наташа из Смоленской 
области.

ТОЛЬКО ТРИУМФ
Все дни соревнований на площадках 

царил дух соперничества. Баскетбол 
3х3 - очень динамичный. Болельщики 
не жалели эмоций. Показалось даже, 
что зрители переживали не за исход 
игры, а радовались или огорчались 
удачным или не очень броскам - и не 
важно было, чьи они. «Ну красиво 
же», - ответил на мой немой вопрос 
тренер команды соперников.

Настольный теннис - это молние-
носные подачи, реакция и сосредо-
точенность. Уже после соревнований 
одна из участниц, Ольга Пришло из 
Брестской области чуть расслабилась 
и ответила на наши вопросы.

- Я занимаюсь теннисом уже около 
пяти лет, - рассказала девушка, - сюда 

приехала со своим тренером Иваном 
Леонидовичем. Мне очень нравится 
этот вид спорта: настоящее соперни-
чество, адреналин. Совсем не вол-
нуюсь на соревнованиях, вот только 
расстраиваюсь, когда проигрываю.

Ребята из России и Беларуси разде-
лили пьедестал почти во всех видах - 
проигравших не оказалось. И добрая 
половина медалей уехала в соседнюю 
страну.

Первый этап Спар- 
такиады-2022 про-
шел во Пскове - соревнования по во-
лейболу, хоккею и шахматам. С октя-
бря по ноябрь ее будут принимать 
Волгоград и Брест.

СУПЕРМЕНЫ НА НЕМАНЕ

КСТАТИ

Лучшими на поле в мини-
футболе стали юные сябры.

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Не стало режиссера Вла-
димира Краснопольского, 
он не дожил совсем немного 
до своего девяностолетия.

ОГРОМНАЯ ПОТЕРЯ
Почти до конца дней он был 

на «ты» со спортом. Играл 
в  теннис. Следил за здоро-
вьем. В тот роковой день 
съездил на плановое обсле-
дование, бодрый и веселый 
вернулся домой, прислонился 
к стене и умер…

- Для меня, как и для рос-
сийского кинематографа, 
это огромная потеря. Мож-
но сказать, он был осново-
положником сериального 
движения. На съемочной 
площадке очень требователь-
ный. И к свету, и к тому, как 
играют артисты. Делал столь-
ко дублей, сколько надо, так, 
чтобы получилось это хоро-
шо, - рассказал «СВ» народ-
ный артист, ректор «Щуки» 
Евгений Князев.

Он сыграл в четырех карти-
нах Краснопольского. Глав-
ную роль  - в ленте «Вольф 
Мессинг: видевший сквозь 
время». Группа очень люби-
ла Владимира Аркадьевича. 
И вошла в положение, когда 
попали в кризис. Артисты со-
брались и сказали: «Мы гото-
вы работать бесплатно до тех 
пор, пока не откроется финан-
сирование, потому что долж-
ны закончить эту работу».

- Он был во всех ситуаци-
ях мужчиной, - продолжает 

Князев. - Никогда не мог по-
зволить себе, несмотря на 
болезнь ног, сидеть в присут-
ствии дам. Всегда вставал. 
Был интеллигентным и веж-
ливым человеком. Звонил 
и  поздравлял со всеми празд-
никами. И никогда он не по-
казывал проблем, трудностей, 
боли. Держал глубоко в себе. 
Остроумнейший человек был. 
Прекрасный рассказчик. Удо-
вольствие было сидеть с ним 
за столом.

ЗА ОДНОЙ ПАРТОЙ
Говорим «Краснополь-

ский»,  подразумеваем 
«Усков». И наоборот. Так шу-
тили сами про себя братья-
кинорежиссеры. Вместе они 
сняли больше тридцати из-
вестных фильмов.

Многие удивятся, но они - 
двоюродные братья, хоть 
и все время были рядом, слов-
но близнецы. Валерий старше 
Владимира. Он родился, а че-

рез полтора месяца в коляску 
положили еще и младшего. 
Рядом стояли и кроватки. 
Ходили вместе в детский сад. 
Просидели десять лет за одной 
партой.

Играли в школьном спекта-
кле «Общее собрание знаков 
препинания». Владимир - Вос-
клицательный знак, а Вале-
рий - Запятую.

Потом был Уральский госу-
ниверситет, где Краснополь-
ский выучился на историка-
филолога, а Усков  - на 
журналиста. Следом - ВГИК. 

НЕСЧАСТЬЕ 
ПОМОГЛО
Выхода картин братьев жда-

ли с нетерпением.
«Тени исчезают в полдень» 

появился благодаря случаю. 
Дело было зимой. Братья 
поехали кататься на лыжах. 
И когда вечером бежали на 
электричку, догнали девушку. 
Та хромала, видимо, подвер-
нула ногу. Владимир и Вале-
рий подхватили несчастную 
под руки и доставили домой. 
Пока благодарные родители 
варили картошку, Владимир 
увидел на книжной полке вы-
резанную из бумаги салфетку, 
а на ней - книгу «Тени исчеза-
ют в полдень». О сибирской 
деревне. Попросил почитать.

- Проглотил за два с полови-
ной дня, - вспоминал Влади-
мир. - Потом прочитал Вале-
рий. И поняли, что это надо 
снимать.

Пришли к легендарному 
режиссеру Ивану Пырьеву. 
Тот посопротивлялся, а потом 
согласился на большое кино.

В последние годы братья 
разделились.

- Большие уже мальчики, - 
шутил Владимир Аркадье-
вич. - Несолидно вдвоем тол-
каться у камеры.

УШЕЛ НА ВЕЧНЫЙ ЗОВ

 ■ Мэтрам удалось найти идеально-
го актера на роль сельского жителя.

Съемки «Теней» проходили в Свердлов-
ске. В пермском театре нашли и Петра 
Вельяминова на роль Захара Захаровича 
Большакова.

- У него на лице было большое родимое 
пятно, - рассказывал Владимир. - Уши 
немножко оттопыренные. Но нам понра-
вились его глаза. В них была надежность.

Петр спрашивал: «Куда я пойду? Я ни-
чего не кончал и перед камерой никогда 

не стоял». Объясняли, что хотят пригла-
сить на «Мосфильм». При этом у «не-
образованного пермского актера» ока-
залась интересная и сложная судьба. 
Потомственный дворянин, он десять лет 
провел в лагерях, куда попал из-за непри-
емлемого для советской власти анекдота.

Петр Вельяминов стал, как сказали 
бы сегодня, «актером Краснопольско-
го и Ускова». И кочевал из одной ленты 
в другую. В «Вечном зове» так сыграл 
доброго и справедливого председателя 
колхоза, что произвел фурор. Сериал 

снимали на Урале. На плохих дорогах 
машины съемочной группы постоянно 
застревали. И надо было идти в дерев-
ню и просить трактор. Краснопольский 
и Усков отправились к местным жителям, 
прихватив с собой Вельяминова.

- Постучались в первый дом, - вспо-
минал Краснопольский. - Вышел мужик, 
увидел Вельяминова и заорал: «Захар 
Захарыч приехал!»

Через десять минут в избе уже сидели 
односельчане и расспрашивали Велья-
минова обо всех колхозных проблемах. 
Режиссерам с трудом удалось объяснить 
им, что перед ними - актер.

ЗАХАР ЗАХАРЫЧ ПРИЕХАЛ! БЫЛ СЛУЧАЙ

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Неразлучные братья во время монтажа телефильма «Тени исчезают  
в полдень». Слева Краснопольский, справа - Усков.
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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, 13.05, 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, 20.45, 23.45, 05.45 «Год 

в истории 1981» (12+)
08.10, 12.30, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
13.10 «ЖАНДАРМ 

И ЖАНДАРМЕТКИ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Брестская 

область» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

Александр Рыбак» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.45, 04.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Будьте здоровы! Спасаем 

сердце после ковида!» (12+)
21.15 «БА БУ» (12+)
02.00 «Наши люди. Артё м Туров 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1982» 
(12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Будьте здоровы! Спасаем 

сердце после ковида!» (12+)
09.15, 20.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
13.10 «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Брестская 

область фотоохота 
в Беловежской пуще» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. Вологда» 
(12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 
(16+)

19.45, 04.45 «Партнерство» (12+)
21.15 «ВЫСОТА 89» (12+)
02.00 «Наши люди. Борис Грачевский  

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 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, 

05.45 «Год в истории 1983» 
(12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15 «Партнерство» (12+)
10.15, 00.15 «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
13.10 «БА БУ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Дворцы 

и пещеры Крыма» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. Елочка» 

(12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 

Литературные премии России 
и Беларуси: кого признали 
лучшими?» (12+)

21.15 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» (12+)
02.00 «Наши люди. Виктория 

Макарская (с субтитрами)» 
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05 «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, 

05.45 «Год в истории 1984» 
(12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Партнерство» (12+)
09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
13.10 «ВЫСОТА 89» (12+)
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 

23.10, 00.10, 03.10 «Горячая 
точка» (16+)

15.15 «Карта Родины. Минск 
и Витебская область» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
Дельтаплан» (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Есть вопрос. Время 
дипломатов прошло?» (12+)

21.15 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 
(12+)

02.00 «Наши люди. Влад Канопка 
(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1984» 
(12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30, 22.30 «Будьте здоровы!» (12+)
09.15 «Новое PROчтение. 

Литературные премии России 
и Беларуси: кого признали 
лучшими?» (12+)

10.15, 00.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)

13.10 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Псковский 

Кремль и Мальская долина» 
(12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. Мама» 
(12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 
(16+)

19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 

Литературные премии России 
и Беларуси» (12+)

21.15 «ВРАГИ» (14+)
02.00 «Наши люди. Владимир Торин 

(с субтитрами)» (12+)
04.45 «Минск - Москва» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30, 15.30 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)
10.10, 17.15, 02.50 «Где же 

Тунгусский наш метеорит?» 
(12+)

11.00 «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

18.00 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 
(12+)

19.30 «Наши люди. Виктория 
Макарская (с субтитрами)» 
(12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» (12+). 

Робкий Ян и темпераментный 
Борис - художники, живущие 
по соседству. Ян влюбляется 
на вернисаже в прелестную 
замужнюю блондинку и 
приглашает ее к себе... А Борис на 
той же выставке учиняет скандал, 
приревновав другую красавицу, 
Еву, к кому-то из публики. Острота 
комедийной ситуации усиливается 
тем, что дверь в квартиру Бориса 
постоянно захлопывается от 
сквозняков...

22.30 «Новое PROчтение. 
Литературные премии России 
и Беларуси: кого признали 
лучшими?» (12+)

23.00 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
03.40 «ЖАНДАРМ 

И ЖАНДАРМЕТКИ» (12+)
05.20 «Карта Родины. Брестская 

область. Фотоохота 
в Беловежской пуще» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00, 19.30, 03.10 «Братская кухня» 
(12+)

08.30, 15.30 «ЧУДО-ОСТРОВ, ИЛИ 
ПОЛЕССКИЕ РОБИНЗОНЫ» (6+)

10.10, 17.10 «По реке Мае. 
Маршрутом романа Григория 
Федосеева «Смерть меня 
подождет» (12+)

11.00 «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

13.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.00 «ВРАГИ» (14+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА» (12+). Конец XIX века, 
белорусское Полесье, куда 
приезжает молодой этнограф, 
чтобы изучать народные предания. 
Он селится в небольшом поместье, 
хозяйка которого - последняя 
представительница старинного 
дворянского рода - рассказывает 
страшную историю о короле 
Стахе, время от времени 
учиняющем дикую охоту на 
старинный род...

23.10 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
03.40 «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
05.20 «Карта Родины. Псковский 

Кремль и Мальская долина» 
(12+)

7 октября 8 октября 9 октября

3 октября 4 октября 5 октября 6 октября

5 ОКТЯБРЯ В 21.15

«АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ»
Начало XVI века. Полчища крымских та-

тар нападают на земли Белой Руси, входя-
щей в состав Великого княжества Литовско-
го. Быстрыми набегами конница крымчаков 
достигает все без исключения белорусские 
города. Завоеватели берут штурмом крепо-
сти, грабят, угоняют население в рабство, 
оставляя после себя пепелища...

С 3 ОКТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
В ноябре 1980-го происходит ограбле-

ние вдовы писателя Алексея Толстого. Из 
квартиры выносят антиквариат, но, главное, 
пропадает необыкновенной красоты брошь 
Королевская Лилия, изготовленная для Лю-
довика XV. Поскольку вдова Толстого имеет 
обширные связи и в Советском Союзе, и за 
рубежом, дело получает широкий резонанс...

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

У тех, кто только готовится 
к первой звездной команди-
ровке, есть закрытый клуб - 
Лига нелетавших космонавтов.

У нее есть свой президент, 
эмблема, на которой написа-
ны имена всех членов. Гово-
рят, что они даже шуточные 
вечеринки проводят. Правда, 
летавших космонавтов туда 
не пускают.

Когда кто-то из ее членов 
стартует, он навсегда покида-
ет ее ряды, а его фамилию на 
эмблеме закрашивают. Сей-
час наш Дмитрий Петелин 
и  американец Франциско 
Рубио, работающие на МКС, 
вышли из клуба.

А еще на Байконуре Диме 
выдали удостоверение космо-
навта Международной авиа-
ционной федерации. Вруче-
ние по традиции происходит 
во время торжественной це-
ремонии поднятия флагов 
стран, участвующих в запуске 
космического корабля.

Согласно действующим 
правилам, удостоверение вы-
дают каждому космонавту, ко-
торому предстоит выполнить 
первый полет. Документ на 
русском и английском языках 
подтверждает, что его обла-
датель - космонавт России. 
А на его последней странице 
на пяти языках - просьба «ко 
всем государственным, обще-
ственным, военным органи-
зациям и отдельным лицам 
оказывать содействие предъ-
явителю удостоверения».

Дмитрий Петелин - 130-й 
российский космонавт. Поче-
му тогда удостоверение у него 
под другим номером? Оказы-
вается, такие документы вы-
давали не только советским 
и российским космонавтам, 
но и иностранным, старто-
вавшим на наших кораблях, 
например, тем, кто летал по 
программе «Интер-космос».

Последнее советское удо-
стоверение выдали Владими-
ру Дежурову, а начиная с Ни-
колая Бударина космонавты 
уже получают российские.

ЗАКРЫТЫЙ КЛУБ

28 сентября - 4 октября / 2022 / № 44



30 сентября - 6 октября / 2022 / № 4414 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АРЕНА

Бе
лТ

А

Ва
ле

нт
ин

 М
АС

ТЮ
КО

В/
Ф

от
ох

ро
ни

ка
 Т

АС
С

Татьяна БОРИСОВА,  
Юлия РОМАНЬКОВА

 ■ Шесть дней ученики из сельских 
школ Беларуси и России состяза-
лись в мини-футболе, баскетболе 
и настольном теннисе.

БЕЗ ОФИЦИОЗА
- Конечно, хочется, чтобы все завое-

вали медали. Но самое главное - чтобы 
уехали из Гродно с запасом энергии 
и мотивации, с желанием творить. 
А мы постараемся сделать все воз-
можное, чтобы вы чувствовали себя 
как дома, ощутили накал спортивных 
состязаний и обязательно захотели 
 вернуться, - такое напутствие участ-
никам Спартакиады дал заместитель 
министра спорта и туризма Белару-
си Республики Беларусь Олег Ан-
дрейчик.

Чтобы попасть в Гродно, некоторым 
представителям российской коман-
ды пришлось пережить целое при-
ключение. Например, делегация из 
Чувашии проехала почти две тысячи 
километров:

- Когда узнали, что завоевали пу-
тевку, радости не было предела. Рас-
стояние нас не пугало. Кстати, что-
бы добраться сюда, мы проехали 
двенадцать часов на автобусе и еще 
четырнадцать на поезде. Но мы бы-

ли в предвкушении новых эмоций, 
друзей, впечатлений от знакомства 
с другой страной и ребятами из нее. 
Реальность не разочаровала. Гродно - 
очень красивый город, чем-то похож 
на Санкт-Петербург. И знакомства 
начались буквально сразу же, - на-
перебой делились эмоциями девчонки 
из Чувашии.

- Для нас, как для принимающей 
стороны, важно было не столько 
выиграть, сколько сделать все, что-
бы у спортсменов остались хорошие 
впечатления. Поэтому так много 
внимания уделили культурной про-
грамме, - рассказывает заместитель 
руководителя белорусской деле-
гации Евгений Надиевский. - Рос-
сийские школьники приехали из 
Башкортостана, Северной Осетии, 
Смоленской, Тверской, Нижегород-
ской, Челябинской областей.

К слову, официальная часть спортив-
ных мероприятий была максимально 
краткой. Скучно подросткам не было. 
С первых минут, как команды приеха-
ли в Гродно, они окунулись в празд-
ник интересного общения, дружбы 
и азарта соревнований.

- Круто, что получилось приехать 
в такой красивый город. И посоревну-
емся, и познакомимся с его историей - 
восхищается Наташа из Смоленской 
области.

ТОЛЬКО ТРИУМФ
Все дни соревнований на площадках 

царил дух соперничества. Баскетбол 
3х3 - очень динамичный. Болельщики 
не жалели эмоций. Показалось даже, 
что зрители переживали не за исход 
игры, а радовались или огорчались 
удачным или не очень броскам - и не 
важно было, чьи они. «Ну красиво 
же», - ответил на мой немой вопрос 
тренер команды соперников.

Настольный теннис - это молние-
носные подачи, реакция и сосредо-
точенность. Уже после соревнований 
одна из участниц, Ольга Пришло из 
Брестской области чуть расслабилась 
и ответила на наши вопросы.

- Я занимаюсь теннисом уже около 
пяти лет, - рассказала девушка, - сюда 

приехала со своим тренером Иваном 
Леонидовичем. Мне очень нравится 
этот вид спорта: настоящее соперни-
чество, адреналин. Совсем не вол-
нуюсь на соревнованиях, вот только 
расстраиваюсь, когда проигрываю.

Ребята из России и Беларуси разде-
лили пьедестал почти во всех видах - 
проигравших не оказалось. И добрая 
половина медалей уехала в соседнюю 
страну.

Первый этап Спар- 
такиады-2022 про-
шел во Пскове - соревнования по во-
лейболу, хоккею и шахматам. С октя-
бря по ноябрь ее будут принимать 
Волгоград и Брест.

СУПЕРМЕНЫ НА НЕМАНЕ

КСТАТИ

Лучшими на поле в мини-
футболе стали юные сябры.

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Не стало режиссера Вла-
димира Краснопольского, 
он не дожил совсем немного 
до своего девяностолетия.

ОГРОМНАЯ ПОТЕРЯ
Почти до конца дней он был 

на «ты» со спортом. Играл 
в  теннис. Следил за здоро-
вьем. В тот роковой день 
съездил на плановое обсле-
дование, бодрый и веселый 
вернулся домой, прислонился 
к стене и умер…

- Для меня, как и для рос-
сийского кинематографа, 
это огромная потеря. Мож-
но сказать, он был осново-
положником сериального 
движения. На съемочной 
площадке очень требователь-
ный. И к свету, и к тому, как 
играют артисты. Делал столь-
ко дублей, сколько надо, так, 
чтобы получилось это хоро-
шо, - рассказал «СВ» народ-
ный артист, ректор «Щуки» 
Евгений Князев.

Он сыграл в четырех карти-
нах Краснопольского. Глав-
ную роль  - в ленте «Вольф 
Мессинг: видевший сквозь 
время». Группа очень люби-
ла Владимира Аркадьевича. 
И вошла в положение, когда 
попали в кризис. Артисты со-
брались и сказали: «Мы гото-
вы работать бесплатно до тех 
пор, пока не откроется финан-
сирование, потому что долж-
ны закончить эту работу».

- Он был во всех ситуаци-
ях мужчиной, - продолжает 

Князев. - Никогда не мог по-
зволить себе, несмотря на 
болезнь ног, сидеть в присут-
ствии дам. Всегда вставал. 
Был интеллигентным и веж-
ливым человеком. Звонил 
и  поздравлял со всеми празд-
никами. И никогда он не по-
казывал проблем, трудностей, 
боли. Держал глубоко в себе. 
Остроумнейший человек был. 
Прекрасный рассказчик. Удо-
вольствие было сидеть с ним 
за столом.

ЗА ОДНОЙ ПАРТОЙ
Говорим «Краснополь-

ский»,  подразумеваем 
«Усков». И наоборот. Так шу-
тили сами про себя братья-
кинорежиссеры. Вместе они 
сняли больше тридцати из-
вестных фильмов.

Многие удивятся, но они - 
двоюродные братья, хоть 
и все время были рядом, слов-
но близнецы. Валерий старше 
Владимира. Он родился, а че-

рез полтора месяца в коляску 
положили еще и младшего. 
Рядом стояли и кроватки. 
Ходили вместе в детский сад. 
Просидели десять лет за одной 
партой.

Играли в школьном спекта-
кле «Общее собрание знаков 
препинания». Владимир - Вос-
клицательный знак, а Вале-
рий - Запятую.

Потом был Уральский госу-
ниверситет, где Краснополь-
ский выучился на историка-
филолога, а Усков  - на 
журналиста. Следом - ВГИК. 

НЕСЧАСТЬЕ 
ПОМОГЛО
Выхода картин братьев жда-

ли с нетерпением.
«Тени исчезают в полдень» 

появился благодаря случаю. 
Дело было зимой. Братья 
поехали кататься на лыжах. 
И когда вечером бежали на 
электричку, догнали девушку. 
Та хромала, видимо, подвер-
нула ногу. Владимир и Вале-
рий подхватили несчастную 
под руки и доставили домой. 
Пока благодарные родители 
варили картошку, Владимир 
увидел на книжной полке вы-
резанную из бумаги салфетку, 
а на ней - книгу «Тени исчеза-
ют в полдень». О сибирской 
деревне. Попросил почитать.

- Проглотил за два с полови-
ной дня, - вспоминал Влади-
мир. - Потом прочитал Вале-
рий. И поняли, что это надо 
снимать.

Пришли к легендарному 
режиссеру Ивану Пырьеву. 
Тот посопротивлялся, а потом 
согласился на большое кино.

В последние годы братья 
разделились.

- Большие уже мальчики, - 
шутил Владимир Аркадье-
вич. - Несолидно вдвоем тол-
каться у камеры.

УШЕЛ НА ВЕЧНЫЙ ЗОВ

 ■ Мэтрам удалось найти идеально-
го актера на роль сельского жителя.

Съемки «Теней» проходили в Свердлов-
ске. В пермском театре нашли и Петра 
Вельяминова на роль Захара Захаровича 
Большакова.

- У него на лице было большое родимое 
пятно, - рассказывал Владимир. - Уши 
немножко оттопыренные. Но нам понра-
вились его глаза. В них была надежность.

Петр спрашивал: «Куда я пойду? Я ни-
чего не кончал и перед камерой никогда 

не стоял». Объясняли, что хотят пригла-
сить на «Мосфильм». При этом у «не-
образованного пермского актера» ока-
залась интересная и сложная судьба. 
Потомственный дворянин, он десять лет 
провел в лагерях, куда попал из-за непри-
емлемого для советской власти анекдота.

Петр Вельяминов стал, как сказали 
бы сегодня, «актером Краснопольско-
го и Ускова». И кочевал из одной ленты 
в другую. В «Вечном зове» так сыграл 
доброго и справедливого председателя 
колхоза, что произвел фурор. Сериал 

снимали на Урале. На плохих дорогах 
машины съемочной группы постоянно 
застревали. И надо было идти в дерев-
ню и просить трактор. Краснопольский 
и Усков отправились к местным жителям, 
прихватив с собой Вельяминова.

- Постучались в первый дом, - вспо-
минал Краснопольский. - Вышел мужик, 
увидел Вельяминова и заорал: «Захар 
Захарыч приехал!»

Через десять минут в избе уже сидели 
односельчане и расспрашивали Велья-
минова обо всех колхозных проблемах. 
Режиссерам с трудом удалось объяснить 
им, что перед ними - актер.

ЗАХАР ЗАХАРЫЧ ПРИЕХАЛ! БЫЛ СЛУЧАЙ

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Неразлучные братья во время монтажа телефильма «Тени исчезают  
в полдень». Слева Краснопольский, справа - Усков.
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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, 13.05, 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, 20.45, 23.45, 05.45 «Год 

в истории 1981» (12+)
08.10, 12.30, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
13.10 «ЖАНДАРМ 

И ЖАНДАРМЕТКИ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Брестская 

область» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

Александр Рыбак» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.45, 04.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Будьте здоровы! Спасаем 

сердце после ковида!» (12+)
21.15 «БА БУ» (12+)
02.00 «Наши люди. Артё м Туров 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1982» 
(12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Будьте здоровы! Спасаем 

сердце после ковида!» (12+)
09.15, 20.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
13.10 «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Брестская 

область фотоохота 
в Беловежской пуще» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. Вологда» 
(12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 
(16+)

19.45, 04.45 «Партнерство» (12+)
21.15 «ВЫСОТА 89» (12+)
02.00 «Наши люди. Борис Грачевский  

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 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, 

05.45 «Год в истории 1983» 
(12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15 «Партнерство» (12+)
10.15, 00.15 «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
13.10 «БА БУ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Дворцы 

и пещеры Крыма» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. Елочка» 

(12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 

Литературные премии России 
и Беларуси: кого признали 
лучшими?» (12+)

21.15 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» (12+)
02.00 «Наши люди. Виктория 

Макарская (с субтитрами)» 
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05 «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, 

05.45 «Год в истории 1984» 
(12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Партнерство» (12+)
09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
13.10 «ВЫСОТА 89» (12+)
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 

23.10, 00.10, 03.10 «Горячая 
точка» (16+)

15.15 «Карта Родины. Минск 
и Витебская область» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
Дельтаплан» (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Есть вопрос. Время 
дипломатов прошло?» (12+)

21.15 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 
(12+)

02.00 «Наши люди. Влад Канопка 
(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1984» 
(12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30, 22.30 «Будьте здоровы!» (12+)
09.15 «Новое PROчтение. 

Литературные премии России 
и Беларуси: кого признали 
лучшими?» (12+)

10.15, 00.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)

13.10 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Псковский 

Кремль и Мальская долина» 
(12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. Мама» 
(12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 
(16+)

19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 

Литературные премии России 
и Беларуси» (12+)

21.15 «ВРАГИ» (14+)
02.00 «Наши люди. Владимир Торин 

(с субтитрами)» (12+)
04.45 «Минск - Москва» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30, 15.30 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)
10.10, 17.15, 02.50 «Где же 

Тунгусский наш метеорит?» 
(12+)

11.00 «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

18.00 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 
(12+)

19.30 «Наши люди. Виктория 
Макарская (с субтитрами)» 
(12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» (12+). 

Робкий Ян и темпераментный 
Борис - художники, живущие 
по соседству. Ян влюбляется 
на вернисаже в прелестную 
замужнюю блондинку и 
приглашает ее к себе... А Борис на 
той же выставке учиняет скандал, 
приревновав другую красавицу, 
Еву, к кому-то из публики. Острота 
комедийной ситуации усиливается 
тем, что дверь в квартиру Бориса 
постоянно захлопывается от 
сквозняков...

22.30 «Новое PROчтение. 
Литературные премии России 
и Беларуси: кого признали 
лучшими?» (12+)

23.00 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
03.40 «ЖАНДАРМ 

И ЖАНДАРМЕТКИ» (12+)
05.20 «Карта Родины. Брестская 

область. Фотоохота 
в Беловежской пуще» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00, 19.30, 03.10 «Братская кухня» 
(12+)

08.30, 15.30 «ЧУДО-ОСТРОВ, ИЛИ 
ПОЛЕССКИЕ РОБИНЗОНЫ» (6+)

10.10, 17.10 «По реке Мае. 
Маршрутом романа Григория 
Федосеева «Смерть меня 
подождет» (12+)

11.00 «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

13.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.00 «ВРАГИ» (14+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА» (12+). Конец XIX века, 
белорусское Полесье, куда 
приезжает молодой этнограф, 
чтобы изучать народные предания. 
Он селится в небольшом поместье, 
хозяйка которого - последняя 
представительница старинного 
дворянского рода - рассказывает 
страшную историю о короле 
Стахе, время от времени 
учиняющем дикую охоту на 
старинный род...

23.10 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
03.40 «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
05.20 «Карта Родины. Псковский 

Кремль и Мальская долина» 
(12+)

7 октября 8 октября 9 октября

3 октября 4 октября 5 октября 6 октября

5 ОКТЯБРЯ В 21.15

«АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ»
Начало XVI века. Полчища крымских та-

тар нападают на земли Белой Руси, входя-
щей в состав Великого княжества Литовско-
го. Быстрыми набегами конница крымчаков 
достигает все без исключения белорусские 
города. Завоеватели берут штурмом крепо-
сти, грабят, угоняют население в рабство, 
оставляя после себя пепелища...

С 3 ОКТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
В ноябре 1980-го происходит ограбле-

ние вдовы писателя Алексея Толстого. Из 
квартиры выносят антиквариат, но, главное, 
пропадает необыкновенной красоты брошь 
Королевская Лилия, изготовленная для Лю-
довика XV. Поскольку вдова Толстого имеет 
обширные связи и в Советском Союзе, и за 
рубежом, дело получает широкий резонанс...

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

У тех, кто только готовится 
к первой звездной команди-
ровке, есть закрытый клуб - 
Лига нелетавших космонавтов.

У нее есть свой президент, 
эмблема, на которой написа-
ны имена всех членов. Гово-
рят, что они даже шуточные 
вечеринки проводят. Правда, 
летавших космонавтов туда 
не пускают.

Когда кто-то из ее членов 
стартует, он навсегда покида-
ет ее ряды, а его фамилию на 
эмблеме закрашивают. Сей-
час наш Дмитрий Петелин 
и  американец Франциско 
Рубио, работающие на МКС, 
вышли из клуба.

А еще на Байконуре Диме 
выдали удостоверение космо-
навта Международной авиа-
ционной федерации. Вруче-
ние по традиции происходит 
во время торжественной це-
ремонии поднятия флагов 
стран, участвующих в запуске 
космического корабля.

Согласно действующим 
правилам, удостоверение вы-
дают каждому космонавту, ко-
торому предстоит выполнить 
первый полет. Документ на 
русском и английском языках 
подтверждает, что его обла-
датель - космонавт России. 
А на его последней странице 
на пяти языках - просьба «ко 
всем государственным, обще-
ственным, военным органи-
зациям и отдельным лицам 
оказывать содействие предъ-
явителю удостоверения».

Дмитрий Петелин - 130-й 
российский космонавт. Поче-
му тогда удостоверение у него 
под другим номером? Оказы-
вается, такие документы вы-
давали не только советским 
и российским космонавтам, 
но и иностранным, старто-
вавшим на наших кораблях, 
например, тем, кто летал по 
программе «Интер-космос».

Последнее советское удо-
стоверение выдали Владими-
ру Дежурову, а начиная с Ни-
колая Бударина космонавты 
уже получают российские.

ЗАКРЫТЫЙ КЛУБ
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

3. «КЛЯТВА»
Луганщина - тоже земля 

героев. Пять членов местной подполь-
ной молодежной организации «Моло-
дая гвардия» (Олег Кошевой, Любовь 
Шевцова, Ульяна Громова, Иван Зем-
нухов и Сергей Тюленин) посмертно 
удостоены звания Героя Советского 
Союза. Им посвящен  знаменитый па-
мятник «Клятва». В 1942-м эти мо-
лодые люди пообещали друг другу 
мстить беспощадно за сожженные, 
разоренные города и села, за кровь 
людей: «И если для этой мести по-
требуется моя жизнь, я отдам ее без 
минуты колебания... Кровь за кровь! 
Смерть за смерть!» Они распростра-
няли антифашистские листовки, 
спасали юношей и девушек от угона 
в Германию, военнопленных из кон-
цлагерей, участвовали в диверсиях. 
Из-за подлого доноса молодогвар-
дейцы попали в застенки гестапо. Но 
ни изнуряющие допросы, ни зверские 

пытки палачей не 
сломили их духа.

Памятник изо-
бражает волну-
ющий момент 

клятвы под-
п оль щ и-
ков, кото-
рые были 
в е р н ы 

ей до самой 
смерти.

1. АЛЛЕЯ АНГЕЛОВ
В Донецкой области за восемь лет погиб-

ли больше сотни детей. Местные жители называют 
их ангелами. «У нас дети пойдут в школы и детские 
сады - у них они будут сидеть в подвалах... Вот так, 
и именно так мы выиграем эту войну!» - цинично за-
являл еще в 2014 году президент Украины Петр По-
рошенко. Постоянные бомбежки жилого сектора не 
могли обойтись без жертв всех возрастов.

В память о невинно убиенных в Парке Победы 
Донецка установили мемориал. Кованая арка высо-
той 2,5 метра состоит из роз (это символа города), 
а между ними вплетены гильзы крупнокалиберного 
пулемета. Здесь и голуби как символ мира, к которо-
му стремятся люди. Под аркой - гранитная плита, где 
в алфавитном порядке выбили имена погибших детей 
и их возраст. Только представьте, самым младшим 
из них было меньше года! Неподалеку скульптура - 
мальчик смотрит в небо, прикрывая собой младшую 
сестренку.

Каждый год в День защиты детей у мемориала со-
бираются сотни жителей Донецкой области, чтобы 
почтить их память.

5. САУР-МОГИЛА
На высоте 278 метров над уровнем мо-

ря после оккупации Донбасса фашисты устроили 
укрепленный пункт 6-й армии вермахта. К исходу 
августа 1943-го красноармейцы смогли выбить 
противника с этой высоты, но Красная армия при 
этом понесла огромные потери. В последние дни 
августа Саур-Могила стала братской могилой для 
23 238 советских воинов.

В шестидесятых там открыли мемориал. Стелу 
и огромный барьельф со словами из знаменитой 
песни «Берегите, берегите, берегите мир!». А спра-
ва - размещались четыре гранитные стены в честь 

пехоты, танкистов, артил-
леристов и летчиков. 

Памятник стал сим-
волом освобож-
дения Донбасса. 
Но его ожидала 
непростая судь-
ба  - в  2014-м его 
разрушили национа-

листы. А в этом году 
памятник восстанови-
ли и дополнили - на 

нем появились три 
новых барельефа 
с именами участ-

ников спецоперации.

2. «ТВОИМ ОСВОБОДИТЕЛЯМ»
Этот монумент - в память о трагических 

судьбах бойцов, которым довелось освобождать 
Донецк от немецких оккупантов во время Великой 
Отечественной. Монумент - в форме треугольной 
площадки, из земли выходят три объемные на-
клонные стены. На площадке медные скульптуры 
солдата и шахтера, держащие меч острием вниз. 
За их плечами развевается знамя, а рядом горит 
Вечный огонь.

Памятник освободителям Донбасса впечатляет 
размерами: высота скульптур - восемнадцать ме-
тров, а всего монумента - больше тридцати. Рядом 
смотровая площадка с военной техникой, парк ве-
теранов, колокол памяти, музей Великой Отече-
ственной войны и стела Партизанам-подпольщикам.

4. «КАЛИНОВКА»
Немецкая оккупация Донецка 

продолжалась около семисот дней. За вре-
мя войны население города уменьшилось 
втрое. Как и везде в СССР - одной из причин 
стали массовые расстрелы мирных жителей. 
Местом чудовищного преступления - каз-
ни гражданского населения был и шурф 
шахты № 4/4-бис «Калиновка». Горожан 
расстреливали рядом с ним, сбрасывая те-
ла на глубину, других ждала мучительная 
смерть - их сталкивали вниз живьем. Всего 
там захоронено около сотни тысяч человек.

Мемориал представляет со-
бой два шурфа и опрокинутую 
вагонетку. Над одним из 
них - развевающееся ка-
менное знамя. Рядом 
табличка  с  надписью: 
«Здесь покоится прах 
зверски замученных 
и сброшенных в шурф 
шахты мирных жите-
лей, участников до-
нецкого подполья, во-
еннопленных солдат 
и офицеров. Вечная им 
слава, вечная память, 
вечный покой...»
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ПЯТЬ МЕСТ 
ПАМЯТИ ДОНБАССА

 ■ Региону выпала непростая доля - он сильно пострадал в годы 
Великой Отечественной, а в XXI веке на протяжении многих лет 
был мишенью атак неонацистов.

Подготовила Валентина СТЕПАНОВА.

Смерть за смерть!» Они распростра-
няли антифашистские листовки, 
спасали юношей и девушек от угона 
в Германию, военнопленных из кон-
цлагерей, участвовали в диверсиях. 
Из-за подлого доноса молодогвар-
дейцы попали в застенки гестапо. Но 
ни изнуряющие допросы, ни зверские 

пытки палачей не 
сломили их духа.

Памятник изо-
бражает волну-
ющий момент 

клятвы под-
п оль щ и-
ков, кото-
рые были 
в е р н ы 

ей до самой 
смерти.
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Молодые люди 
дали другу друг слово 
и сдержали его. 
Ни допросы, 
ни пытки 
не сломили 
их духа.

Традиционно у мемориала проходят мероприятия, посвященные Дню Победы.

Горожане несут к плите 
мягкие игрушки и свечи - 
они покрывают ее ковром.

Прошлое и современность 
встретились в одном монументе.
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