
Когда отключат 
популярный мессенджер - 

16:00

Осторожно, ватсап
закрывается?

«Привет маме, жене. 
Я здесь за вас!»

Читайте на стр. 4 - 5   �

Первые мобилизованные проходят обучение рядом с фронтом:

уникальных посетителей
за минувшие сутки
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Продолжение на стр. 6 �

Вадим АЛЕКСЕЕВ 
(«КП» - Новосибирск»)

На корабле Илона Маска 
в космос улетела россиянка 
Анна Кикина. Девушка 
из Сибири так впечатлила 
американского миллиардера, 
что он признал Крым 
российским (так теперь 
шутят в соцсетях).

ИЛОН СНЯЛ МАСКУ
На МКС улетела межконтинентальная 

компания. Женщина-морпех из  США, 
ее  земляк  - физик, 59-летний японец 
и обладательница неотразимой улыбки 
из России Анна Кикина - самая молодая 
в экипаже. И самая очаровательная. 
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Спортсменка, 
космонавтка, 
красавица 

Елена ОДИНЦОВА

У торговых сетей заканчиваются 
запасы импортного алкоголя, 
к Новому году может 
возникнуть дефицит.

Виски, ромы да кальвадосы - не самые ново-
годние напитки, тем более для россиян. Но мно-
гие из нас любят побаловать себя в праздник 
чем-нибудь эдаким. Вернее, любили раньше. 
Представители розничных сетей уже пугают: 
новогодний стол нынче будет не тот и праздник, 
возможно, придется встречать без импортного 
алкоголя. Его запасы катастрофически сокра-
тились, а к декабрю некоторые напитки могут 

оказаться в дефиците. Причина в том, что 
многие западные производители и поставщики 
выпивки отказались везти ее в Россию.

По данным Ассоциации компаний розничной 
торговли (АКОРТ), за летние месяцы запасы 
европейского шампанского на полках сократи-

лись на 95% (импорт встал полностью). Импорт 
виски упал на 70%, французского коньяка - на 
60%. Привычные многим напитки - виски Jack 
Daniel's, ром Bacardi, ликеры Baileys и Sheridan's 
- скоро мы, возможно, и не увидим.

АКОРТ настаивает, что такого рода напитки не-
обходимо включить в список для параллельного 
импорта (ввоз товаров в страну без согласия 
производителя). Минпромторг уже было со-
брался обновить этот список... Но резко против 
выступили компании-поставщики: мол, таким 
жестом можно спугнуть тех производителей, 
которые поставлять свой алкоголь в Россию 
по-прежнему хотят. 

Продолжение на стр. 3 �

Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Ты Bacardi нам принес?
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Улетный вариант
С 28 октября из Москвы 

в Минск полетит еще одна 
авиакомпания - стр. 11

6 892 000

№ 79-с (27426-с) 2022 год

Среда
12 октября

Читайте на стр. 18   �
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Военкор 
«Комсомолки» 

посмотрел, 
как идет 

подготовка 
резервистов 
на полигонах 

ЛНР.

Без роду без премии:
Почему 

Толстому, 
Набокову 

и Горькому 
не дали 

Нобелевку

Газета нашего города ★ Калининград
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Елена КРИВЯКИНА

Какие 
послабления 
получат 
предприниматели 
на время 
частичной 
мобилизации.

Учредители малого и 
среднего бизнеса, ко-
торые будут призваны 
по частичной мобили-
зации, получат право 
на кредитные канику-
лы. Такой законопро-
ект уже разрабатыва-
ет правительство. Об 
этом сообщила замми-
нистра труда и социаль-
ной защиты Ольга Ба-
талина.

- Речь идет о тех юри-
дических лицах, в ко-
торых единственный 
учредитель одновре-
менно является гене-
ральным директором, - 
пояснила Баталина.

Кредитные канику-
лы - это время, в тече-
ние которого можно не 
уплачивать банку долг 
по кредиту и процен-
ты. Ранее Владимир 
Путин подписал указ, 
по которому на кре-
дитные каникулы мо-
гут рассчитывать по-
павшие под частичную 
мобилизацию, а также 
контрактники.

Юридические лица 
смогут получить кре-

дитные каникулы на 
тех же условиях, что 
и обычные россияне 
и индивидуальные 
предприниматели. 
То есть каникулы бу-
дут оформляться на 
период мобилизации 
плюс 30 дней. Чтобы 
их получить, нуж-
но подать заявление 
в банк. Важно пом-
нить, что во время 
каникул проценты по 
кредиту продолжают 
начисляться. И что-
бы не копить долги, 
лучше по возможно-
сти все-таки платить 
вовремя.

Кроме того, для 
предпринимателей 
будут действовать и 
другие послабления на 
время мобилизации. 
Вот они.

Если компания 
не сможет свое-

временно исполнить 
госконтракт, его усло-
вия можно будет изме-
нить без неустойки по 
соглашению сторон. 
При этом предпри-
нимателя не станут 
включать в реестр 
недобросовестных 
поставщиков. Это 
коснется всех гос-
контрактов, которые 
будут заключены до 
конца 2023 года.

Если предприни-
матель получил 

от государства грант, 
а потом был призван 
на службу, то он смо-
жет либо приостано-
вить действие гранта 
без штрафов и взыска-
ний, либо вернуть всю 
сумму гранта.

Мобилизован-
ные предпри-

ниматели смогут 
оставаться собствен-
никами бизнеса (ра-
нее военнослужащим 
запрещалось иметь 
собственное дело).

Для мобилизо-
ванных предпри-

нимателей продлят 
сроки уплаты налогов 
и страховых взносов. 
Сроки обязательной 
подачи деклараций по 
налогам и страховым 
взносам будут пере-
несены.

Если по лицен-
зии в органи-

зации требуется на-
личие сотрудников с 
определенной квали-
фикацией, а они мо-
билизованы, то такая 
организация не бу-
дет считаться нару-
шителем. Имеющиеся 
разрешения продлят 
в упрощенном по-
рядке. Часть таких 
разрешений будет 
прод леваться автома-
тически. Например, 
это может касаться 
клиник, компаний - 
производителей ле-
карств и т. д.

О правилах 
аккредитации 
IT-компаний, 

чьи работники 
имеют право 
на отсрочку 

от мобилизации 
> стр. 6.

КСТАТИ

Право на досрочную 
пенсию не теряется

Россияне, которые получают северный стаж или 
же стаж, дающий право на досрочное оформление 
пенсии, сохранят эти льготы на время мобилизации. 
По словам Ольги Баталиной, такие изменения в тру-
довое законодательство сейчас разрабатывает Каб-
мин. Баталина также напомнила, что правительство 
решило засчитывать период службы в Вооруженных 
силах как в пенсионный, так и в трудовой стаж.

Картина дня: общество

Эксперты книжного рынка говорят, 
что в России повысился спрос на книги 
о Второй мировой. Возможно, в них люди 
пытаются найти вопросы о происходящем 
вокруг. И мы спросили:

А вам какую книгу сегодня 
хочется прочитать?
Юрий КУКЛАЧЕВ, народный артист России:

- Духоподъемную. Чтобы мозг не екнулся, надо постоянно 
читать. У меня зрение ослабло - я купил на Горбушке два тера-
байта аудиокниг. Слушаю «Братьев Карамазовых» и «Идиота» 
Достоевского. И Чехова тоже. Недавно перечитал Маркеса - 
и «100 лет одиночества», и «Осень патриарха». А вообще, чтобы 
мозг на восьмом десятке жизни не поплыл, полезно читать 
молитвы. Там энергетический код. Я читаю псалмы царя Да-
вида. Они у меня крупным шрифтом напечатаны - 150 молитв. 

Сергей ТКАЧЕНКО, 
бывший глава НИИ Генплана Москвы:

- В моем чтении ничего не меняется: мне интересны труды 
об архитектуре, направленной в будущее. Архитектура, как 
и литература, должна радовать. «Город солнца» Кампанеллы - 
это социальная утопия, а мне больше интересны работы евро-
пейских авторов-урбанистов, где есть реальные перспективы.

Вася ЛОЖКИН, художник:
- Я прочитал Пелевина «KGBT+». Каждый раз восхищаюсь: 

ну как здорово написал! Но то был отдых, а что касается тру-
да умственного, «Критику чистого разума» Иммануила Канта 
пытаюсь освоить. 

Андрей ДРОЗДОВ, создатель комикс-центра 
при Библиотеке имени Ахматовой:

- Люди стараются читать легкую литературу: кто-то погружа-
ется в Джейн Остин, кто-то - в Акунина. А я вдруг решил пере-
читать «Сильмариллион» Толкина. И столько там нашел отсылов 
к недавнему прошлому и к современности! Еще пытался пере-
читать дневники Анны Франк. Они стали популярными сегодня.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:
- Не хочется читать «сверхактуальное». Сейчас читаю «Саша 

слышит самолеты» Даниэля Орлова. Вообще советую людям 
открыть для себя мир библиотек. Там каждый найдет что-то 
себе по душе.

Валерий КИСЕЛЕВ, ветеран группы «Вымпел»:
- В чтении стараюсь переживать то, что происходило не 

со мной, но часто рядом. Читаю «Власть в тротиловом экви-
валенте» Михаила Полторанина, о времени Ельцина. До того 
читал «Халабола. Записки кадрового разведчика» Дмитрия 
Епишина. 

О том, почему признанные классики 
так и не получили Нобелевской премии 

по литературе > стр. 18.

 ■ 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 
6 миллионов 892 тысячи человек

Окончание. 
Начало < стр. 1.

Сейчас у них проблемы с до-
ставкой, но скоро они могут их 
решить (например, так говорят 
про Bacardi).

В Росалкогольрегулировании 
добавляют свою каплю успо-
коительного: мол, без крепкого 
алкоголя россияне на Новый 
год точно не останутся. А если 
с импортным беда, это не бе-
да, ведь резко выросло произ-
водство всего отечественного. 
Выпуск рома, виски и джина, 
кальвадоса и виноградной вод-
ки за девять первых месяцев го-
да в России увеличился почти 
на 65% (см. «Только цифры»). 
Даже известный производи-
тель российского шампанско-
го «Абрау-Дюрсо» с весны еще 
и джин выпускает.

Оппоненты, впрочем, утвер-
ждают, что отечественные ви-
ски с джином - это продукция 
среднего и нижнего ценового 
сегмента. Пить их можно (и по-
рой даже с удовольствием), но 
элитные зарубежные напитки 
это не заменит.

Подготовила 
Елена ОДИНЦОВА.

 ■ ВОКРУГ ПОВЕСТКИ

КОММЕНТАРИЙ 
ЭКСПЕРТА

Кто ищет, 
тот всегда 
нальет

Руководитель Центра иссле-
дований федерального и ре-
гиональных рынков алкоголя 
Вадим ДРОБИЗ:

- Действительно, запасы такой 
продукции у сетей уже должны за-
канчиваться. Но дорогой алкоголь, 
о котором идет речь, в России 
пьют максимум 10% потребите-
лей. Уже с месяц бунтуют и вопят 
торговые сети, рестораны... Но 
не потребитель. Никто в очереди 
с тележками за импортным виски 
не выстраивается. А потребители 
премиального алкоголя - в основ-
ном люди такого рода, что они 
по-любому Jack Daniel’s себе на 
Новый год достанут.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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РОСТ ПРОИЗВОДСТВА 
КРЕПКОГО АЛКОГОЛЯ 
В РОССИИ

• Ром 1,9 +450% 
• Джин 15 +260%
• Виски 24  +19,3% 
• Коньяк 63 +17,7% 
• Водка 582 + 8,8% 

По данным 
Росалкогольрегулирования.

Объем выпуска
с января 

по сентябрь,
млн л

Прирост 
за год

Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Ты Bacardi нам принес?
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Кредитные и налоговые 
каникулы для бизнесменов

«Нелишние деньги» - программа о том, 
что трудно накопить, но легко потерять. 

Слушайте по средам в 19.00. 
Ведущие - Евгений Беляков и Надежда Грошева

Москва
www.kp.ru2  12.10.2022 Картина дня: в верхах

 ■ ДОСЛОВНО

Мария БЕРК

Министр 
иностранных дел 
России - 
о ядерной угрозе, 
переговорах 
с Киевом 
и русофобии.

Главный вопрос, ко-
торый волнует весь 
мир, - это угроза ядерной 
войны. Глава МИД Рос-
сии Сергей Лавров в 
интервью программе «60 
минут» напомнил, что в 
российской ядерной док-
трине четко прописаны 
условия использования 
такого оружия.

- Мы предусматриваем в 
нашей ядерной доктрине 
исключительно ответные 
меры, которые призваны 
не допустить уничтожения 
России в результате пря-
мых ядерных ударов или 

ударов другими видами 
оружия, которые ставят 
под угрозу само суще-
ствование РФ,  - пояснил 
Лавров.
Об уроках Карибского 

кризиса 1962 года, 
когда США и СССР 

были в шаге 
от атомной войны 

на сайте kp.ru.
Вот о чем еще сказал в 

интервью глава российско-
го внешнеполитического 
ведомства.

АМЕРИКАНЦЫ 
НА ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ

- Есть все больше све-
дений, что американцы не 
только помогают вербо-
вать наемников для уча-
стия в боевых действиях 
на Украине, но и кадровые 
американские военнослу-
жащие, как и военнослу-
жащие ряда европейских 
стран, постоянно работа-

ют на земле, в том числе 
помогая расчетам ору-
дийных комплексов  - си-
стем залпового огня типа 
HIMARS. И на самом За-
паде начинают понимать, 
что они заходят дальше, 
чем собирались.

СОРВАННЫЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ

- Мы сидели за перего-
ворным столом с украин-
ской делегацией до конца 
марта, когда в Стамбуле 
был согласован подход 
по урегулированию этой 
ситуации на принципах, 
которые были предло-
жены украинцами, и они 
нас устраивали в той си-
туации. Эти переговоры 
были прекращены по 
прямому приказу США 
и Лондона. Этой войной 
заправляют англосаксы, 
которые контролируют 
режим Зеленского, и к 

ним пытаются пристро-
иться поляки и прибалты.

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ООН

- Когда Россия наконец 
ответила серьезно, все на-
чали играть в осуждение, 
включая, к сожалению, 
генерального секрета-
ря ООН Антониу Гутер-
риша, который в других 
ситуациях хранил гробо-
вое молчание и ничем не 
выказывал свое волнение. 
А вот после действий Рос-
сийской армии (имеются 
в виду удары по военным 
и энергетическим объек-
там на Украине. - Ред.) он 
вдруг разволновался. Это 
лишний раз подчеркивает, 
что ООН Запад пытается 
приватизировать. 

Олег АДАМОВИЧ

Президент ОАЭ 
решил стать 
посредником России 
в украинских делах.

Владимир Путин провел в 
Санкт-Петербурге перегово-
ры с эмиром Абу-Даби, прези-
дентом Объединенных Араб-
ских Эмиратов Мухаммедом 
бен Заидом Аль Нахайяном.

Вот главное из беседы глав 
стран.

1 «Несмотря на сложность 
сегодняшней ситуации в 

мире, отношения между Рос-
сией и ОАЭ - важный фактор 
стабильности», - заявил глава 
нашей страны.

2 Российский лидер побла-
годарил Аль Нахайяна за 

желание «урегулировать кри-
зис» на Украине. Путин за-
метил, что влияния арабского 
политика действительно мо-
жет хватить для сдерживания 
Киева.

Кстати, газета Financial 
Times на днях написала, что 
посредничество в разговоре с 
Зеленским - чуть ли не глав-
ная цель президента ОАЭ. По 
мнению западных журнали-
стов, Аль Нахайян «может 
остановить дрейф к ядерной 
конфронтации».

3 «Я знаю и вашу озабочен-
ность в связи с Запорож-

ской АЭС. Расскажу подробно 
об этом», - пообещал Путин.

Президент заверил, что 
формат ОПЕК+ не направ-
лен ни против кого конкрет-
но. Добытчики делают все 
для сохранения стабильно-
сти рынка.

А эмир поздравил Путина с 
прошедшим днем рождения.

- Шукран, - ответил глава 
страны. Это по-арабски зна-
чит «спасибо».

Кстати, в тот же вторник 
Президент России встре-
тился с главой МАГАТЭ 
Рафаэлем Гросси. Обсуж-
дали ядерную безопасность 
и будущее Запорожской 
АЭС, которую буквально 
несколько дней назад Пу-
тин своим указом сделал 
российской.

Нефть, атом 
и эмир
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Такого непротокольного захода 

на переговоры с Владимиром Путиным 
от эмира Абу-Даби и президента ОАЭ 

никто не ожидал. 
В кроссовках! Которые, 

как «КП» обнаружила в интернете, 
стоят вполне демократично. 

Сергей ЛАВРОВ:
Войной на Украине заправляют 
англосаксы, к которым 
пристроились поляки и прибалты

Олег АДАМОВИЧ

Арабский политик 
удивил своей обувью.

На встречу с Президентом РФ 
в Константиновский дворец эмир 
Абу-Даби и президент ОАЭ пришел 
вроде бы в традиционной арабской 
одежде - тунике (в Эмиратах такая 
называется кандура) и платке-на-
кидке. Шейхи и эмиры так везде 
одеваются. Но вот выбор обуви 

оказался непривычно аскетичным.
Миллиардер Аль Нахайян при-

был... в кроссовках! Для бесед 
такого уровня, прямо скажем, не-
обычно. Нас еще и цена этих крос-
совок удивила. В интернете пря-
мо сейчас точно такие (Skechers 
Equalizer 4.0) продаются за $70, 
или 4,5 тысячи рублей. Мы, конеч-
но, не беремся на 100% утверж-
дать, что у достопочтенного эмира 
именно эта модель, но очень-очень 
похожа...

Вообще внешний вид сильных 
мира сего - это и шанс подчеркнуть 
стиль, и риск опозориться. В 2007 
году глава Всемирного банка Пол 
Вулфовиц при входе в турецкую 
мечеть перед камерами снял свои 
дорогие туфли. Все зрители тогда 
увидели, что финансист ходит в 
носках со здоровыми дырками.

А вот премьер Индии Нарендра 
Моди, наоборот, слывет модни-
ком. Политик везде ходит в своем 
фирменном жилете. Это не какой-

то национальный атрибут. Про-
сто Моди любит жилеты, они на 
нем хорошо сидят. Предыдущий 
глава Индии и другие политики 
страны ходят в обычных деловых 
костюмах.

Войдут ли в политическую мо-
ду кроссовки Мухаммеда Аль На-
хайяна? Посмотрим. Но эмир уже 
показал, что демократизм и тяга 
к удобству ему не чужды. В конце 
концов кроссовки полностью чер-
ные - этикет соблюден.

 ■ МОДНЫЙ ПРИГОВОР

Миллиардер пришел на встречу 
с Путиным в кроссовках за $70?
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Евгений БЕЛЯКОВ

Следом за ипотекой 
подорожали 
и потребительские 
кредиты.

Что ни день, то очередная 
печальная кредитная история. 
Буквально вчера мы писали, 
что после объявления ча-
стичной мобилизации в рос-
сийских банках подорожала 
ипотека: теперь она «сто-
ит» минимум 10% годовых. 
А следом потянулись ввысь 
и ставки других кредитов. По 
данным платформы «Финус-
луги», средняя стоимость по-
требительских (то есть не обе-
спеченных залогами) займов 
в начале октября выросла на 
1,7% - до 20,5% годовых.

Причин несколько.
Во-первых, общая неопре-

деленность в экономике, а тут 
еще и частичная мобилиза-
ция. Из-за всего этого дохо-
ды заемщиков, скорее всего, 
снизятся. Что повышает ри-
ски невозвратов.

Во-вторых, подоспели 

изменения в  регулирова-
нии. С  1 октября банки 
обязаны включать в  пол-
ную стоимость кредита це-
ну страхового полиса. Без 
него деньги в долг сейчас 
почти нигде не дают. И это 
тоже подталкивает цену 
вверх.

При этом каких-либо до-
полнительных и более жест-
ких требований к заемщикам 
банки не предъявляют. Как 
и раньше, одобрение полу-
чает лишь каждый третий. 
Кредиты выдают всем, в том 
числе мужчинам призывного 
возраста. Правда, с некото-
рыми ограничениями.

- Мы стали внимательнее 
присматриваться к некото-
рым категориям клиентов. 
В  частности, к  мужчинам, 
которые в  первый раз об-
ращаются за кредитом. Это 
связано с  тем, что многие 
потенциальные заемщики, 
пользуясь ситуацией, реши-
ли набрать долгов и уехать из 
страны, - рассказал «КП» на 
условиях анонимности один 
из сотрудников банка.

Низких ставок больше нет
 ■ ССУДНЫЙ ДЕНЬ 
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Елена КРИВЯКИНА

Какие 
послабления 
получат 
предприниматели 
на время 
частичной 
мобилизации.

Учредители малого и 
среднего бизнеса, ко-
торые будут призваны 
по частичной мобили-
зации, получат право 
на кредитные канику-
лы. Такой законопро-
ект уже разрабатыва-
ет правительство. Об 
этом сообщила замми-
нистра труда и социаль-
ной защиты Ольга Ба-
талина.

- Речь идет о тех юри-
дических лицах, в ко-
торых единственный 
учредитель одновре-
менно является гене-
ральным директором, - 
пояснила Баталина.

Кредитные канику-
лы - это время, в тече-
ние которого можно не 
уплачивать банку долг 
по кредиту и процен-
ты. Ранее Владимир 
Путин подписал указ, 
по которому на кре-
дитные каникулы мо-
гут рассчитывать по-
павшие под частичную 
мобилизацию, а также 
контрактники.

Юридические лица 
смогут получить кре-

дитные каникулы на 
тех же условиях, что 
и обычные россияне 
и индивидуальные 
предприниматели. 
То есть каникулы бу-
дут оформляться на 
период мобилизации 
плюс 30 дней. Чтобы 
их получить, нуж-
но подать заявление 
в банк. Важно пом-
нить, что во время 
каникул проценты по 
кредиту продолжают 
начисляться. И что-
бы не копить долги, 
лучше по возможно-
сти все-таки платить 
вовремя.

Кроме того, для 
предпринимателей 
будут действовать и 
другие послабления на 
время мобилизации. 
Вот они.

Если компания 
не сможет свое-

временно исполнить 
госконтракт, его ус-
ловия можно будет из-
менить без неустойки 
по соглашению сто-
рон. При этом пред-
принимателя не ста-
нут включать в реестр 
недобросовестных 
поставщиков. Это 
коснется всех гос-
контрактов, которые 
будут заключены до 
конца 2023 года.

Если предприни-
матель получил 

от государства грант, 
а потом был призван 
на службу, то он смо-
жет либо приостано-
вить действие гранта 
без штрафов и взыска-
ний, либо вернуть всю 
сумму гранта.

Мобилизован-
ные предпри-

ниматели смогут 
оставаться собствен-
никами бизнеса (ра-
нее военнослужащим 
запрещалось иметь 
собственное дело).

Для мобилизо-
ванных предпри-

нимателей продлят 
сроки уплаты налогов 
и страховых взносов. 
Сроки обязательной 
подачи деклараций по 
налогам и страховым 
взносам будут пере-
несены.

Если по лицен-
зии в органи-

зации требуется на-
личие сотрудников с 
определенной квали-
фикацией, а они мо-
билизованы, то такая 
организация не бу-
дет считаться нару-
шителем.
Имеющиеся разреше-
ния продлят в упро-
щенном порядке.
 Часть таких разре-
шений будет прод-
леваться автоматиче-
ски. Например, это 
может касаться кли-
ник, компаний - про-
изводителей лекарств 
и т. д.

Как проходит 
обучение 

мобилизованных 
военнослужащих 

на полигонах 
Калининградской 

области
> стр. 14.

КСТАТИ

Право на досрочную 
пенсию не теряется

Россияне, которые получают северный стаж или 
же стаж, дающий право на досрочное оформление 
пенсии, сохранят эти льготы на время мобилизации. 
По словам Ольги Баталиной, такие изменения в тру-
довое законодательство сейчас разрабатывает Каб-
мин. Баталина также напомнила, что правительство 
решило засчитывать период службы в Вооруженных 
силах как в пенсионный, так и в трудовой стаж.

Картина дня: общество

Эксперты книжного рынка говорят, 
что в России повысился спрос на книги 
о Второй мировой. Возможно, в них люди 
пытаются найти вопросы о происходящем 
вокруг. И мы спросили:

А вам какую книгу сегодня 
хочется прочитать?
Юрий КУКЛАЧЕВ, народный артист России:

- Духоподъемную. Чтобы мозг не екнулся, надо постоянно 
читать. У меня зрение ослабло - я купил на Горбушке два тера-
байта аудиокниг. Слушаю «Братьев Карамазовых» и «Идиота» 
Достоевского. И Чехова тоже. Недавно перечитал Маркеса - 
и «100 лет одиночества», и «Осень патриарха». А вообще, чтобы 
мозг на восьмом десятке жизни не поплыл, полезно читать 
молитвы. Там энергетический код. Я читаю псалмы царя Да-
вида. Они у меня крупным шрифтом напечатаны - 150 молитв. 

Сергей ТКАЧЕНКО, 
бывший глава НИИ Генплана Москвы:

- В моем чтении ничего не меняется: мне интересны труды 
об архитектуре, направленной в будущее. Архитектура, как 
и литература, должна радовать. «Город солнца» Кампанеллы - 
это социальная утопия, а мне больше интересны работы евро-
пейских авторов-урбанистов, где есть реальные перспективы.

Вася ЛОЖКИН, художник:
- Я прочитал Пелевина «KGBT+». Каждый раз восхищаюсь: 

ну как здорово написал! Но то был отдых, а что касается тру-
да умственного, «Критику чистого разума» Иммануила Канта 
пытаюсь освоить. 

Андрей ДРОЗДОВ, создатель комикс-центра 
при Библиотеке имени Ахматовой:

- Люди стараются читать легкую литературу: кто-то погружа-
ется в Джейн Остин, кто-то - в Акунина. А я вдруг решил пере-
читать «Сильмариллион» Толкина. И столько там нашел отсылов 
к недавнему прошлому и к современности! Еще пытался пере-
читать дневники Анны Франк. Они стали популярными сегодня.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:
- Не хочется читать «сверхактуальное». Сейчас читаю «Саша 

слышит самолеты» Даниэля Орлова. Вообще советую людям 
открыть для себя мир библиотек. Там каждый найдет что-то 
себе по душе.

Валерий КИСЕЛЕВ, ветеран группы «Вымпел»:
- В чтении стараюсь переживать то, что происходило не 

со мной, но часто рядом. Читаю «Власть в тротиловом экви-
валенте» Михаила Полторанина, о времени Ельцина. До того 
читал «Халабола. Записки кадрового разведчика» Дмитрия 
Епишина. 

О том, почему признанные классики 
так и не получили Нобелевской премии 

по литературе > стр. 18.

 ■ 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 
6 миллионов 892 тысячи человек

Окончание. 
Начало < стр. 1.

Сейчас у них проблемы с до-
ставкой, но скоро они могут их 
решить (например, так говорят 
про Bacardi).

В Росалкогольрегулировании 
добавляют свою каплю успо-
коительного: мол, без крепкого 
алкоголя россияне на Новый 
год точно не останутся. А если 
с импортным беда, это не бе-
да, ведь резко выросло произ-
водство всего отечественного. 
Выпуск рома, виски и джина, 
кальвадоса и виноградной вод-
ки за девять первых месяцев го-
да в России увеличился почти 
на 65% (см. «Только цифры»). 
Даже известный производи-
тель российского шампанско-
го «Абрау-Дюрсо» с весны еще 
и джин выпускает.

Оппоненты, впрочем, утвер-
ждают, что отечественные ви-
ски с джином - это продукция 
среднего и нижнего ценового 
сегмента. Пить их можно (и по-
рой даже с удовольствием), но 
элитные зарубежные напитки 
это не заменит.

Подготовила 
Елена ОДИНЦОВА.

 ■ ВОКРУГ ПОВЕСТКИ

КОММЕНТАРИЙ 
ЭКСПЕРТА

Кто ищет, 
тот всегда 
нальет

Руководитель Центра иссле-
дований федерального и ре-
гиональных рынков алкоголя 
Вадим ДРОБИЗ:

- Действительно, запасы такой 
продукции у сетей уже должны за-
канчиваться. Но дорогой алкоголь, 
о котором идет речь, в России 
пьют максимум 10% потребите-
лей. Уже с месяц бунтуют и вопят 
торговые сети, рестораны... Но 
не потребитель. Никто в очереди 
с тележками за импортным виски 
не выстраивается. А потребители 
премиального алкоголя - в основ-
ном люди такого рода, что они 
по-любому Jack Daniel’s себе на 
Новый год достанут.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА 
КРЕПКОГО АЛКОГОЛЯ 
В РОССИИ

• Ром 1,9 +450% 
• Джин 15 +260%
• Виски 24  +19,3% 
• Коньяк 63 +17,7% 
• Водка 582 + 8,8% 

По данным 
Росалкогольрегулирования.

Объем выпуска
с января 

по сентябрь,
млн л

Прирост 
за год

Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Ты Bacardi нам принес?

1

2

3

4

5

Кредитные и налоговые 
каникулы для бизнесменов

«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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 ■ ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

Иван ГРАЧЕВ

Наша страна принуждает 
США к миру на Украине.

- Путин выпустил по Украине 
сразу столько ракет, что, навер-
ное, копил их все лето. Больше 
у него ракет нет. Кончились. И 
в этом хорошая новость, - фило-
софствовал в понедельник совет-
ник офиса президента Украины 
Арестович, успокаивая населе-
ние городов, оставшихся без све-
та, воды и интернета.

Настал вторник. И по крити-
ческой инфраструктуре Украи-
ны снова полетели «Калибры». 
Второй день Армагеддона для 
киевского режима.

«Киев, Львов, Ровно, Запоро-
жье, Винницкая область, Одес-
ская, Хмельницкая... - загибал 
пальцы военкор «Комсомолки» 
Александр Коц в своем телеграм-
канале. - В честь дня рождения 
командующего спецоперацией 
генерала Суровикина передаем 
песню ВИА Queen - Dont Stop 
Me Now*».

И ракеты не останавливались.
Под ударом оказались желез-

нодорожные узлы (в Шепетовке 
и Павлограде), теплоэлектро-
станции (ни одну из которых 
Украина не построила сама за 
последние 30 лет - все это на-
следие СССР), военные склады 
и запорожский санаторий «Ме-
таллург» (ставший казармой для 
наемников)...

Украинская ПВО оказалась 
бессильна. Потому что Зелен-
ский перебросил ее на фронт, 
чтобы обеспечить свой «кон-
трнаступ», оставив города голы-
ми. А там, где оставшиеся редкие 
зенитки все же запускали свои 
противоракеты, они попадали 
то в автомобили на улицах, то 
рядом с пешеходным «мостом 
Кличко» (который уж точно не 
мог быть целью для «Калибра»).

- Дайте нам нормальную 
ПВО! - выпрашивает Зеленский 
у США и НАТО.

И ведь дадут. Ну как «нормаль-
ную» - американскую, немец-
кую. Как она покажет себя про-
тив русских ракет - посмотрим.

А может, и не успеют дать.
Потому что вбивание Украи-

ны в XVIII век - без железных 
дорог, электричества и воды - 
это уже не только ответ за те-
ракт на Крымском мосту. Это и 

принуждение Америки к миру 
на Украине.

Всем понятно, что с Киевом 
переговоры бесполезны. Зелен-
ский ничего не решает. Шпар-
галки ему пишет коллективный 
Байден (как и самому президен-
ту Джо). И лишь когда Америка 
увидит, что Украина больше не 
способна воевать, с нее нечего 
больше взять, из Киева пора эва-
куироваться на большом верто-
лете, как из Кабула, коллектив-
ный Байден согласится на мир.

А это значит одно: «Калибры» 
в украинские города прилетят 
и завтра.

в хвост, стрельбу продолжает 
тот, кто стоит за ним.

Первый раз это упражне-
ние я увидел на учениях до-
нецкой «Спарты» легендар-
ного комбата Моторолы. А 
эти люди знают толк в бою. 
Внезапность, подавление 
огнем, чувство плеча рядом 
идущего товарища... Этому 
надо учиться до того, как по-
падешь в реальный бой. Что-
бы навыки нарабатывались 
до автоматизма.

- Командир, давай еще 
раз, - говорят мужики, как 
бы извиняясь. - Вы-то это-
му всю жизнь учились, а мы 
третий день.

- На исходную!

РЕМЕСЛО ЗНАЮТ
На пригорке трое бойцов 

разворачивают 120-милли-
метровый миномет. Делови-
то распаковывают деревян-
ные ящики, достают мины, 
навешивают на них порохо-
вые мешочки, вставляют вы-
шибной заряд. Причем так, 

будто знают это ремесло с 
рождения.

- Кем срочную служил? - 
спрашиваю одного.

- Номером расчета мино-
мета, - улыбается парень из 
Челябинской области, под-
тверждая мою догадку.

- Ты прям по специальности.
- Спросили, что умею, я и 

ответил.
- Давно служил?
- В 2017-м.
- А кем на гражданке рабо-

тал?
- Я сварщик на заводе ЖБИ.
- А ты? - спрашиваю его на-

парника.
- Служил старшим наводчи-

ком. А работал в сфере про-
даж.

- Не хотите родным передать 
привет?

- Передам привет маме, же-
не. Блин, я даже не знаю. Я 
здесь за вас, ребята.

Правила аккредитации 
IT-компаний, чьи работники 

имеют право на отсрочку 
от мобилизации  - на сайте 

kp.ru

Чему учат мобилизованных 
на полигонах  

Калининградской области  
> стр. 14.

Возможно, кому-то покажет-
ся, что я нарисовал слишком 
идеалистическую картину. Ведь 
полно всхлипов в соцсетях, что 
мобилизованных на некоторых 
пунктах сбора «учат не тому». 
Зачем, к примеру, муштровать 
будущих штурмовиков строевыми 
упражнениями? Все зависит от 
командира. И если где-то дале-
ко от фронта, наверное, можно 
встретить равнодушного инструк-
тора, которому все равно, куда 
попадут мобилизованные, то и 
подготовка будет такая.

Здесь, в прифронтовой зоне, 
все по иному. Тут готовят бой-
цов «под себя». Знают, что от 
этого будут зависеть победы или 
поражения. И если кто-то недо-

работает на полигоне, это ска-
жется в реальном бою. Оттого 
и занимаются с утра до вечера, 
не жалея боеприпасов.

И мобилизованные тоже пре-
красно понимают, зачем они 
здесь.

- Мы же не суперразведка, мы 
элита Сухопутных войск, пехота, - 
смеется боец, который уже взял 
себе позывной «Дизель». - Так что 
мы люди отважные, боевой дух 
на пятерочку. А товарищам укра-
инцам я бы вот что сказал. Мы 
всегда бок о бок  - Белоруссия, 
Украина, Россия  - один кулак. 

Их НАТО сейчас натаскивает, на-
зюзивает против России, но они 
что, не понимают, что нам все 
равно вместе, по соседству жить. 
Войны у нас точно никто не хотел, 
но вы же, товарищи украинцы, 
вынуждаете нас воевать...

- Не все разделяют твою 
позицию,  - намекаю я на тех, 
кто бежал от мобилизации в Ка-
захстан и Грузию.

- А у этих нет ни Родины, ни 
флага. Всем страшно. И нам 
страшно. Но если мобилизация, 
а ты побежал... Я этого понять 
не могу.

Александра Коца

Видеорепортаж 
с полигона - 
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Минометный расчет 
в действии. На полигоне 
это красиво. В реальном 

бою будет сложнее.

                       Первые мобилизованные проходят обучение                     рядом с фронтом: 

  «Привет маме, жене.       Я здесь за вас!»

«Товарищи украинцы, нам 
все равно по соседству жить»

Зачем Россия второй день 
стреляет по Киеву, 
Львову и Шепетовке?

*Не останавливай меня сейчас.

СКАЗАНО!
«Перемирие 

должно быть 
заключено не 
между Россией 
и Украиной, а 
между США и 
Россией. Только 
американцы мо-
гут положить конец этой войне. 
На войне все зависит от ресурсов, 
и у Украины были бесконечные 
ресурсы только потому, что они 
получают их от американцев. Но 
Байдену будет тяжело заключить 
мир. Он зашел слишком далеко, 
когда назвал Президента России 
военным преступником. Настоящей 
надеждой на мир является бывший 
президент США Дональд Трамп».

(Премьер-министр Венгрии 
Виктор ОРБАН - во время 

визита в Берлин.)

Игорь ЯКУНИН

Что стоит 
за объявлением 
на Украине в розыск 
700 российских 
руководителей.

Служба безопасности 
Украины объявила в розыск 
около 700 представителей 
российской власти. В том 
числе спикеров Госдумы и 
Совфеда, глав СВР, ФСБ, 
МВД, Росгвардии, Мино-
бороны и даже замглавы 
Совбеза РФ Дмитрия 
Медведева. Их обвинили 
в «посягательстве на тер-
риториальную целостность 
Украины».

«КП» обратилась за ком-
ментарием к главе нацио-
нального антикоррупци-
онного комитета Кириллу 
КАБАНОВУ.

- Широко замахнулись 
соседи?

- Понятно, что это глупость 
и с уголовно-правовой точки 
зрения, и с позиции между-
народного права,  - но они 
это делают.

Всем уже ясно, и этого 
никто не скрывает, что ос-
новная задача Украины и их 

покровителей на Западе  - 
смена руководства в нашей 
стране. Исходя из этого они 
и формируют непонятные 
нормальным юристам «пра-
вовые» повестки дня.

- Почему такой охват - 
700 человек в «розыске»?

- Под санкциями Запада 
практически все эти руково-
дители уже были. Тут ничего 
нового. Но теперь Украина 
будет пытаться подвести 
этих людей под статьи сво-
его УК.

Что тоже глупость полней-
шая. Ну какие обоснования 
для уголовного дела в от-
ношении Медведева? Как 
именно он «посягал на тер-
риториальную целостность» 
Украины? Все это делается 
Киевом, чтобы максимально 
легализовать собственную 
террористическую деятель-
ность, назвав это борьбой 
с «преступным режимом».

- Это американцы под-
сказали?

- Наверняка. Они сами не 
хотят быть инициаторами 
этого позорного действа  - 
поэтому используют киев-
ских политиков. Те готовы 
делать все, что им скажут 
хозяева.

Незалежная «разыскивает» 
Медведева
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Последнюю не-
делю небольшой 
городок под Лу-
ганском, где я сей-
час обитаю, просы-
пается под грохот 
танковых выстре-
лов и минометных 
разрывов. Район 
тыловой (хотя американские 
«Хаймарсы» сюда доставали) 
и относительно спокойный. 
Поэтому в первый раз, ког-
да за окнами загрохотало, я 
спросонок чуть под кровать 
не упал. К уханью тяжелых 
орудий добавились «трели» 
крупнокалиберных пуле-
метов и барабанная дробь 
30-миллиметровых пушек. 
Во дворе соседи торчали в 
проеме подвальной двери, во-
просительно взирая на мою 
фигуру в окне: что за ново-
сти, разве мог враг подойти 
так близко?

Не мог, качал я головой, 
изображая полное спокой-
ствие. Тот случай, когда город 
не сразу подумал, что идут 
учения. Какие учения на во-
йне? А такие - беспрецедент-
но приближенные к боевым 
условиям! Ближе некуда.

ДЕНЬ - НОЧЬ, 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Неделю назад в ЛНР при-
везли первую партию свеже-
мобилизованных россиян - 
несколько сотен. Поселились 
они в палаточном лагере и с 
утра до вечера заняты в полях. 
И если бы не ежедневная ка-
нонада-побудка, то стрельбу 
на подъезде к полигону я бы 
воспринял как показатель-
ную, специально к приез-
ду журналиста. Но офицер 
пресс-службы Центрального 
военного округа, пригласив-
ший в гости, обещал: никакой 
показухи.

Первое, что бросилось в 
глаза, - это разномастная эки-
пировка на бойцах. Так ради 
красивой картинки для тели-
ка не одевают. На войне од-
нообразие формы - не самый 
важный залог успеха. И здесь 
это прекрасно понимают. По-
тому что 100% инструкторов, 
обучающих пополнение, во-
юет в зоне спецоперации уже 
несколько месяцев. Их сняли 
с передовой не для того, что-
бы красиво приодеть «молод-
няк», а чтобы передать опыт, 
который добывался букваль-
но кровью.

- Здесь готовятся две мото-
стрелковые бригады, - встре-
чает нас офицер, отвечающий 
за подготовку на этом поли-
гоне. - Параллельно один ба-
тальон доукомплектуется на 
месте. Начинали с подготов-
ки экипажей для штурмовых 
подразделений. Это БМП-1, 
БМП-2, танки Т-80, Т-72. А 
когда мобилизация пошла 
полным ходом, начали гото-
вить всех: гранатометчиков, 
минометчиков, вождение, 
стрельба, медподготовка, ин-
женерия. И психологическая 
подготовка к атаке танками. 
И связь - между экипажами и 

командирами с земли. Все это 
каждый день, день - ночь, без 
выходных.

- А готовите больше к обо-
роне или к наступлению?

- И к тому и к другому ви-
ду боя. Потому что люди, ко-
торые идут вперед, рано или 
поздно останавливаются. 
Нужно уметь вести бои в обо-
роне. Народ у нас дружный. 
По регионам более-менее 
сформированы батальоны. 
Они даже еще по граждан-
ской жизни находят общих 
знакомых, родственники 
здесь есть. Те, кто постарше, 
подтягивает молодых, чтобы 
не отлынивали. Мы же пони-
маем, что такое экипаж. Ес-
ли наводчик выпал из строя 

или он неподготовленный, то 
смысла от командира и меха-
ника не будет. Если танк не 
попадает в цель, задачу он не 
выполнит.

- А нет такого: я в ВДВ слу-
жил, а ты всего лишь мото-
стрелок?..

- Здесь я для этого есть, - 
отрезает строгим басом офи-
цер. - И это у меня третья во-
йна.

- Инструкторов сами наби-
рали?

- Лично объезжал все бри-
гады нашей армии. Где не 
хватало офицеров, которые 

в это время на переднем крае, 
подбирались сержанты, вою-
ющие с первого дня спецопе-
рации. Все с боевым опытом. 
На каждом виде техники и 
оружия - везде люди, кото-
рые реально воевали именно 
этим.

МОЛОДОЙ, 
ДА ОБСТРЕЛЯННЫЙ

Молодой парнишка с ред-
кими усами что-то втолко-
вывал взрослым мужикам, 
сидящим на броне. Мне рас-
сказали о нем. Только в этом 
году он окончил новосибир-
ское училище, в спецопе-
рации с первого дня. Дваж-
ды был ранен, крайний раз 
его БМП была подбита под 

Красным Лиманом. Коман-
дир экипажа грамотный, об-
стрелянный, знает и тонко-
сти боевой машины, и манеру 
противника.

- Давай сначала одиночны-
ми, чтобы увидеть, куда попа-
даешь, потом корректируем-
ся и очередью, - напутствует 
он своего ученика, который 
раза в два старше него. Но тот 
слушает, уважительно кивая 
головой.

СХВАТЫВАЮТ НА ЛЕТУ
На одном из рубежей мо-

билизованные учатся вести 

огонь из 30-миллиметровой 
пушки.

- Проводим стрельбу на бо-
евой разведывательной ма-
шине - сокращенно БРМ, - 
докладывает прапорщик 
Александр Качанов. В армии 
он с 1999 года, есть чем поде-
литься с новобранцами. - Лю-
ди все взрослые, схватывают 
на лету. Я думал, будет хуже, 
но приятно, что люди быстро 
учатся, очень быстро.

Рядом прямо на траве за 
нехитрой трапезой сидят 
мобилизованные бойцы. 
Гречневую кашу с тушенкой 
из сухпайка разогревают на 
сухом спирте. Хотя на поли-
гоне предусмотрено горячее 
питание.

- Просто пикник на при-
роде, - смеются парни.

- Откуда? - спрашиваю.
- Каменск-Уральский, Пер-

воуральск, Свердловская об-
ласть...

Кто-то служил в пехоте 
под Екатеринбургом, кто-
то - наводчиком БМП в Ха-
баровском крае, кто-то - по-
граничником в Дагестане. 
Один - сварщик, другой - 
кладовщик...

- Не страшно? - спрашиваю.
- А страх должен присут-

ствовать.
- Как инструкторы настра-

ивают?
- Молодцы, обучают всему, 

что знают. И главное, доход-
чивым языком, - хохочут, - 
без премудростей. Чтоб прям 
бах - и сразу все понятно.

ВЫЙТИ ИЗ «ЗОНЫ 
КОМФОРТА»

Мужики не жалуются на 
тяжелый быт. Хотя понятно, 
что «акклиматизация» идет 
нелегко. Это, конечно, не вы-
пускницы института благо-
родных девиц. Но когда тебя 
выдергивают из привычной 
жизни и бросают под назой-
ливый дождь на полигон, за-
тоскуешь по своей «зоне ком-

форта». Вот инструкторы и 
стараются, чтобы на тоску 
времени не оставалось.

- Мы их не видим, не слы-
шим, они в засаде, грубо го-
воря. Старший стрелок идет 
дальше - 15 - 20 метров. У 
нас атака справа. Уже ника-
ких команд не надо, всем все 
понятно. Занимаем правую 
позицию. Старший стрелок 
прикрывает тыл. Он смотрит 
в обратную сторону. Спиной 
к нам. Мы все в поле. Идем, 
чтобы у нас перекрестье бы-
ло. У меня такой угол атаки, 
у него перекрывает мой угол 
атаки. У тебя получается его 
угол атаки с той стороны. Вот 
в таком шахматном порядке. 
Перебежкой. Нам надо рас-
ширить и сделать полумесяц, 
чтобы давить огнем. То бишь 
гранатомет сидит, пулемет за-
ходит первым. Чтобы он стро-
чил безудержно, - командует 
на площадке инструктор.

Новобранцы осваивают азы 
боевой тактики, перемещаясь 
по полю. Кто-то пока неу-
клюже, у кого-то чувствуются 
отработанные еще на срочке 
движения - это ведь как на 
велосипеде кататься, не за-
будешь.

- Откуда сам родом? - спра-
шиваю у пулеметчика.

- С Новоуральска, - отвеча-
ет боец лаконично.

- На гражданке чем зани-
мался?

- Работал на Уральском 
мясном дворе.

- А срочку служил давно?
- 2012 год.
- Сколько здесь уже?
- Неделю. Тактика боя, 

стрелковое, слаживание. Все 
первое необходимое.

- Настрой как?
- Как у всех, боевой.

КОМАНДИР, 
ДАВАЙ ЕЩЕ РАЗ

- На данном участке отра-
батывается подход, досмотр 
опорного пункта после вы-
бивания противника и дей-
ствия головного дозора в об-
щей группе, - объясняет мне 
инструктор в балаклаве на 
очередном рубеже.

Это действующий развед-
чик, поэтому скрывает лицо. 
Сам не раз ходил в рейды, в 
том числе - в тыл врага. Вы-
являл цели противника, на-
водил на них артиллерию. 
Сейчас учит парней работать 
двойками и четверками. Глав-
ная особенность в том, что 
эти разведгруппы и на пере-
довую поедут именно в таком 
сработавшемся составе.

- Работаем! - кричит ин-
структор.

И четверо бойцов один за 
другим продвигаются в сто-
рону «противника».

- Пустой! - кричит пер-
вый, пригибается и уходит 

Тактика стрелкового боя, которую доводят 
до автоматизма новобранцы, - это вам не мишени 

в тире щелкать.
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Многие мобилизованные уже спрыгивают с боевой разведывательной машины (БРМ) 
заправски, как кавалерист с коня. Чувствуется тренировка.

Военкор 
«КП» 
посмотрел, 
как идет 
подготовка 
свеженабранных 
в России бойцов 
на полигонах ЛНР.
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 ■ ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

Иван ГРАЧЕВ

Наша страна принуждает 
США к миру на Украине.

- Путин выпустил по Украине 
сразу столько ракет, что, навер-
ное, копил их все лето. Больше 
у него ракет нет. Кончились. И 
в этом хорошая новость, - фило-
софствовал в понедельник совет-
ник офиса президента Украины 
Арестович, успокаивая населе-
ние городов, оставшихся без све-
та, воды и интернета.

Настал вторник. И по крити-
ческой инфраструктуре Украи-
ны снова полетели «Калибры». 
Второй день Армагеддона для 
киевского режима.

«Киев, Львов, Ровно, Запоро-
жье, Винницкая область, Одес-
ская, Хмельницкая... - загибал 
пальцы военкор «Комсомолки» 
Александр Коц в своем телеграм-
канале. - В честь дня рождения 
командующего спецоперацией 
генерала Суровикина передаем 
песню ВИА Queen - Dont Stop 
Me Now*».

И ракеты не останавливались.
Под ударом оказались желез-

нодорожные узлы (в Шепетовке 
и Павлограде), теплоэлектро-
станции (ни одну из которых 
Украина не построила сама за 
последние 30 лет - все это на-
следие СССР), военные склады 
и запорожский санаторий «Ме-
таллург» (ставший казармой для 
наемников)...

Украинская ПВО оказалась 
бессильна. Потому что Зелен-
ский перебросил ее на фронт, 
чтобы обеспечить свой «кон-
трнаступ», оставив города голы-
ми. А там, где оставшиеся редкие 
зенитки все же запускали свои 
противоракеты, они попадали 
то в автомобили на улицах, то 
рядом с пешеходным «мостом 
Кличко» (который уж точно не 
мог быть целью для «Калибра»).

- Дайте нам нормальную 
ПВО! - выпрашивает Зеленский 
у США и НАТО.

И ведь дадут. Ну как «нормаль-
ную» - американскую, немец-
кую. Как она покажет себя про-
тив русских ракет - посмотрим.

А может, и не успеют дать.
Потому что вбивание Украи-

ны в XVIII век - без железных 
дорог, электричества и воды - 
это уже не только ответ за те-
ракт на Крымском мосту. Это и 

принуждение Америки к миру 
на Украине.

Всем понятно, что с Киевом 
переговоры бесполезны. Зелен-
ский ничего не решает. Шпар-
галки ему пишет коллективный 
Байден (как и самому президен-
ту Джо). И лишь когда Америка 
увидит, что Украина больше не 
способна воевать, с нее нечего 
больше взять, из Киева пора эва-
куироваться на большом верто-
лете, как из Кабула, коллектив-
ный Байден согласится на мир.

А это значит одно: «Калибры» 
в украинские города прилетят 
и завтра.

в хвост, стрельбу продолжает 
тот, кто стоит за ним.

Первый раз это упражне-
ние я увидел на учениях до-
нецкой «Спарты» легендар-
ного комбата Моторолы. А 
эти люди знают толк в бою. 
Внезапность, подавление 
огнем, чувство плеча рядом 
идущего товарища... Этому 
надо учиться до того, как по-
падешь в реальный бой. Что-
бы навыки нарабатывались 
до автоматизма.

- Командир, давай еще 
раз, - говорят мужики, как 
бы извиняясь. - Вы-то это-
му всю жизнь учились, а мы 
третий день.

- На исходную!

РЕМЕСЛО ЗНАЮТ
На пригорке трое бойцов 

разворачивают 120-милли-
метровый миномет. Делови-
то распаковывают деревян-
ные ящики, достают мины, 
навешивают на них порохо-
вые мешочки, вставляют вы-
шибной заряд. Причем так, 

будто знают это ремесло с 
рождения.

- Кем срочную служил? - 
спрашиваю одного.

- Номером расчета мино-
мета, - улыбается парень из 
Челябинской области, под-
тверждая мою догадку.

- Ты прям по специальности.
- Спросили, что умею, я и 

ответил.
- Давно служил?
- В 2017-м.
- А кем на гражданке рабо-

тал?
- Я сварщик на заводе ЖБИ.
- А ты? - спрашиваю его на-

парника.
- Служил старшим наводчи-

ком. А работал в сфере про-
даж.

- Не хотите родным передать 
привет?

- Передам привет маме, же-
не. Блин, я даже не знаю. Я 
здесь за вас, ребята.

Правила аккредитации 
IT-компаний, чьи работники 

имеют право на отсрочку 
от мобилизации  - на сайте 

kp.ru

Чему учат мобилизованных 
на полигонах  

Калининградской области  
> стр. 14.

Возможно, кому-то покажет-
ся, что я нарисовал слишком 
идеалистическую картину. Ведь 
полно всхлипов в соцсетях, что 
мобилизованных на некоторых 
пунктах сбора «учат не тому». 
Зачем, к примеру, муштровать 
будущих штурмовиков строевыми 
упражнениями? Все зависит от 
командира. И если где-то дале-
ко от фронта, наверное, можно 
встретить равнодушного инструк-
тора, которому все равно, куда 
попадут мобилизованные, то и 
подготовка будет такая.

Здесь, в прифронтовой зоне, 
все по иному. Тут готовят бой-
цов «под себя». Знают, что от 
этого будут зависеть победы или 
поражения. И если кто-то недо-

работает на полигоне, это ска-
жется в реальном бою. Оттого 
и занимаются с утра до вечера, 
не жалея боеприпасов.

И мобилизованные тоже пре-
красно понимают, зачем они 
здесь.

- Мы же не суперразведка, мы 
элита Сухопутных войск, пехота, - 
смеется боец, который уже взял 
себе позывной «Дизель». - Так что 
мы люди отважные, боевой дух 
на пятерочку. А товарищам укра-
инцам я бы вот что сказал. Мы 
всегда бок о бок  - Белоруссия, 
Украина, Россия  - один кулак. 

Их НАТО сейчас натаскивает, на-
зюзивает против России, но они 
что, не понимают, что нам все 
равно вместе, по соседству жить. 
Войны у нас точно никто не хотел, 
но вы же, товарищи украинцы, 
вынуждаете нас воевать...

- Не все разделяют твою 
позицию,  - намекаю я на тех, 
кто бежал от мобилизации в Ка-
захстан и Грузию.

- А у этих нет ни Родины, ни 
флага. Всем страшно. И нам 
страшно. Но если мобилизация, 
а ты побежал... Я этого понять 
не могу.

Александра Коца

Видеорепортаж 
с полигона - 
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Минометный расчет 
в действии. На полигоне 
это красиво. В реальном 

бою будет сложнее.
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«Товарищи украинцы, нам 
все равно по соседству жить»

Зачем Россия второй день 
стреляет по Киеву, 
Львову и Шепетовке?

*Не останавливай меня сейчас.

СКАЗАНО!
«Перемирие 

должно быть 
заключено не 
между Россией 
и Украиной, а 
между США и 
Россией. Только 
американцы мо-
гут положить конец этой войне. 
На войне все зависит от ресурсов, 
и у Украины были бесконечные 
ресурсы только потому, что они 
получают их от американцев. Но 
Байдену будет тяжело заключить 
мир. Он зашел слишком далеко, 
когда назвал Президента России 
военным преступником. Настоящей 
надеждой на мир является бывший 
президент США Дональд Трамп».

(Премьер-министр Венгрии 
Виктор ОРБАН - во время 

визита в Берлин.)

Игорь ЯКУНИН

Что стоит 
за объявлением 
на Украине в розыск 
700 российских 
руководителей.

Служба безопасности 
Украины объявила в розыск 
около 700 представителей 
российской власти. В том 
числе спикеров Госдумы и 
Совфеда, глав СВР, ФСБ, 
МВД, Росгвардии, Мино-
бороны и даже замглавы 
Совбеза РФ Дмитрия 
Медведева. Их обвинили 
в «посягательстве на тер-
риториальную целостность 
Украины».

«КП» обратилась за ком-
ментарием к главе нацио-
нального антикоррупци-
онного комитета Кириллу 
КАБАНОВУ.

- Широко замахнулись 
соседи?

- Понятно, что это глупость 
и с уголовно-правовой точки 
зрения, и с позиции между-
народного права,  - но они 
это делают.

Всем уже ясно, и этого 
никто не скрывает, что ос-
новная задача Украины и их 

покровителей на Западе  - 
смена руководства в нашей 
стране. Исходя из этого они 
и формируют непонятные 
нормальным юристам «пра-
вовые» повестки дня.

- Почему такой охват - 
700 человек в «розыске»?

- Под санкциями Запада 
практически все эти руково-
дители уже были. Тут ничего 
нового. Но теперь Украина 
будет пытаться подвести 
этих людей под статьи сво-
его УК.

Что тоже глупость полней-
шая. Ну какие обоснования 
для уголовного дела в от-
ношении Медведева? Как 
именно он «посягал на тер-
риториальную целостность» 
Украины? Все это делается 
Киевом, чтобы максимально 
легализовать собственную 
террористическую деятель-
ность, назвав это борьбой 
с «преступным режимом».

- Это американцы под-
сказали?

- Наверняка. Они сами не 
хотят быть инициаторами 
этого позорного действа  - 
поэтому используют киев-
ских политиков. Те готовы 
делать все, что им скажут 
хозяева.

Незалежная «разыскивает» 
Медведева
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Эдвард ЧЕСНОКОВ

ЧУЖАК В КЛАССЕ
Такие истории похожи 

одна на другую. Россияне 
за лучшей жизнью переез-
жают в Германию - ведь это 
цивилизованная страна со 
вкусными колбасками на 
милой ратушной площа-
ди. По крайней мере такую 
картинку себе представляют 
люди из российской глубин-
ки, которым повезло иметь 
немецкие корни. Но, как в 
романе Стивена Кинга, для 
многих эти поначалу уютные 
городки превращаются в ад.

- Я переехала в Германию 
три года назад как руссланд-
дойче («русская немка»), по 
программам воссоединения 
с родственниками, - расска-
зывает в беседе с «Комсомол-
кой» уроженка Новосибир-
ска Нелли Бирюкова.

Вместе с молодой женщи-
ной туда, в город Брауншвейг 
федеральной земли Нижняя 
Саксония, перебрался и ее 
сын Саша 2008 года рожде-
ния. Заметим, гражданин 
РФ, до сих пор не имеющий 
германского паспорта.

И сразу же начались про-
блемы. Десятилетний (на тот 
момент) Саша, естественно, 
не знал в совершенстве не-
мецкий. Но его определили 
в пятый класс местной шко-
лы, чью программу мальчик 
по понятным причинам не 
тянул. В классе он подвер-
гался насмешкам, а порой 
и издевательствам. Бывало, 
приходил весь в синяках - то-
лерантные одноклассники 
любили устраивать драки с 
беззащитным и одиноким 
«чужаком», которому и по-
жаловаться некому.

- Я не хочу ходить в эту 
школу, мама, ты мне ничем 
не поможешь! - плакал вече-
рами ребенок.

К Бирюковым зачастили 
чиновники «Югенд-амта» 
(ведомства по делам моло-
дежи). Мол, видим, у вас 
проблемы в школе, давайте 
посодействуем. Забегая впе-
ред - «помощь» выразилась в 
том, что ювенальщики «уста-
новили»: якобы источником 
синяков был старший сын 
Нелли - совершеннолетний 
брат Саши. С немецкой пря-
молинейностью чиновники 
потребовали от него «выме-
таться из дома».

БИЛЕТ В ПСИХУШКУ
Нелли, как и большинство 

людей, попавших в такую же 
ситуацию, поначалу не по-
нимала всей угрозы. Ну при-
ходят какие-то «тетки из опе-
ки», заполняют формуляры… 
Даже если что-то пойдет не 

так, ведь Германия - право-
вое государство, свои права 
гражданин всегда может от-
стоять в суде…

В реальности же, если на 
вашу семью положил глаз 
«Югенд-амт», то с крючка 
уже не соскочить, и все за-
канчивается одинаково. Ведь 
изъятие детей - это высоко-
доходный бизнес (о чем ни-
же).

Не будем перечислять 
все мытарства молодой 
женщины и ее ребен-
ка. Так, однажды 
брауншвейгские 
ю в е н а л ь щ и к и 
(среди которых, 
по словам Нелли, 
особы выделялась 
некая Ольга Олей-
ник, психолог родом с 
Украины, пылавшая «лю-
бовью» к русским) уговори-
ли мать отдать Сашу в некий 
«летний реабилитационный 
лагерь» на пару месяцев.

В реальности «летний ла-
герь» оказался психиатриче-
ской клиникой, где паренька 
пичкали непонятными ле-
карствами.

НОВАЯ СЕМЬЯ
Развязка наступила летом 

2022 года.
- Нас вызвали повестками 

в суд, - рассказывает Нелли. 
(Как вы понимаете, все это 
время ювенальщики «про-
водили экспертизы», «соби-
рали материалы» и на осно-
вании опросов запуганного 
ребенка шили дело с обви-
нительным уклоном. - Ред.)

Вероятно, чиновники зато-
ропились, узнав, что Бирю-
ковы, нахлебавшись  «рай-
ской жизни», хотят вернуться 
в Россию и выправляют не-
обходимые документы.

- При этом сына - несо-
вершеннолетнего! - обяза-
ли явиться в немецкий суд 
18 июля, а меня - 19-го, - про-
должает мать. - Мне еще по-
казалось странным, что нас 
вызывают в разные дни… (На 
самом деле все логично: ког-
да с ребенком разговарива-
ют без родителей, его можно 
запугать и нарисовать какие 
угодно показания. - Ред.)

В итоге, когда 19 июля 
Нелли честно явилась в суд, 
то в ее отсутствие ювеналь-
щики ворвались в кварти-
ру и изъяли Сашу. Надо ли 
говорить, что и само «дело» 
провели с вопиющими на-
рушениями - без слушаний 
и без прений сторон.

Затем мальчика много 
недель держали в приюте. 
Адрес этого учреждения чи-
новники изволили сообщить 
Нелли лишь через два меся-
ца. Увидев сына, она при-

шла в ужас: тот 
стал похож на 
дистрофика, 
малолетнего 

узника почти не 
кормили так, как 

надо с учетом его осо-
бенностей здоровья. Вдоба-
вок Саша жаловался маме: 
«Мне здесь запрещают го-
ворить по-русски».

Что дальше? Улыбнулась 
удача. Мальчика передали в 
другой город, в патронатную 
семью к некоему бюргеру 
по имени Христиан Висков. 
«Удача» - потому что таких 
детей нередко сплавляют на 
усыновление гей-парам. Но 
герр Христиан, насколько 
можно судить, придержи-
вается традиционных при-
страстий.

За свою работу «патронат-
ным родителем» он получа-
ет дотацию около 12 тысяч 
евро в месяц (710 тысяч ру-
блей). Источники «КП» от-
мечают, что нередки слу-
чаи, когда такие родители 
«откатывают» часть столь 
немалой суммы обратно 
ювенальщикам, которые 
и принимают решения об 
изъятии и передаче детей - 
то есть в этой круговой по-
руке с удовольствием греют 
руки все. А если добавить к 
этому, что, по словам Нел-
ли, Христиан Висков еще и 
сам является сотрудником 
«Югенд-амта», то циничная 
схема коррупционного обо-
гащения становится совсем 
вопиющей.
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Читайте на сайте 
«Универсальное пособие 

для семей с низкими 
доходами: кому положено и 

когда выплатят»

«Мама, забери меня из этого ада»
«Помочь ничем 
не можем»

Но все же они не звери - пери-
одически госпоже Бирюковой 
разрешают встречаться с Сашей. 
Разумеется, под присмотром.

- Он говорит мне: «Мама, я 
живу здесь, как в аду. Когда ты 
меня заберешь?» А не могу от-
ветить: стоит мне его забрать, 
как чиновники обвинят меня 
в похищении. А дальше могут 
сделать вообще что угодно - 
засадить хоть в тюрьму, хоть в 
психушку, юридические меха-
низмы для этого есть, это все 
отработанная схема, с людьми 
такое происходит неоднократ-
но, - вздыхает Бирюкова.

В отчаянии она пожаловалась 
в ближайшее консульство РФ - 
гамбургское. К чести диплома-
тов, те приехали, встретились 
с Сашей и ювенальщиками… 
и все, вызволить мальчика ни-

как не помогли (официальный 
письменный ответ консуль-
ства на обращение госпожи 
Бирюковой есть в распоря-
жении «КП». - Ред.).

То есть, по сути, граждани-
на РФ Александра Бирюкова, 
5 декабря 2008 года рождения, 
похитили и незаконно удер-
живают. Но помочь мы ему, 
оказывается, не можем. Так 
сказать, Стивен Кинг плавно 
переходит в Кафку.

- Меня здесь не восприни-
мают как немку - меня вос-
принимают как русскую и 
дискриминируют в этом ка-
честве, - подводит итог Нелли.

Ее история далеко не един-
ственная - ранее «КП» рас-
сказывала, как берлинские 
ювенальщики безоснователь-
но изъяли трех малолетних де-
тей из семьи русской немки 
Юлии Зайберт.

Как показывает практика, 
вернуть чад в родную гавань 
в таких случаях почти невоз-
можно.

Дети, домой! 
Очень честная история усыновления

Думаете про усыновление? Тревожитесь и сомневаетесь? Как пре-
одолеть страхи и найти «своего» ребенка. Как говорить о решении взять 
в семью малыша с близкими и мужчиной. Какие подводные камни встре-
чаются на пути к усыновлению и как на них не споткнуться. Эта книга 
поможет сделать шаг навстречу вашему ребенку.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

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

«Комсомолка» рекомендует:
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В Германии у русской женщины, 
собравшейся вернуться на Родину, 

опека отобрала 13-летнего сына.

За два месяца в немецком 
приюте Саша Бирюков 

исхудал так, будто 
побывал в концлагере. 
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Особый случай

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Эмиграция 
в Германию 
оказалась 
для Нелли 

Бирюковой и ее 
сына Саши 

дурным сном. 
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Окончание.
Начало < стр. 1.

Видимо, произвела впе-
чатление на космического 
бизнесмена Илона Маска. 
Перед полетом он написал 
в Твиттере, что признает 
Крым российским. Тут же 
отреагировал экс-глава 
«Рос космоса».

«Вот что русская 
женщина сделала 
с американцем», - на-
писал Дмитрий Рого-
зин в Telegram.

Кто же эта девушка, об-
ладающая таким гипноти-
ческим действием?

ИЗ-ПОД ВОДЫ 
ДОСТАНЕТ

В школе, где училась Аня, 
говорят, что у нее получа-
лось все, за что ни возь-
мется. А бралась за многое. 
Еще когда она тренирова-
лась в российском Центре 
подготовки космонавтов, 
журналисты «Комсомолки» 
выпытывали у Анны, каким 
спортом занималась. И она 
призналась, только успевай 
записывать:

- Плаванием, карате, на-
стольным теннисом, самбо, 
волейболом, баскетболом, 
рукопашным боем. В более 
старшем возрасте стала за-
ниматься туризмом - спе-
леология, рафтинг, поли-
атлон.

По зимнему полиатло-
ну и рафтингу Анна - ма-
стер спорта. Как-то Аня 
сплавлялась по горной ре-
ке на Алтае, и за борт упал 
ее младший брат. За ним 
прыгнул инструктор, попал 
под рафт. Следом прыгнула 
в воду Аня. В итоге спор-
тсменка вытащила обоих.

Но не спортом единым… 
Кикина играет на гитаре, 
рисует, успела поработать 
на радио. Может, и сейчас 
была бы звездой эфира, если 
бы судьба не позвала к дру-

гим звездам. Десять лет на-
зад узнала, что идет набор 
в отряд космонавтов…

А МОЖЕТ, 
ПОТОМ НА ЛУНУ?

Во всем российском от-
ряде космонавтов Анна - 
единственная женщи-
на. Разговоры о том, что 
ее ждет полет на МКС, 
шли еще года два назад. 
Но очень может быть, что 
орбитальной станцией 
девушка не ограничится. 
Во всяком случае на это на-
мекают занятия в Центре 
подготовки космонавтов. 
Там для Кикиной имити-
ровали атмосферу… Луны.

- Этот эксперимент пред-
назначен для того, чтобы 

отработать взаимодействие 
экипажа в полете на Луну. 
Насколько можно было сы-
митировать такой полет, это 
было сделано: замкнутое 
пространство без сообще-
ния с внешней средой, 

радиообмен с Зем-
лей, питание, как 
на станции, гиги-
ена, как на стан-
ции, режим 
 труда и отды-
ха, выполне-
ние научных 
эксперимен-

тов, - расска-
зала Анна.

Так что наблю-
даем за миссией 
на МКС, но в уме 
держим и дру-
гую экспедицию - 
на естественный 
спутник Земли. Впро-
чем, после сотрудниче-
ства с компанией Ило-
на Маска и не в такие 
дали занести может. 
Миллиардер давно гре-
зит покорением Мар-
са. Может, еще будет 
просить Анну, чтобы 
слетала на красную 
планету. Тогда, конеч-
но, словами о Крыме 
не отделается. Там уже 
про Аляску речь вести 
придется.

Подготовил 
Вадим АЛЕКСЕЕВ

(«КП» - Новосибирск»).

 ■ ДАВАЙТЕ СРАВНИМ!

Сильная 
парашютистка 
и красивая 
Барби

Всякий раз, когда россиянка 
отправляется на орбиту, мы вспо-
минаем первую женщину в космо-
се - Валентину Терешкову. Что 
еще общего у двух женщин-космо-
навтов? Спорт, музыкальные увле-
чения… «Комсомольская правда» 
решила детально сравнить биогра-
фии Валентины и Анны.

Анна окончила 
новосибирскую 
школу № 29. 
Это был класс 
«Спасатель» 
под эгидой 
МЧС. 

-  У  нее 
в  портфолио 
было много 
спортивных на-
град. Уже в то 
время она увле-

калась альпиниз-
мом, - рассказала 

Галина Белобородова, директор 
школы. 

Юные спасатели ходили в походы 
зимой и летом. Вечером коротали 
время у костра под звуки гитары. 
Оказалось, что Анна хорошо играет 
и поет.

- Талантливая во всем. Прекрас-
но рисовала пейзажи, играла в на-
шем школьном театре, участвовала 
в команде КВН, - добавляет Бело-
бородова.

Кстати, никто из учителей не мог 
предположить, что Аня станет кос-
монавткой. Думали, пойдет в теа-
тральный.

- В то время у нас работала ак-
триса из местного театра «Глобус», 
и Аня прошла ее отбор в кружок, - 
вспоминает Наталья Жужгина, 
заместитель директора по воспи-
тательной работе. - В новогодних 
школьных спектаклях Аня тоже 
участвовала. Я запомнила ее роль 
Бабы-яги. Когда смотрела выступле-
ние, Аню не узнала даже! У нее был 
грим, нос какой-то, шапка. Только 
улыбка ее чуть-чуть выдавала. Я по-
думала - вот актриса! - вспоминает 
замдиректора.

По словам учителей, выпускница 
регулярно заглядывает в школу, ког-
да прилетает в Новосибирск. Встре-
чается с учениками, рассказывает 
о своей подготовке и о том, каково 
это - быть космонавтом.

- Аня - человек-испытатель. У нее 
есть внутренний стержень. Для нее 
чем труднее, тем интереснее. В от-
ряде она единственная женщина. 
И каждый раз ей говорили, что вот-
вот полетишь, а срок отодвигался. 
Другой мог бы сдаться, а Аня уве-
ренно шла вперед и заслужила этот 
полет, - говорит Наталья.
Подготовила Анна ПАШАГИНА 

(«КП» - Новосибирск»).

 ■ НЕИЗВЕСТНОЕ ДЕТСТВО

«Играла Бабу-ягу, 
думали - вот актриса!»

В 2021 году красавица космонавт 
стала прообразом куклы Барби.

«Вот что русская женщина 
сделала с американцами!»

Валентина ТЕРЕШКОВА Анна КИКИНА
Значение имени Сильная, здоровая Благосклонная, красивая
Музыкальный 
инструмент

Домра. Играла в  оркестре русских 
народных инструментов

Гитара. Играла в походах

Спорт Парашютный спорт Рафтинг, карате, рукопашный бой
Год зачисления 
в отряд космонавтов

1962 2012

Дата полета 16 июня 1963 года 5 октября 2022 года
Возраст в день полета 26 лет 38 лет
Компания в полете Летела одна Американцы Николь Манн и Джош Кассада, японец Коити Ваката
Где оставила свой образ Изображена на почтовых марках разных 

стран. Первую выпустили в 1963 году
В 2021 году стала прообразом для куклы Barbie

Факт, 
о котором вы не знали

В СССР было зарегистрировано имя 
Ватерпежекосма - Валентина-Терешко-
ва-первая-женщина-космонавт

В молодежном любительском театре играла Бабу-ягу

Цитата Перед полетом воскликнула: «Эй! Небо! 
Сними шляпу!»

В интервью «КП» - Новосибирск» сказала: «Мы долго-долго лете-
ли и наконец долетели. Я наконец воссоединилась с экипажем 
МКС-68. Мы вместе. Ура!» 

Громкое заявление Маск 
сделал в день полета 

экипажа на МКС.

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 M
at

te
l

КСТАТИ

Вопрос 
вселенской важности

Когда Анна готовилась к полету, мы ей задали вопрос: есть 

ли жизнь за пределами Земли? Думали, рассмеется, скажет - 

вот, журналисты, снова какие-то глупости спрашивают. А она:

- Вы знаете, очень даже классный вопрос! Я однозначно верю 

в существование каких-то форм жизни. Даже пускай простей-

ших, малейших, каких-то элементарных. Однозначно формы 

жизни существуют где-то в каких-то комфортных условиях. 

Может быть, не в нашей Солнечной системе, где-то дальше!
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Эдвард ЧЕСНОКОВ

ЧУЖАК В КЛАССЕ
Такие истории похожи 

одна на другую. Россияне 
за лучшей жизнью переез-
жают в Германию - ведь это 
цивилизованная страна со 
вкусными колбасками на 
милой ратушной площа-
ди. По крайней мере такую 
картинку себе представляют 
люди из российской глубин-
ки, которым повезло иметь 
немецкие корни. Но, как в 
романе Стивена Кинга, для 
многих эти поначалу уютные 
городки превращаются в ад.

- Я переехала в Германию 
три года назад как руссланд-
дойче («русская немка»), по 
программам воссоединения 
с родственниками, - расска-
зывает в беседе с «Комсомол-
кой» уроженка Новосибир-
ска Нелли Бирюкова.

Вместе с молодой женщи-
ной туда, в город Брауншвейг 
федеральной земли Нижняя 
Саксония, перебрался и ее 
сын Саша 2008 года рожде-
ния. Заметим, гражданин 
РФ, до сих пор не имеющий 
германского паспорта.

И сразу же начались про-
блемы. Десятилетний (на тот 
момент) Саша, естественно, 
не знал в совершенстве не-
мецкий. Но его определили 
в пятый класс местной шко-
лы, чью программу мальчик 
по понятным причинам не 
тянул. В классе он подвер-
гался насмешкам, а порой 
и издевательствам. Бывало, 
приходил весь в синяках - то-
лерантные одноклассники 
любили устраивать драки с 
беззащитным и одиноким 
«чужаком», которому и по-
жаловаться некому.

- Я не хочу ходить в эту 
школу, мама, ты мне ничем 
не поможешь! - плакал вече-
рами ребенок.

К Бирюковым зачастили 
чиновники «Югенд-амта» 
(ведомства по делам моло-
дежи). Мол, видим, у вас 
проблемы в школе, давайте 
посодействуем. Забегая впе-
ред - «помощь» выразилась в 
том, что ювенальщики «уста-
новили»: якобы источником 
синяков был старший сын 
Нелли - совершеннолетний 
брат Саши. С немецкой пря-
молинейностью чиновники 
потребовали от него «выме-
таться из дома».

БИЛЕТ В ПСИХУШКУ
Нелли, как и большинство 

людей, попавших в такую же 
ситуацию, поначалу не по-
нимала всей угрозы. Ну при-
ходят какие-то «тетки из опе-
ки», заполняют формуляры… 
Даже если что-то пойдет не 

так, ведь Германия - право-
вое государство, свои права 
гражданин всегда может от-
стоять в суде…

В реальности же, если на 
вашу семью положил глаз 
«Югенд-амт», то с крючка 
уже не соскочить, и все за-
канчивается одинаково. Ведь 
изъятие детей - это высоко-
доходный бизнес (о чем ни-
же).

Не будем перечислять 
все мытарства молодой 
женщины и ее ребен-
ка. Так, однажды 
брауншвейгские 
ю в е н а л ь щ и к и 
(среди которых, 
по словам Нелли, 
особы выделялась 
некая Ольга Олей-
ник, психолог родом с 
Украины, пылавшая «лю-
бовью» к русским) уговори-
ли мать отдать Сашу в некий 
«летний реабилитационный 
лагерь» на пару месяцев.

В реальности «летний ла-
герь» оказался психиатриче-
ской клиникой, где паренька 
пичкали непонятными ле-
карствами.

НОВАЯ СЕМЬЯ
Развязка наступила летом 

2022 года.
- Нас вызвали повестками 

в суд, - рассказывает Нелли. 
(Как вы понимаете, все это 
время ювенальщики «про-
водили экспертизы», «соби-
рали материалы» и на осно-
вании опросов запуганного 
ребенка шили дело с обви-
нительным уклоном. - Ред.)

Вероятно, чиновники зато-
ропились, узнав, что Бирю-
ковы, нахлебавшись  «рай-
ской жизни», хотят вернуться 
в Россию и выправляют не-
обходимые документы.

- При этом сына - несо-
вершеннолетнего! - обяза-
ли явиться в немецкий суд 
18 июля, а меня - 19-го, - про-
должает мать. - Мне еще по-
казалось странным, что нас 
вызывают в разные дни… (На 
самом деле все логично: ког-
да с ребенком разговарива-
ют без родителей, его можно 
запугать и нарисовать какие 
угодно показания. - Ред.)

В итоге, когда 19 июля 
Нелли честно явилась в суд, 
то в ее отсутствие ювеналь-
щики ворвались в кварти-
ру и изъяли Сашу. Надо ли 
говорить, что и само «дело» 
провели с вопиющими на-
рушениями - без слушаний 
и без прений сторон.

Затем мальчика много 
недель держали в приюте. 
Адрес этого учреждения чи-
новники изволили сообщить 
Нелли лишь через два меся-
ца. Увидев сына, она при-

шла в ужас: тот 
стал похож на 
дистрофика, 
малолетнего 

узника почти не 
кормили так, как 

надо с учетом его осо-
бенностей здоровья. Вдоба-
вок Саша жаловался маме: 
«Мне здесь запрещают го-
ворить по-русски».

Что дальше? Улыбнулась 
удача. Мальчика передали в 
другой город, в патронатную 
семью к некоему бюргеру 
по имени Христиан Висков. 
«Удача» - потому что таких 
детей нередко сплавляют на 
усыновление гей-парам. Но 
герр Христиан, насколько 
можно судить, придержи-
вается традиционных при-
страстий.

За свою работу «патронат-
ным родителем» он получа-
ет дотацию около 12 тысяч 
евро в месяц (710 тысяч ру-
блей). Источники «КП» от-
мечают, что нередки слу-
чаи, когда такие родители 
«откатывают» часть столь 
немалой суммы обратно 
ювенальщикам, которые 
и принимают решения об 
изъятии и передаче детей - 
то есть в этой круговой по-
руке с удовольствием греют 
руки все. А если добавить к 
этому, что, по словам Нел-
ли, Христиан Висков еще и 
сам является сотрудником 
«Югенд-амта», то циничная 
схема коррупционного обо-
гащения становится совсем 
вопиющей.
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Читайте на сайте 
«Универсальное пособие 

для семей с низкими 
доходами: кому положено и 

когда выплатят»

«Мама, забери меня из этого ада»
«Помочь ничем 
не можем»

Но все же они не звери - пери-
одически госпоже Бирюковой 
разрешают встречаться с Сашей. 
Разумеется, под присмотром.

- Он говорит мне: «Мама, я 
живу здесь, как в аду. Когда ты 
меня заберешь?» А не могу от-
ветить: стоит мне его забрать, 
как чиновники обвинят меня 
в похищении. А дальше могут 
сделать вообще что угодно - 
засадить хоть в тюрьму, хоть в 
психушку, юридические меха-
низмы для этого есть, это все 
отработанная схема, с людьми 
такое происходит неоднократ-
но, - вздыхает Бирюкова.

В отчаянии она пожаловалась 
в ближайшее консульство РФ - 
гамбургское. К чести диплома-
тов, те приехали, встретились 
с Сашей и ювенальщиками… 
и все, вызволить мальчика ни-

как не помогли (официальный 
письменный ответ консуль-
ства на обращение госпожи 
Бирюковой есть в распоря-
жении «КП». - Ред.).

То есть, по сути, граждани-
на РФ Александра Бирюкова, 
5 декабря 2008 года рождения, 
похитили и незаконно удер-
живают. Но помочь мы ему, 
оказывается, не можем. Так 
сказать, Стивен Кинг плавно 
переходит в Кафку.

- Меня здесь не восприни-
мают как немку - меня вос-
принимают как русскую и 
дискриминируют в этом ка-
честве, - подводит итог Нелли.

Ее история далеко не един-
ственная - ранее «КП» рас-
сказывала, как берлинские 
ювенальщики безоснователь-
но изъяли трех малолетних де-
тей из семьи русской немки 
Юлии Зайберт.

Как показывает практика, 
вернуть чад в родную гавань 
в таких случаях почти невоз-
можно.

Дети, домой! 
Очень честная история усыновления

Думаете про усыновление? Тревожитесь и сомневаетесь? Как пре-
одолеть страхи и найти «своего» ребенка. Как говорить о решении взять 
в семью малыша с близкими и мужчиной. Какие подводные камни встре-
чаются на пути к усыновлению и как на них не споткнуться. Эта книга 
поможет сделать шаг навстречу вашему ребенку.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

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

«Комсомолка» рекомендует:
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В Германии у русской женщины, 
собравшейся вернуться на Родину, 

опека отобрала 13-летнего сына.

За два месяца в немецком 
приюте Саша Бирюков 

исхудал так, будто 
побывал в концлагере. 
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Особый случай

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Эмиграция 
в Германию 
оказалась 
для Нелли 

Бирюковой и ее 
сына Саши 

дурным сном. 

Россия
www.kp.ru

 12.10.2022 7



Россия
www.kp.ru4 12.10.2022 Откровенный разговор

- Владислав, многие гово-
рят, что армия нуждается в 
изменениях. Что думаешь? 

- Любые проблемы, как у 
нас в сентябре в Харьков-
ской области, - всегда сти-
мул, чтобы все перетрясти 
и понять, почему так слу-
чилось. Но причины сейчас 
уже всем понятны. Главная - 
в том, что с самого начала 
операция на Украине виде-
лась нами как ограниченная, 
когда все идет быстро. Да, 
Запад там покричит, но ни-
чего не успеет сделать. 

А оказалось, мы с первых 
же недель попали в полно-
ценные бои. Оказалось, 
Украина готовилась к этому 
по полной. Для меня само-
го даже странно, что Укра-
ина ответила на нашу спец-
операцию не по-натовски, 
а по-советски. 
Абсолютно со-
ветской то-
тальной мо-
билизацией. В 
свое время это 
называли ста-
линским ноу-
хау - когда ди-
визии собирали 
и тут же нон-
стоп бросали на 
фронт. И за счет 
этой человеческой массы, 
крови просто выигрывалось 
время. 

- А мы?
- А мы так много лет бо-

ролись за профессиональ-
ную армию, что мы... ее по-
лучили. Хотя старые спецы 
говорили: ребята, профес-
сиональная армия хороша 
для локальных конфликтов.

Но больших боевых дей-
ствий никто и не ждал. 

Я и сам еще летом считал, 
что мы сможем проскочить 
на добровольцах. Потому 
что их поток был большой. 
Каждый регион выставлял 
свое ополчение: кто - 500, 
кто - тысячу, кто - две... Все-
го набегало 100 тысяч добро-

вольцев. Потом стало 
понятно, что и этих 
100 тысяч не хватит. 

Сейчас можно ру-
гать генералов, но, 
если человека сажа-
ют в «Запорожец», он 
не выиграет «Форму-
лу-1». Генералы не бе-
рут солдат из воздуха. 

ПО-СТАЛИНСКИ 
ИЛИ ПО-НАТОВСКИ

- Так Украина воюет по-
сталински?

- Хватает и бросает людей 
на фронт по-сталински. А 
воюет по отработанной аме-
риканской тактике: войска 
разбивают на мелкие лету-
чие отряды, которые нащу-
пывают дыры в обороне и 
просачиваются. И только 
потом затаскивают туда тя-
желые боевые группы. Мы 
тоже могли бы эту тактику 
использовать, если бы у нас 
было побольше войск. 

- Но мы же компенсировали 
это артиллерией, на которую 
украинские войска так жа-
ловались?

- Мы придумали это ноу-
хау, и месяца два оно очень 

неплохо работало. Это ог-
ненный вал. Мы стащили 
туда огромную артиллерий-
скую группировку, которая 
просто расчищала перед пе-
хотой дорогу. За счет этого 
потихоньку продвигались. А 
Украина в это время готови-
ла резервы. И вот эти резер-
вы в сентябре ввели в бой. 
Примерно 6 - 8 бригад, это 
очень серьезная сила, кото-
рой они ударили по нашей 
тонкой красной линии под 
Изюмом. И встал вопрос, 
что на тот момент важнее: 
держаться до последнего или 
сохранить людей. 

ВИНОВАТЫ ЛИ ГЕНЕРАЛЫ 
- То есть решение о частич-

ной мобилизации нужное. 
- Безусловно. А промыш-

ленность мы, слава богу, на-
чали мобилизовывать еще 
полтора года назад. Увели-
чили оборонзаказ. В общем, 
пока военпром справляется. 
Иранские беспилотники у 
нас уже появились. Хочется 
верить, будут и свои. 

Конечно, нужны и кадро-
вые решения.

Мне вот сейчас не нра-

вится, что в сдаче Красно-
го Лимана стали обвинять 
генералов. Мол, тупые ко-
мандиры все провалили. Вся 
страна уже говорит: Лапин, 
Лапин. И никто не уточняет, 
что генерал Лапин вообще 
не командовал этой груп-
пировкой. Его бросили туда 
как пожарного... Украинцы 
уже по всем пабликам рас-
пустили, что 5 тысяч русских 
попало в котел и у них один 
выбор - либо погибнуть, ли-
бо плен. А Лапин смог эту 
почти безнадежную ситуа-
цию закончить отходом без 
больших потерь и тем более 
котлов. Это был максимум, 
что можно было сделать. Он 
бы мог наступать, если бы 
под рукой были 2 - 3 бри-
гады или хотя бы 3 - 4 бата-
льонно-тактические группы. 
Насколько я знаю, у него на 
тот момент была всего одна. 
И не самая свежая. 

БЕРЕЧЬ ЛЮДЕЙ
- После мобилизации мы 

остановим украинское на-
ступление? Киевские еще не 
выдохлись?

- Давайте честно. Решение 
резко наращивать группи-
ровку правильное. Но бы-
ло бы ошибкой истерично, 
по-украински, заталкивать 
людей на фронт как пушеч-
ное мясо. Естественно, пока 
мобилизованные не начали 
воевать, нас где-то будут пы-
таться прогибать, но хочется 
верить, что не стратегически, 
потому что сил на стратеги-
ческие прорывы у Украины 
тоже нет. 

Нам надо выдержать пару 
месяцев, пока эти мобили-
зованные не превратятся в 
нормальные части. 

- Знаешь, что обнадежи-
вает? Никаких воплей, что 
мобилизованными затыка-
ют дыры в обороне, пока не 
звучит. Это значит, инстинкт 
самосохранения и здравый 
смысл у  нашей военной си-
стемы есть.

- Да. И это говорит еще 
о том, что гражданское об-
щество есть. Важно этот 
контроль общественный 
сохранять. Очень профес-
сионально работают наши 
военкоры. Именно на их ин-
формации, их репортажах об-
щество этот тяжелый период 
и переползает. Не на сводках 
сухих, а на Стешине и Коце, 
на Сладкове и Поддубном, на 
тех, кто не из кабинета, а пря-
мо с фронта спокойно объ-
ясняет, что там происходит. 
Это внушает доверие.

И второй вопрос сейчас - 
чтобы мобилизованных хо-
рошо обучили. 

Я вот смотрю на подготов-
ку в самом Донбассе, рядом 
с фронтом, там она идет по 
полной. И вижу репортажи с 
полигонов российских. А там 
уже порой все классически, 
не торопясь. На мой взгляд, 
нужно просто насыщать 
подготовленными мобили-
зованными уже вою ющие в 
Донбассе корпуса и полки, 
разворачивать их до  полного 
состава. И тогда все на фрон-
те будет меняться.

Генералы не берут 
солдат из воздуха
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Мобилизованных сейчас учат военному делу на полигонах.

Зачем стране столько 
мобилизованных
и что они изменят 

на фронте - 
об этом военный 

эксперт Владислав 
ШУРЫГИН рассказал 

в эфире Радио 
«Комсомольская 
правда» (97,2 FM) 
Сергею МАРДАНУ. 

Владислав 
Шурыгин.

Когда у микрофона 
полковник Баранец, страна 

может спать спокойно! 
«Военное ревю» в прямом 

эфире по субботам 
и воскресеньям в 8.00, 

а также на youtube-канале 
Радио «Комсомольская 

правда» по будням 
в 16.00 (мск)

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».

Телефон горячей линии 
правительства РФ
по вопросам
частичной мобилизации

!
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FM.KP.RU
     Спецоперация Крым-2014

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

Книгу можно купить как в бумажном, так и в аудиоформате, чтобы 
и читать, и слушать.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru
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ДЕЛА 
«ЗА ГОСИЗМЕНУ»
Директор херсонской школы 

№ 55 Елена Савина видела, 
как менялся менталитет де-
тей за 8 лет. Как рос нацио-
нализм.

- Препятствовать этому в 
школах было нельзя?

- Я была замом директора и 
настаивала, что учеба должна 
быть учебой. Нельзя вместо 
математики или физики за-
ставлять детей скандировать 
лозунги во славу Украины.

- А учитель на Украине мог 
быть вне политики?

- Я открыто говорила, что 
новая украинская школа - 
погибель для образования. 
У меня три увольнения - и я 
через суд восстанавливалась. 
Все знали: я против войны, 
насилия и нацизма.

Я выступала за правдивую 
историю. А когда присут-
ствовала на наших уроках 
истории - приходила в ужас. 
А в детсадах идеология была 
одна - антироссийская. Мне 
звонили родители: почему мы 
в первом классе полгода ни-
чего не учим, одни разговоры 
«о патриотизме»?

- Потеряно ли нынешнее по-
коление школьников?

- Будет сложно. Но появи-
лась возможность препода-
вать этому поколению на-
стоящую историю. В Украине 
не было ценностей челове-
ческих - все было настрое-
но только на зарабатывание 
денег. 

- Сколько у вас детей пришли 
этой осенью в классы?

- Осталась треть детей - око-
ло 200 учеников. Часть сидит 
дома, их родители говорят: 
мы боимся. А когда я встре-
чаю ребят на улице и спра-
шиваю, почему не ходят в 
школу, они говорят: родители 
не пускают. Кто-то не может 
вернуться из-за закрытых гра-
ниц. Из Украины, Польши, 
Эстонии. Из Эстонии мне 
звонили и просили зарезер-
вировать места для их детей 
в школе в Херсоне.

- Учебники у вас есть, а учи-
теля?

- Обращаюсь к хорошим 
специалистам украинского 

языка. Им будет легко пере-
ключиться на русский. Но они 
говорят, что им угрожают. 

У меня пришел историк, 
который приехал в Херсон 
из Одессы, у него здесь ма-
ма. Он сразу пошел на кур-
сы. Прежнюю историю он не 
принимал. 

- Те, кто работает в школе, - 
смелые люди?

- Учителя приняли на себя 
первый удар. Всех педагогов 
выставили в соцсетях в группе 
«База зрадников», то есть пре-
дателей. И мои данные там 
тоже есть. На меня заведены 
уголовные дела и в СБУ, и в 
прокуратуре Украины за го-
сизмену. А в чем измена? 

- Ситуация с зарплатой из-
менилась?

- Зарплаты учителей сейчас 
выше, чем были украинские. 
Многие педагоги получили 
российские паспорта и по-
лучают рублевую зарплату на 
карты «Мир».

- А ощущение нужности?
- То, что мы открыли школы 

1 сентября, уже много значит. 
Родители шли с нарядными 
детьми к нам, а лжепатриоты 
из кустов им угрожали.

- Они - лжепатриоты, а ди-
ректор 55-й школы - патриот 
настоящий?

- Да, я и есть патриот своего 
края и Родины. 

Картина дня: школа жизни

Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Референдум о присоединении к России в Херсоне прошел, 
решение огласили, люди возвращаются к обычным делам, но 
их жизнь прежней уже не будет. Одной из главных - и едва ли 
не самой сложной из задач - станет новая школа. Кто будет 
учить херсонцев и чему?
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Елена Савина.

Министр образования Херсонской обла-
сти Михаил Родиков прибыл сюда из Севас-
тополя.

- Что вы с кадрами делать будете?
- Мы потеряли половину педагогов. Теперь на-

до просто набирать людей и учить. Что и делаем 
сейчас. Но учебный год будет крайне сложным. 
Притом уверен: человек, который не любит Россию 
и у кого внутри иной выбор, не может входить в 
класс к ученикам.

- Учителя русского языка?
- Это проблема, но представьте нашего 11-класс-

ника. Он в школе русский не учил, а ему дают 
учебник биологии или химии на русском! Вот са-
мый сложный вопрос. С младшими классами мы 
это скорректируем за год учебы, а вот со стар-
шими сложнее.

- Из Крыма, других южных 
регионов России педагогов 
приглашаете?

- Вряд ли поедут. Надо рабо-
тать с херсонцами, которые воз-
вращаются, и которые здесь, но 
не вышли на работу. Я на них 
надеюсь.

- А управленцы в образо-
вании есть?

- Спросите: сотрудники в министерстве образо-
вания - они прежде работали в структурах управле-
ния? Большинство - нет. Даже замами директоров 
школ не были. Но есть большое желание учиться. 

- Сколько детей сейчас за партами?
- 79 школ сегодня работают в Херсонской об-

ласти, в них ходят 23 тысячи детей.

Замминистра образования 
Херсонской области Татьяна 
Кузьмич получила от прежних вла-
стей срок за поддержку русской 
культуры.

- Я возглавляла организацию «Ру-
сич» с 2003 года. Она объединяла 
интересующихся русской культу-
рой.

- Февраль 2022-го стал рубе-
жом для многих?

- Кто-то не понял, что произошло, 
кто-то испугался. Страх был основ-
ным мотивом «неучастия».

- Что творится в педагогиче-
ской среде?

- Половина коллег, с которыми я 
работала вместе 15 - 20 лет, не по-
няли моего выбора. Называли пре-
дателем. Звонили с проклятиями.

- И их так потрясло?
- 13 марта был день освобожде-

ния Херсонщины от фашистов. Мы 
не побоялись выйти в этот день, что-
бы почтить память освобождавших 
Херсон. Были красные знамена. 
Нам кричали: изменники. А люди из 
моего близкого круга уезжали. Дру-
гие притаились и до сих пор ждут 
«возвращения» прежней власти.

- Главные проблем сегодня?
- Многие хорошие специалисты 

стали жертвами пропаганды. Нам 
очень их не хватает. Мы старались 
собрать их. Но они прятались. Толь-
ко в Геническом районе, что ближе 
к Крыму, на 95% остались педагоги, 
которые были. Там процесс идет 
быстрее. Люди у них адекватные, 
ждали этих перемен.
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Татьяна Кузьмич.

Директор школы № 57 Ан-
на Кравец, в общем, согласна с 
коллегой:

- Мне сейчас не хватает двух учи-
телей русского и литературы. 

- Где ж их взять, если 8 лет 
не было такого предмета?

- Рассчитываю на помощь кол-
лег из других регионов. Но больше 
надеюсь на то, что люди в самом 
Херсоне найдут в себе смелость и 
придут в школу. Те, кто препода-
вал русский язык до 2014-го. Они 
остались тогда без работы. Это 
сотни педагогов. Не все уехали. 
Кто-то пошел в воспитатели, стал 
торговать на рынке.

- Ну вот вернутся педагоги, 
начнут преподавать детям, ко-
торые по-русски пишут с тру-
дом...

- Те, кто пришел в стены русской 
школы сегодня, у них уже иное ми-
роощущение. И семейное окруже-
ние наверняка правильное.

- Правильное - это какое?
- С пониманием, что мы с Родиной 

воссоединяемся.
- Но угрозы остаются?
- Мне как директору школы угро-

жали неоднократно. Кстати, они 
слово «Россия» сами боятся даже 
произносить. А в чем моя вина? В 
том, что учу детей по-русски? 

Педагогический фронт в Херсоне:

Киев зачислил 
учителей 
в предатели

Михаил 
Родиков.
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Анна Кравец.

НАЙТИ СМЕЛОСТЬ - ПОЙТИ В ШКОЛУ

НЕКОТОРЫЕ ПРИТАИЛИСЬ

НЕ ЛЮБИШЬ - НЕ ВХОДИ В КЛАСС

Эти дети пошли 
в восстановленную школу 

в Мариуполе, чтобы 
учиться по российским 
учебникам и получать 

знания на родном - 
русском - языке.
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места всем пятерым. Запах 
соляры невыносимый, зато 
тепло! За несколько часов 
доехали до участка старате-
лей «ГПП «Реткон», где нас 
накормили и пересадили на  
вахтовку-«Урал».

К шести вечера проехали 
по пробитым в тайге грун-
товым дорогам, преодолели 
сложный брод через широ-
кую в устье реку Хомолхо 
(тьфу-тьфу, не хватало к на-
шим несчастьям завязнуть 
посреди нее!) и выгрузили 
свои пожитки на паромной 
переправе через реку Жую, 
напротив Перевоза. А еще 
через час наконец были в 
поселке. 

…Потянулись еще два дня 
ожидания погоды и крохот-
ного вертолетика «Робин-
сон». Больше всего боялись, 
что бодайбинцы не дождутся 
нас и мы не сможем выпол-
нить георадарные замеры. 
Дело в том, что мы везли из 
Москвы передатчик и две 
здоровенные складывающие-
ся антенны, а у бодайбинцев 
был только приемник. Ни 
они без нас, ни мы без них 
работать не могли…

ЦЕЛЫЙ КРАТЕР СЧАСТЬЯ
«Волшебник», правда, не 

в голубом, а в вишневом вер-
толете прилетел на третье 
утро. Места в крохотном са-
лоне «Робинсона» оказалось 
меньше, чем в «Запорожце», 

но за четыре рейса нас все-
таки перебросили под Патом-
ский кратер.

Быстро перетащили пол-
тонны груза с косы в лагерь 
и пошли в гору. Километро-
вый путь по тропе до крате-
ра, вдоль Ексекюляха и круто 
вверх по тайге занял минут 
сорок.

Вблизи Патомский кра-
тер теряет плавность своих 
линий и уже меньше похож 
на орлиное гнездо, посколь-
ку сложен из темно-серых 
камней разного размера - 
от крупных глыб до мелких 
осколков. В основном это 
известняки, но встречаются 
сланцы, песчаники и кварц-
мусковит-карбонатные жилы. 

Породы, как правило, хруп-
кие и расслаиваются под но-
гами на тонкие пластины. Не-
которые даже можно размять 
в руках в темный песок. 

Есть ощущение, что кра-
тер «живой» и его по сей день 
распирает неведомая сила.

Еще в Перевозе, где была 
мобильная связь, я получил 
от Володи Сунгоркина (вдох-
новителя экспедиции, к со-
жалению, недавно ушедшего 
из жизни) сообщение: «По-
звони мне с кратера». Набрал 
его по спутнику прямо с Ор-
линого гнезда:

- Мы на кратере! Сделали 
замеры, закрепили мемори-
альную доску на склоне и от-
сняли кратер в фас, в профиль 

и, конечно, сверху - с дрона. 
Он красавец, приедем - по-
кажем!

Следующий день на кра-
тере также выдался солнеч-
ным. Что позволило нам 
завершить все георадарные 
работы. Это исследование 
мы затеяли, чтобы прове-
рить предположение Алек-

сандра Дмитриева, профессо-
ра, зав. кафедрой геофизики 
Иркутского технического 
университета: «Я не знаю, 
метеорит это или космиче-
ский корабль, но определен-
но под кратером что-то есть. 
Нечто с аномально высоким 
для этих мест содержанием 
железа или других ферромаг-

нетиков. Обработка данных 
магнитометрии показала, что 
лежит это «нечто» на глубине 
100 - 150 метров...»

Мы растянули две 6-мет-
ровые антенны параллельно 
друг к другу, к одной из них 
подключили импульсный 
передатчик «Большая Бер-
та», а к другой - приемник. 
Замеры проводились через 
каждые 50 см. Итогом этой 
работы, после компьютер-
ной обработки результатов, 
станет глубинная (до двухсот 
и более метров) 3D-модель 
кратера. Ее мы получим к се-
редине октября и поделимся 
информацией с ученым со-
обществом (читайте ближай-
шую «толстушку»). 

…Как только мы закон-
чили работу, погода вновь 
испортилась, и последние 
часы на кратере потянулись 
неимоверно долго. Наутро 
второго дня ожидания при-
летел наш старый знакомый 
«алый вертолетик» и вывез 
всех восьмерых с грузом в Пе-
ревоз за пять ходок. Дальше 
был 11-часовой перегон на 
вахтовке в Бодайбо (300 км), 
перелеты Бодайбо - Иркутск 
(900 км) и Иркутск - Москва 
(4200 км). Но это уже сущие 
пустяки на фоне наших зло-
ключений при заброске на 
Патомский кратер, верно?

репортаж

Еще больше подробностей, 
фото и видео - на нашем сайте

От РГО и «КП» на одном из склонов была установлена памятная табличка в честь 
ушедших из жизни исследователей загадочного объекта - геологов Вадима Колпакова 

и Евгения Воробьева, а также журналиста «Комсомолки» Андрея Моисеенко. 

 Трудный путь    на Патомский кратер

Тунгусский метеорит
Главные загадки таинственного НЛО

Вы узнаете о космическом пришельце и новой гипотезе его 
появления, которая была проверена во время двух последних 
экспедиций в эпицентр событий, организованных «Комсомолкой» 
и Русским географическим обществом.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

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

Со стороны георадар выглядит как две длинные 
ленты. Их протаскивают параллельно по склону 

и через каждые полметра производят измерения. 

Экспедиция осуществлена при финансо-
вой поддержке Всероссийской обществен-
ной организации «Русское географическое 
общество». Приносим благодарность ООО 
«Компания ВНИИСМИ» за предоставленное 
георадарное оборудование, АО ЗДК «Лен-
золото» - за участие в организации георадарных 
и маркшейдерских работ на кратере. Выражаем признательность 
ООО «ТВ Хит» - за долевую поддержку и непосредственное уча-
стие в экспедиции. Также благодарим за деятельную помощь ЗАО 
«ГПП «Реткон» и организацию транспортной логистики ООО Ар-
тель старателей «Бородинская» и бывшего главу Бодайбинского 
городского поселения Дубкова А. В.
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Те самые восемь смелых, что бросили вызов загадочному 
Патомскому кратеру (восьмой - автор снимка - за кадром).
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Рамиль ФАРЗУТДИНОВ

ЧТО ТАКОЕ 
«�КС�КYЛЭЭХ УЙАТА»?

…Он манил нас давно, этот 
загадочный кратер на Патом-
ском нагорье. Второго такого 
на планете нет. Представляю 
удивление иркутского геолога 
Вадима Колпакова, открыв-
шего «пуп Земли» в 1949 году 
на склоне безымянной сопки. 
Якуты, пасущие в этих кра-
ях оленей, конечно, видели 
кратер задолго до Колпакова. 
Они называли его Гнездом ог-
ненного орла или просто Ор-
линым гнездом (¨кс©кªлээх 
уйата - по-якутски). Усечен-
ный конус действительно 
похож на огромное гнездо, 
а горка внутри напоминает 
яйцо гигантской птицы.

Главная загадка Патомско-
го кратера - механизм его воз-
никновения. Версий много. 
Основных было две: это во-
ронка от падения крупного 
сверхплотного космическо-
го тела или, наоборот, - это 
«вулкан», который выдавило 
наружу из недр, но не магмой 
(поскольку следов лавы здесь 
не наблюдается), а иным, по-
ка неведомым, способом. То 
ли вспучило мантийными га-
зами из глубин, то ли серией 
мощных взрывов в недрах.

Фантазеры-блогеры, ко-
нечно, предлагают широкий 
выбор и экзотических вер-
сий. Среди них - крушение 
кораб ля пришельцев; испы-
тания атомной бомбы; авария 
межконтинентальной раке-
ты, «природный подземный 
ядерный генератор» и даже 
рукотворная «пирамида», 
сложенная то ли древними 
цивилизациями, то ли узни-
ками ГУЛАГа…

Анализ годичных колец 
лиственниц, растущих по 
краям Патомского кратера, 
позволил ученым оценить 
его возраст приблизительно 
в 500 лет. Это сразу отсекает 

версии, связанные с событи-
ями ХХ века, - в частности, 
падением осколка Тунгусско-
го метеорита. Также дендро-
хронологический анализ ли-
ственниц, растущих внутри 
кратера и на его склонах, 
позволил прийти к выводу, 
что он формировался поэтап-
но - разные части в разные 
столетия. 

ВОСЬМЕРО СМЕЛЫХ
Наша экспедиция - это трое  

участников из Бодайбо и пя-
теро - из Москвы (среди них 
два сотрудника «КП» и ма-
лаховская команда ООО «ТВ 
Хит» от канала «Россия 1»).

Наша пятерка вылетела из 
Москвы 27 августа. К это-
му моменту тройка спецов-
бодайбинцев из компании 
«Лензолото» уже два дня 
находились на кратере, вы-
рубая в тайге вертолетную 
площадку.

Московская группа зале-
тала из Мирного - алмаз-

ной столицы Якутии. 
В большом авиаотря-
де компании АЛРОСА 
хороший парк верто-
летов Ми-8. А в Бо-
дайбо, увы, на сегодня 
не осталось ни одной 
большой вертушки. 
Только «бутиковые» 
«Робинсоны» грузо-
подъемностью не бо-
лее 300 кг. Для нас это 
не вариант. Ну так 
нам казалось…

«МЫ ЗДЕСЬ 
НЕ СЯДЕМ!»

Вылет из Мирно-
го поставили на 7 
утра, но было облач-
но, моросил дождь, 
и небесная канцеля-
рия выпустила нас 

лишь за-
метно после 
полудня. В полете распо-
годилось, в иллюминаторы 
новенького Ми-8 пару раз 
видели радугу. Посчитали 
это добрым знаком… Пере-
секли Лену, неспешно не-
сущую свои воды к далекому 
океану, и под нами выросли 
складки Патомского наго-
рья.

Вертушка сделала пару 
кругов над кратером, чтобы 
все успели снять его на фото 
и видео. Но дальше началось 
непонятное. Мы, не снижа-
ясь, пролетели над подго-
товленной площадкой. Раз, 
другой, третий…

Дверь кабины распахну-
лась, и пилот прокричал:

- Мы здесь нигде не сядем! 
Площадка маленькая и боль-
шой угол склона… Летим на-
зад. В Мирный!

Как в Мирный?.. Все гро-
зило закончиться, даже не 
начавшись. А нам надо вы-
полнить масштабное геора-
дарное зондирование глубин 
«гнезда». А еще - закрепить 
мемориальную доску в честь 
Вадима Колпакова и без-
временно ушедших иссле-
дователях кратера - ученом 
Евгении Воробьеве и нашем 
коллеге, журналисте «КП» 
Андрее Моисеенко. В конце 
концов нас ждут бодайбин-
цы, у которых почти не оста-
лось  продуктов…

- Садитесь, где можете, - 
сквозь грохот кричу в ответ 
пилоту. - Но максимально 
близко к кратеру!

«Максимально близко» 
оказалось очень далеко для 
непроходимой тайги - пять 
километров по прямой до 
кратера (а по кривой и все 
десять!).

Вертолетчики даже не за-
глушили мотор, и мы десан-
тировались на вершину лы-
сой горы под нервный свист 
винтов…

«ВЫ НЕ ПРОЙДЕТЕ!»
На ураганном ветру быстро 

поставили лагерь. Федя Мо-
розов, наш инженер-геолог из 
«Компании ВНИИСМИ» - 
разработчика георадарной 
аппаратуры, - определил 
координаты и сообщил, что 
мы находимся на высоте 1100 
метров. Однако…

Созвонился по спутнико-
вому телефону с бодайбинца-
ми и сказал, что завтра будем 
пробиваться к ним с частью 
груза. Взять за раз 450 кг, ко-
нечно, нереально. 

Руководитель нижней груп-
пы геофизик Володя Сулян-
диков ответил, что они по-
тратили целый день, чтобы 
пройти по тайге 4 километра 
до кратера от места, где их 
оставил гусеничный везде-

ход… Подытожил: «С грузом 
не пройдете! Попробуй вы-
звать маленький вертолет из 

Бодайбо».
Дальше звонил главе 

города Бодайбо Александру 
Дубкову. Тот ответил, что по-
старается договориться, но, 
по прогнозам, погода пару 
дней будет нелетная… 

ЗИМОВКА 
В КОНЦЕ АВГУСТА

Что ж, придется пока жить 
тут на шквальном ветру, без 
дров и без воды. Слава богу, 
у нас с собой плитка, газовые 
баллончики, немного мине-
ралки и пара пивных полто-
рашек - взяли угостить бодай-
бинцев. В общем, гречневую 
кашу мы готовили на… пиве 
(получилось с пикантной гор-
чинкой).

Тем временем ветер заметно 
усилился, шатер мотало, как 
мочалку, температура упала. 
Снова обкладывали полог 
здоровыми камнями, снова 
рубили кедровый стланик для 
утепления. Ночью повалил 
снег, и мы проснулись уже 
в снежном «декабре»…

Чтобы «зимовка» не пре-
вратилась в «перевал Дят-
лова», надо было срочно 
эвакуи роваться. Куда? На-
пример, в ближайший по-
селок Перевоз, на любой 
доступной технике. Глава Бо-
дайбо пообещал, что за нами 
приедет гусеничный вездеход 
МТЛБ с ближайшего участка 
приисковиков. Быстро собра-
ли вещи, палатку, надели на 
себя все, что было. 

ДОВЕЗ В ПЕРЕВОЗ
Наш спаситель Костя на 

своем тягаче появился часа 
через три. Внутри его брони-
рованной машины хватило Ев
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 Трудный путь    на Патомский кратерЭкспедиция Русского географического 
общества, «Комсомольской правды» 

и телеканала «Россия 1» 
побывала в загадочном 

Гнезде огненного орла на северо-
востоке Иркутской области.

Утро 31 августа 
на вершине горы 

в пяти километрах 
от кратера. 

Добираться до места 
пришлось на такой крохе.

Патомскй 
кратер во всей 

своей красе. Кусочек 
лунного пейзажа посреди 

земной тайги. 
Его высота около 40 метров, 

а диаметр по гребню - почти 80!
Ученые даже вычислили 

его массу - около 
миллиона тонн!
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места всем пятерым. Запах 
соляры невыносимый, зато 
тепло! За несколько часов 
доехали до участка старате-
лей «ГПП «Реткон», где нас 
накормили и пересадили на  
вахтовку-«Урал».

К шести вечера проехали 
по пробитым в тайге грун-
товым дорогам, преодолели 
сложный брод через широ-
кую в устье реку Хомолхо 
(тьфу-тьфу, не хватало к на-
шим несчастьям завязнуть 
посреди нее!) и выгрузили 
свои пожитки на паромной 
переправе через реку Жую, 
напротив Перевоза. А еще 
через час наконец были в 
поселке. 

…Потянулись еще два дня 
ожидания погоды и крохот-
ного вертолетика «Робин-
сон». Больше всего боялись, 
что бодайбинцы не дождутся 
нас и мы не сможем выпол-
нить георадарные замеры. 
Дело в том, что мы везли из 
Москвы передатчик и две 
здоровенные складывающие-
ся антенны, а у бодайбинцев 
был только приемник. Ни 
они без нас, ни мы без них 
работать не могли…

ЦЕЛЫЙ КРАТЕР СЧАСТЬЯ
«Волшебник», правда, не 

в голубом, а в вишневом вер-
толете прилетел на третье 
утро. Места в крохотном са-
лоне «Робинсона» оказалось 
меньше, чем в «Запорожце», 

но за четыре рейса нас все-
таки перебросили под Патом-
ский кратер.

Быстро перетащили пол-
тонны груза с косы в лагерь 
и пошли в гору. Километро-
вый путь по тропе до крате-
ра, вдоль Ексекюляха и круто 
вверх по тайге занял минут 
сорок.

Вблизи Патомский кра-
тер теряет плавность своих 
линий и уже меньше похож 
на орлиное гнездо, посколь-
ку сложен из темно-серых 
камней разного размера - 
от крупных глыб до мелких 
осколков. В основном это 
известняки, но встречаются 
сланцы, песчаники и кварц-
мусковит-карбонатные жилы. 

Породы, как правило, хруп-
кие и расслаиваются под но-
гами на тонкие пластины. Не-
которые даже можно размять 
в руках в темный песок. 

Есть ощущение, что кра-
тер «живой» и его по сей день 
распирает неведомая сила.

Еще в Перевозе, где была 
мобильная связь, я получил 
от Володи Сунгоркина (вдох-
новителя экспедиции, к со-
жалению, недавно ушедшего 
из жизни) сообщение: «По-
звони мне с кратера». Набрал 
его по спутнику прямо с Ор-
линого гнезда:

- Мы на кратере! Сделали 
замеры, закрепили мемори-
альную доску на склоне и от-
сняли кратер в фас, в профиль 

и, конечно, сверху - с дрона. 
Он красавец, приедем - по-
кажем!

Следующий день на кра-
тере также выдался солнеч-
ным. Что позволило нам 
завершить все георадарные 
работы. Это исследование 
мы затеяли, чтобы прове-
рить предположение Алек-

сандра Дмитриева, профессо-
ра, зав. кафедрой геофизики 
Иркутского технического 
университета: «Я не знаю, 
метеорит это или космиче-
ский корабль, но определен-
но под кратером что-то есть. 
Нечто с аномально высоким 
для этих мест содержанием 
железа или других ферромаг-

нетиков. Обработка данных 
магнитометрии показала, что 
лежит это «нечто» на глубине 
100 - 150 метров...»

Мы растянули две 6-мет-
ровые антенны параллельно 
друг к другу, к одной из них 
подключили импульсный 
передатчик «Большая Бер-
та», а к другой - приемник. 
Замеры проводились через 
каждые 50 см. Итогом этой 
работы, после компьютер-
ной обработки результатов, 
станет глубинная (до двухсот 
и более метров) 3D-модель 
кратера. Ее мы получим к се-
редине октября и поделимся 
информацией с ученым со-
обществом (читайте ближай-
шую «толстушку»). 

…Как только мы закон-
чили работу, погода вновь 
испортилась, и последние 
часы на кратере потянулись 
неимоверно долго. Наутро 
второго дня ожидания при-
летел наш старый знакомый 
«алый вертолетик» и вывез 
всех восьмерых с грузом в Пе-
ревоз за пять ходок. Дальше 
был 11-часовой перегон на 
вахтовке в Бодайбо (300 км), 
перелеты Бодайбо - Иркутск 
(900 км) и Иркутск - Москва 
(4200 км). Но это уже сущие 
пустяки на фоне наших зло-
ключений при заброске на 
Патомский кратер, верно?

репортаж

Еще больше подробностей, 
фото и видео - на нашем сайте

От РГО и «КП» на одном из склонов была установлена памятная табличка в честь 
ушедших из жизни исследователей загадочного объекта - геологов Вадима Колпакова 

и Евгения Воробьева, а также журналиста «Комсомолки» Андрея Моисеенко. 

 Трудный путь    на Патомский кратер

Тунгусский метеорит
Главные загадки таинственного НЛО

Вы узнаете о космическом пришельце и новой гипотезе его 
появления, которая была проверена во время двух последних 
экспедиций в эпицентр событий, организованных «Комсомолкой» 
и Русским географическим обществом.

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

«Комсомолка» рекомендует:

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

Со стороны георадар выглядит как две длинные 
ленты. Их протаскивают параллельно по склону 

и через каждые полметра производят измерения. 

Экспедиция осуществлена при финансо-
вой поддержке Всероссийской обществен-
ной организации «Русское географическое 
общество». Приносим благодарность ООО 
«Компания ВНИИСМИ» за предоставленное 
георадарное оборудование, АО ЗДК «Лен-
золото» - за участие в организации георадарных 
и маркшейдерских работ на кратере. Выражаем признательность 
ООО «ТВ Хит» - за долевую поддержку и непосредственное уча-
стие в экспедиции. Также благодарим за деятельную помощь ЗАО 
«ГПП «Реткон» и организацию транспортной логистики ООО Ар-
тель старателей «Бородинская» и бывшего главу Бодайбинского 
городского поселения Дубкова А. В.

георадарное оборудование, АО ЗДК «Лен-
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Те самые восемь смелых, что бросили вызов загадочному 
Патомскому кратеру (восьмой - автор снимка - за кадром).
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Мужик сказал - починит 
кран, значит - починит.

И не надо ему каждые 
полгода об этом напоми-
нать!

�  �  �
Чтобы ваше свидание 

в ресторане запомни-
лось девушке, просто ни-
чего ей не заказывайте.

�  �  �
По идее, самыми умными 

в школе должны быть дети 
с одним ухом: чтоб в одно 
ухо влетало - и всё!

�  �  �
Русскому мужику, 

чтобы переодеться в 
домашнее, достаточно 
просто обнажиться до 
семейных трусов.

�  �  �
В гороскопе прочитал, 

что на этой неделе мне 
нельзя есть мясо голубого 
марлина и омары. Ну и как 
мне теперь жить?

�  �  �
Девочка, у которой 

всю жизнь были рыбки, 
плакала, когда пельмени 
всплывали.

�  �  �
Люба работала в паспорт-

ном столе, поэтому брала 
кредиты не раздумывая.

�  �  �
- Итак, подсудимый, 

что вы можете заплатить 
в свое оправдание?

�  �  �
- Пап, а расскажи мне  

сказку!
- А, ты права доча, перед 

маминым приходом надо бы 
потренироваться!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
«Живая шпаргалка» для ак-
тера. 8. «Спасая честь соба-
чьего их племени, таскал мне 
сигареты ...». 9. Что собой 
представляет фитнес-трекер 
или смарт-браслет? 10. «Пер-
вый римский роман». 15. Ка-
кая царица ввела первый в 
истории человечества налог 
на алкоголь? 16. Антагонист 
сахара. 18. Вещество, чтобы 
вытравлять. 19. Где читают 
научные доклады? 23. Пятый 
роман о профессоре Лэнгдо-
не. 24. Монстр снегов. 25. 
Она редко имеет золотую 
середину: либо чрезмерна, 
либо недостаточна! 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ту-
совка нечистой силы. 2. Чья 
музыка стала заставкой для 
телепередачи «Кинопанора-
ма»? 3. Чи-Чи при сказочном 
докторе Дулиттле. 5. Третья 
по величине, но седьмая от 

Солнца планета нашей си-
стемы. 6. «Всякая ... стре-
мится подражать правде». 
7. «Основная энергия стиха» 
для Владимира Маяковского. 
9. Какой римский император 
окончательно запретил бои 
гладиаторов? 11. Что взби-
вают из сливок? 12. Кто из 
секс-символов Голливуда 
украл костюм Звездного 
Лорда со съемок фантасти-
ческого боевика «Стражи 
Галактики»? 13. Какому 
богу поклонялся великий 
античный врач Гиппократ? 
14. Укрепленный КПП. 17. 
Какая задача стоит перед 
опером? 18. Одежда япон-
ского покроя. 20. Какую 
птицу македонцы между со-
бой называют «пупунец»? 21. 
Пикантная добавка в чай. 
22. «Так зачем же чугунным 
матом уснащать человечью 
...?» (из Эдуарда Асадова).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Суфлер. 8. Часовой. 9. Гаджет. 10. «Сатирикон». 15. 
Клеопатра. 16. Соль. 18. Кислота. 19. Лекторий. 23. 
«Происхождение». 24. Йети. 25. Гордость. ПО ВЕР-
ТИКАЛИ: 1. Шабаш. 2. Мориа. 3. Горилла. 5. Уран. 
6. Ложь. 7. Ритм. 9. Гонорий. 11. Масло. 12. Прэтт. 
13. Асклепий. 14. Блокпост. 17. Поиск. 18. Кимоно. 
20. Удод. 21. Анис. 22. Речь.

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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В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Как для модельера, мне 
здесь всего чересчур: и 
декор туфель с платьем, 
и камина, и цветы, и 
мягкости. Но как женщине 
мне этот образ ласкает 
душу, потому что десертный 
стиль выбирают девушки, 
которые чувствуют себя 
принцессами, в каких бы 
каменных джунглях они 
ни выбрали жить вместо 
волшебных замков. И мне 
хочется нежно обнять Ольгу.

Письма с фото присылайте по адресу: «Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 
Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте за понравившуюся вам 
участницу на нашем сайте kp.ru 
в разделе «Будь стильной с «КП»!
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Ольга КИПИНА, 
34 года, 

Красноярск:
- Работаю 

в телекоммуникационной 
компании. Обожаю 

снег и горы, катаюсь 
на сноуборде. 

Частица детства 
во мне выражается 
в любви к комиксам 
и супергеройскому 

кино. Верю, что мечты 
должны сбываться.
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ночью днем
Калининград  +9… +10  +13… +16

Советск  +9… +10  +13… +15

Балтийск  +11… +12  +12… +15
Правдинск  +7… +8  +13… +16
Светлогорск  +11… +12  +12… +14

• Прогноз погоды на завтра,
13 октября.

Давление - 766 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 59 (норма 75)
Ветер - южный,
слабый, 3-5 м/с

Восход - 7.02
Закат - 17.44

Луна
в третьей
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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В Полесске браконьер получил 
250 часов обязательных работ

Кого из руководителей Калининградской 
области называли… Батя
Читайте на > странице .
области называли… Батя

ХРОНИКА 
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО 117 (+8)
ВЫЗДОРОВЕЛИ 370 (+69) 

за сутки прирост за сутки
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Александр КАТЕРУША

Специалисты говорят 
об уникальности 
исторического открытия.

Наш город не перестает удивлять 
- до того богата его история! В Кали-
нинграде археологи Института исто-
рии материальной культуры (Санкт-
Петербург) откопали фундаменты 
крепости Фридрихсбург.

Раскопки проходят неподалеку от 
Фридрихсбургских ворот, которые 
сейчас принадлежат Музею Мирового 
океана. На месте, где сейчас трудятся 
археологи, еще недавно располага-
лись автомастерские и склады. Эта 
территория попала в проект строи-
тельства автомобильного моста, ко-
торый станет дублером старого двухъ-
ярусного моста, и тут-то археологам 
открылась крепость.

ПОГРУЗИЛИ В ГРУНТ 
И СОХРАНИЛИ

Крепость была частью отдельного и 
самого крупного узла обороны, вхо-
дила в состав вального укрепления, 
которое начали строить в первой по-
ловине XVII века, и оно сохраняло 
свою актуальность до 60-70-х годов 
XIX века. Но уже в конце XIX века эти 
укрепления свое значение потеряли, 
и на их месте немцы начали строи-
тельство огромного сортировочного 
узла с железнодорожной станцией. 
Строительство это наиболее активно 
велось в 1910-е годы, тогда же был 
построен мост через реку, а вся при-
легающая территория оказалась пре-
образована. Об этом «Комсомолке» 
рассказал заместитель начальника экс-
педиции Иван Еремеев. 

- Были завезены большие объемы 
грунта. Крепость была засыпана 
трехметровым слоем песка. Сверху 
положили рельсы и сделали подъ-
ездные пути. Засыпаны были и рвы, 
и цокольные этажи крепостных зда-
ний. Уникальность объекта в его ве-
ликолепной сохранности! Да, часть 
построек была разобрана, какие-то 

находились в разрушающемся состо-
янии. Но это целостный крепостной 
комплекс. Больше таких объектов на 
территории Калининграда нет, - го-
ворит Иван Еремеев.

МОНЕТЫ, ПУГОВИЦЫ, ПУЛИ
Сейчас раскоп археологов состав-

ляет около 1,5 тысячи квадратных 
метров и занимает примерно пятую 
часть всей площади, которая долж-
на быть исследована. А территория, 
которая запланирована к исследова-
нию, составляет десятую часть всей 
крепости - это небольшой участок.

В эти дни археологи проводят рас-
копки в центральной части крепости, 
где располагалось огромное здание 
Нового арсенала, построенное в 1796 
году, то есть в эпоху Наполеона.

Здесь, по предположениям специ-
алистов, хранились артиллерийские 
орудия и боеприпасы, военное сна-
ряжение.  

-  Мы находим монеты, в основном 
XVIII и XVII века, и многое, что связа-
но с гарнизонной прусской жизнью. 
Это пуговицы от мундиров, пули, 
ядра от небольших орудий. Нашли 
интересный циркуль. До пола арсена-
ла мы еще не добрались, а основные 
находки будут именно там, - расска-
зывают археологи. - Усилия и сред-
ства мы потратили на то, чтобы снять 
массив песка, которым немцы закон-
сервировали крепость. Что-то мы вы-
везли, что-то осталось в отвалах. 

ВПЕРЕДИ - КИРХА
Пока что специалисты находятся 

на уровне заката XVIII века, то есть 
на времени строительства здания. 
Ниже - весь XVIII и весь XVII век. 
Что там можно найти - загадка. К 
юго-востоку от здания арсенала рас-
полагалось здание кирхи. Это, как 
говорят ученые, самое интересное 
и перспективное место. Кроме того, 
должна быть раскопана часть юго-за-
падного бастиона.

А вот вам еще одна сенсация, о ко-
торой рассказали «Комсомолке».

- В выбросах из котлована арсена-
ла 1796 года в большом количестве 
встречены человеческие кости. То 
есть на этом месте располагалось 
кладбище, которое до сих пор бы-
ло неизвестно и не упоминается в 
письменных источниках. Кладбище 
древнее времени постройки первых 
укреплений. То есть ранее 1627 года. 
Это кладбище XVI - начала XVII века! 
Интересное открытие. Это средне-
вековый могильник на территории 
Кенигсберга, - говорит Иван Еремеев.  

НЕ ЗНАТЬ О КРЕПОСТИ НЕ МОГЛИ
По словам ученых, этот раскоп 

вряд ли удастся закончить в этом го-
ду. Полноценно исследовать могиль-
ник в зимних условиях невозможно.  

- Работы идут очень медленно, 
потому что строители постепенно 
вводят в работу отдельные участки, 
запланированные под застройку. Где-

то еще идут суды, где-то земля еще 
не передана строителям… Работа на 
много лет, - говорит Иван Еремеев. 
- Наши действия зависят и от дина-
мики финансирования стройки, от 
их распорядка и планов. Совершенно 
точно, что раскопки будут продол-
жаться в следующем году. С учетом 
всего открытого и найденного, стро-
ительство на этом месте без раскопок 
просто невозможно. 

Но как так получилось, что строить 
дорогу вдруг решили на месте старин-
ной крепости? Неужели этого никто 
не учел? Эти вопросы, сокрушаясь, 
озвучивают археологи, осознавая, с 
каким уникальным объектом имеют 
дело.

 - Строительство затеяно без учета 
культурных особенностей этой тер-
ритории. Крепость связана с истори-
ей России, там бывал Петр Первый.  
Трудно сказать, как все сложится. 
Когда будут открыты бастионы и кир-
ха, должен встать вопрос о том, а что 
же с этим делать. Потому что унич-
тожать это все невозможно. Закон-
сервировать все и музеефицировать, 
при этом не изменив проект строи-
тельства, тоже не получится.  Глубина 
проблемы еще не осознана, - говорит 
заместитель руководителя научной 
экспедиции.  

После завершения работ находки 
передадут в музей-заповедник «Музей 
Мирового океана» (о новом статусе 
музея - в рубрике «Кстати»).

Сергей БОГРОВ

Музей Мирового океана получил ста-
тус первого в Калининградской области 
музея-заповедника.

- Решение об этом важном для музея 
шаге было принято в июле. Теперь соответ-
ствующие изменения внесены в его устав и 
зарегистрированы. Новый статус позволит 
сотрудникам сформировать целостный тер-
риториальный комплекс и включить туда 
территории Фридрихсбургских, Королев-
ских ворот, маяка Заливино (на фото), - со-
общается в телеграм-канале музея.

Зачем Музею янтаря тыква?
> Стр. 15

Музей Мирового 
океана 
наделили 
статусом музея-
заповедника

 ■ КСТАТИ

смотрите на нашем сайте
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В Калининграде 
археологи 
раскопали 
крепость

Интенсивность работ археологов зависит не только от финансирования, 
но и от принятых решений о будущем найденных объектов.



Сергей БОГРОВ

В Калининградской области оче-
редная группа мобилизованных про-
ходит переподготовку на полигонах 
Балтфлота, отрабатывая тактики обо-
роны и наступления в дневное и ноч-
ное время. Видео учений разместили в 
официальном телеграм-канале Мин-
обороны РФ.

- Мобилизованные под руковод-
ством опытных офицеров морской 
пехоты выполняют нормативы по 
развертыванию подразделений, так-
тической, инженерной и специаль-
ной подготовке. Условия максималь-
но приближены к боевым, - говорится 
в сообщении.

С РАБОТОЙ НАД ОШИБКАМИ
За минувшие сутки и пресс-служба 

Балтфлота несколько раз сообщала о 
подготовке мобилизованных на по-
лигонах региона.

Так, для 300 призванных военно-
служащих проводятся занятия по ар-
мейской тактической стрельбе.

- Занятия организованы на спе-
циально оборудованных площад-
ках полигонов Балтийского флота 
с выстроенными препятствиями, 
где военнослужащие в снаряжении 
с использованием штатного стрел-
кового оружия тренируются в по-
ражении целей из различных поло-
жений со сменой огневых позиций 
за ограниченное время. При этом 
мобилизованные военнослужащие 
при стрельбе задействуют сразу не-
сколько образцов стрелкового ору-
жия - пистолет Макарова, автоматы 
АК-74М и АК-12. Кроме того, в ходе 
занятий по тактической стрельбе во-
еннослужащие ведут огонь из авто-
матов Калашникова, снайперских 
винтовок СВД и пулеметов ПК с 
применением дымов, взрывпакетов 
и других средств имитации, - рас-
сказали в пресс-службе.

Отмечается, что с целью каче-
ственной подготовки руководите-
лем стрельбы после каждого этапа 

стрельбы до каждого военнослужаще-
го доводятся общие и индивидуаль-
ные ошибки, которые должны быть 
учтены в последующем. Итоговая 
оценка личного состава складывается 
по результатам поражения мишеней 
с различных дистанций.

Еще одна группа мобилизованных - 
100 человек выполняют боевые стрель-
бы из гранатометов РПГ и АГС-17 по 
целям, имитирующим живую силу и 
технику условного противника.

- Особое внимание уделяется 
стрельбе из станковых автоматиче-
ских гранатометов АГС-17 с закры-
тых и полузакрытых огневых позиций 
по ненаблюдаемым целям, находя-
щимся за естественными складка-
ми местности - в лощинах, оврагах 
на расстояниях до 1500 метров. При 
проведении мероприятий боевой под-
готовки огонь ведется по статическим 
и динамическим мишеням, имитиру-

ющим скопление живой силы про-
тивника. Половина стрельб проходит 
в темное время суток, - отметили в 
пресс-службе.

ПРАВИЛА ЭВАКУАЦИИ
В минувшее воскресенье на одном 

из полигонов в Калининградской 
области прошло занятие с мобили-
зованными по эвакуации раненых с 
поля боя. Учения проводились как на 
условно пострадавших военнослужа-
щих, так и на специализированных 
манекенах.

- По замыслу тренировки, в ходе 
боестолкновения военнослужащие 
получили ранения различной степе-
ни тяжести. Военные медики про-
демонстрировали мобилизованным 
военнослужащим, как в кратчайшие 
сроки организовать эвакуацию ус-
ловно раненых с поля боя при по-
мощи бронированной медицинской 

машины МТЛБ и с использованием 
комплектации ранца специального 
РС-05, - говорится в сообщении.

В тренировке приняли участие бо-
лее 100 военных медиков и мобилизо-
ванных граждан, было задействовано 
около 10 единиц спецтехники.

Ранее губернатор Калининградской 
области Антон Алиханов сообщил, 
что регион на 100 процентов выпол-
нил задачи в рамках объявленной ча-
стичной мобилизации. С 30 сентября 
Балтфлот уже трижды сообщал об от-
правке мобилизованных военнослу-
жащих, прошедших индивидуальную 
подготовку, на полигоны Западного 
военного округа, где с призванными 
проводится боевое слаживание в со-
ставе подразделений.

Тактика обороны и наступления:

Чему учатся мобилизованные 
в Калининградской области

Александр КАТЕРУША

С начала мобилизации 
посещаемость дорогих 
ресторанов в Калинингра-
де упала на 30%. Об этом 
«Business FM Калинин-
град» рассказал ресто-
ратор Дмитрий Акулов.

По его словам, поси-
деть в кафешке теперь 
если и хотят, то в выход-
ные дни. Сократилось и 
количество персонала: 
кто-то был мобилизован, 
а кто-то уехал.

- Наблюдаем снижение 
на 25-30%, так же как и 
по всей России. По ресто-

ранам начали ходить толь-
ко в пятницу и субботу, 
в будни снижение силь-
нее. Средний чек остался 
прежним, но людей стало 
меньше. Сейчас из-за сни-
жения спроса персонал 
мы можем перекинуть из 
одного проекта в другой, 
ведь мы понимаем, что ко-
манда есть комнада. Поэ-
тому пока не испытываем 
сильных проблем с этим. 
Но есть люди, кто полу-
чили повестки: есть, кто 
пошел, а есть, кто уехал, 
- сказал Дмитрий Акулов.

Сообщается также, 
что в Москве посещае-

мость дорогих рестора-
нов со средним чеком 
выше 1,5 тысячи рублей 
упала на 30%.
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Военнослужащие 
осваивают основы 

тактической стрельбы, 
работу с гранатометами, 

а также правила 
эвакуации раненых .

Сначала военнослужащие 
проходят индивидуальную 

подготовку, затем - 
этап боевого слаживания.

Сергей БОГРОВ

Власти Калининградской области 
планируют до конца 2022-го выделить 
семьям мобилизованных по 15 тысяч 
рублей. Проект постановления опубликован 
на сайте регионального правительства и в 
минувший понедельник был подписан 
губернатором Антоном Алихановым. 

Выплата - единоразовая. Право на 
нее получают супруги, родители или со-
вершеннолетние дети мобилизованного. 
Выдавать деньги будет региональный «Центр 
социальной поддержки населения», в каж-
дом случае понадобится написать соот-
ветствующее заявление, отметив в нем: 
ФИО, дату рождения, место прописки или 
фактического проживания, степень родства 
с мобилизованным, реквизиты открытого в 

российском банке счета. Дополнительно к 
обращению нужно будет прикрепить: доку-
менты, удостоверяющие личность заявителя 
и подтверждающие место его проживания 
в регионе; свидетельство о рождении ре-
бенка; документ о заключении брака; до-
кумент, подтверждающий факт призыва 
родственника по мобилизации.

Телефон для справок: 8 (800) 201 39 
00 (добавочный «3»).

А В ЭТО ВРЕМЯ
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Для семей готова 
региональная поддержка
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Александр КАТЕРУША

Жильцы дома, где раньше 
располагался сиротский приют, 
решили использовать «пятый 
фасад» как арт-пространство.

В Калининграде завершается дли-
тельный ремонт здания, в котором до 
войны располагался сиротский при-
ют еврейской общины Кёнигсберга. 
Исторический дом преобразился и 
изменил свой облик.

Особенностью ремонта стало изме-
нение геометрии крыши, в результате 
у здания появился большой чердак, 
которого раньше не было. Теперь там 
хотят организовать арт-пространство 
и привлекать в здание туристов. Об 
этом на лекции в «Воротах» расска-
зал руководитель Фонда капремонта 
Калининградской области Олег Туркин.

- Мы сформировали большую 
крышу, там огромное чердачное 
пространство. И это место общего 
пользования, большой чердак при-
надлежит всем жителям. На нашей 
последней встрече жители сами выш-
ли с инициативой. Сказали, что бу-
дут проводить экскурсии. Говорят: 
«Мы закроем подъезд, но каждый 
час будем проводить экскурсии, а на 
чердаке хотим сформировать арт-
пространство». Я был в шоке, ког-
да это услышал. Думал, нам еще год 
нужно будет потратить, чтобы угово-
рить их это сделать. Но жители сами 
вышли с инициативой. Еще год назад 
это было просто невозможно, - сказал 
Олег Туркин и отметил, что люди, 
живущие в этом доме, активные.

- Год мы уже на этом объекте рабо-
таем и год взаимодействуем с жильца-
ми. Они нам доверяют, они нам верят. 
После этого капитального ремонта 
люди совсем поменяются, - уверен 
Олег Туркин.

Глава фонда рассказал, что в вос-
точнопрусской архитектуре традици-
онно крыша является пятым фасадом.

- У крыши настолько большой 
уклон, что мы ее видим с улицы. Это 
нехарактерно для русской архитекту-
ры: в Нижнем Новгороде или Питере 
уклон кровли небольшой. А тради-
ция восточно-прусской архитектуры - 
это, как говорится на сленге, большой 
жирный чердак: многоуровневый, с 

мансардой. Когда в годы войны бом-
били Кёнигсберг, в первую очередь 
сгорели все крыши.

Ранее «Комсомолка» писала о том, 
что, учитывая особенность места, 
можно было бы рассмотреть вари-
ант открыть на чердаке здания ма-
стерские художников или что-то в 
этом духе.

- Обидно будет, если на чердаке с 
видом на Кафедральный собор и Рыб-
ную деревню просто станут сушить 
белье и хранить ненужные вещи, - 
отметил корреспондент «КП».

Олег Туркин согласился и выразил 
надежду, что «в конечном итоге там 
что-то сформируется и организуется». 
И, как оказалось, все разговоры и на-
дежды были не напрасны.

Добавим, в 2021 году руководство 
Фонда капремонта сообщило, что в 
надстроенных помещениях сиротско-
го приюта у синагоги не будут орга-
низовывать квартиры или какие-либо 
жилые помещения.

Калининград
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На чердак - с экскурсией!

 ■ ПОПОЛНЕНИЕ

В зоопарк привезли редких 
черных лебедей и перепелов
Александр КАТЕРУША

Для новичков 
создают 
комфортные 
условия.

В Калининградский зоо-
парк из ростовского пти-
чьего хозяйства привезли 
сразу два вида птиц. Новы-
ми обитателями стала мо-
лодая пара черных лебедей 
и целая перепелиная стая 
из 14 особей.

Как сообщает пресс-
служба зоопарка, 21 день 
новички проведут в каран-
тинной зоне.

- Пара лебедей будет зи-
мовать в Доме птиц. Они 
теплолюбивы, но, если по-

года не подкачает, может, 
еще и поплавают на малых 
прудах, - рассказали в зоо-
парке.

Что касается стаи пере-
пелов, то для них сейчас 
подыскивают соседей.

- Перепелам подберут 
подходящих соседей, что-
бы составить экспозицию с 
совместным содержанием 
разных видов. Подбирать 
будут так, чтобы разные 
виды имели примерно оди-
наковые условия содержа-
ния, - прокомментировали 
специалисты.

Отмечается, что пере-
пелов можно поселить, 
например, в одном волье-
ре с мелкими приматами. 
Специалисты уверены, что 

такие виды животного ми-
ра нисколько не помешают 
друг другу.

Калининградцы примерят на себя роль гидов и будут водить группы туристов на чердак своего дома.
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 ■ УЧАСТВУЙ!

В Музее янтаря меняют 
входной билет на тыкву 
Вера ГРИНВИЧ

Урожай станет 
частью экспозиции, 
а затем 
переместится 
в зоопарк.

С 18 октября по 6 ноября 
в Калининградском музее 
янтаря будет действовать 
необычная акция: плату за 
вход на выставку «Пока го-
рит свеча» сотрудники мо-
гут взять тыквой. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
учреждения.

Принесенные овощи ста-
нут украшением музейной 
фотозоны.

Когда акция завершит-
ся, тыквы передадут Ка-
лининградскому зоопарку 
в качестве корма для его 
обитателей.

- Тыквы любимы мно-
гими зверями, например 
бегемотами, обезьянами, 

медведями, львами и даже 
тюленями, - говорится в со-
общении.

Отмечается, что на вы-
ставке «Пока горит свеча» 

разные поколения отече-
ственных художников по 
металлу будут работать 
над единой темой - «Под-
свечники».
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Пара черных 
лебедей доставлена 
к нам из Ростова.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-38-
49.

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. Тел.: 
(4012) 39-19-49, 8-921-710-01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
стиральных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-
710-01-43.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, поможем в 
оформлении. Тел. (4012) 92-27-07.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. Тел. 
(4012) 37-35-52.

КОМНАТУ. Долю в квартире. Тел. 
(4012) 37-35-52.
КВАРТИРУ. Срочно. Тел. (4012) 
37-35-52.

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-921-619-
45-59.

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (4012) 310-340
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Урожай станет полезным и для любителей 
музейной красоты, и для обитателей 

зоопарка.



О чем глава Калининградской 
области доложил всей стране 
и лично товарищу Сталину.

Дело было в Москве, где с 5 по 14 ок-
тября 1952-го шел XIX съезд ВКП(б). 
Предыдущий состоялся в 1939 году. А 
следующий, соответственно, должен 
был пройти через пять лет - в 1944-м. 
Однако разразилась война, во время 
которой стало не до съездов. Равно 
как и в первые послевоенные годы, 
когда страна выбиралась из разрухи.

В итоге очередной главный форум 
СССР был проведен лишь 13 лет спу-
стя. Причем съезд ВКП(б) под за-
навес еще и превратился… в съезд 
КПСС. К 1952 году былые против-
ники, коммунисты-меньшевики, с 
политической сцены сошли, в луч-
шем (для себя) случае тихо доживая 
где-нибудь за границей. Вот и было 
решено Всесоюзную Коммунистиче-
скую партию большевиков переиме-
новать в Коммунистическую партию 
Советского Союза.

ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ И ВЕСЕЛЕЕ
Не была забыта на том историче-

ском съезде и самая молодая область 
СССР. На утреннем заседании 7 ок-
тября 1952-го слово предоставили 
(между прочим, сразу после всесиль-
ного Берии) первому секретарю Ка-
лининградского обкома Василию 
Чернышеву. Выступая, он, в част-
ности, сказал:

- Казалось, потребуются десятиле-
тия, чтобы возвратить к жизни этот 
опустошенный безлюдный край. Но 
по зову партии и правительства со 
всех концов нашей страны в область 
прибыли рабочие, колхозники, спе-

циалисты различных отраслей хозяй-
ства и культуры - прибыли с горячим 
желанием превратить эту часть При-
балтики в цветущий советский край.

И вот, продолжал первый секре-
тарь, в регионе уже все изменилось, 
«за короткий срок область добилась 
больших успехов в хозяйственном 
и культурном строительстве». Жить 
стало лучше, жить стало веселее, как 
говаривал товарищ Сталин. Одна-
ко вместе с тем подчеркивалось, что 
нельзя успокаиваться на достигнутом. 
И потому, как учил опять же «великий 
вождь», калининградцы сосредоточат 
свое внимание на пока не решенных 
задачах, добиваясь еще более высоких 
результатов в работе.

«НАШ НАРОД НЕ БОИТСЯ УГРОЗ» 
Но, обещая трудиться не покладая 

рук, Чернышев от лица жителей об-
ласти заверил также, что «мы будем 
и впредь зорко стоять на страже за-
падных границ нашего Отечества». 
Ведь ситуация в мире тогда тоже была 
неспокойной. С одной стороны, вов-
сю шла холодная война с Западом. 
С другой - в разгаре была реальная 
война в Корее, где за Югом стояли 
США, а Север поддерживал СССР. 
И та война имела все шансы стать 
Третьей мировой…

В общем, руководитель западного 
форпоста никак не мог обойти тему 
международной обстановки. А не-
которые места в его речи - словно 
сегодня написаны. Так, он сказал, что 
«пренебрегая поучительными урока-
ми истории, оголтелые американо-
английские империалисты переходят 
от политики подготовки войны к пря-
мым актам агрессии против миролю-
бивых народов». Однако «наш народ 
не из пугливых, он не боится угроз и 
всегда готов проучить и наголову раз-
бить любого зарвавшегося агрессора».

ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА БАТИ
Что же за человек 70 лет назад столь 

жестко высказался от нас на весь мир? 
Чернышева прислали в Калининград 
в 1951 году вместо с позором снятого с 
должности Владимира Щербакова. И 
думается, что Василий Ефимович был 
лучшим главой области советской по-
ры. Во всяком случае, именно и только 
ему установлена у нас памятная доска. 
Висит она в самом центре города - на 
площади Победы, на здании КГТУ. 
Что тоже неслучайно: этот вуз появил-
ся благодаря усилиям Чернышева.

Отметим, в 1959 году его переве-
ли на Дальний Восток - руководить 
Приморским краем, и там он также 
оставил о себе добрую память. А до 
назначения к нам был секретарем 
ЦК Белоруссии. Где во время вой-
ны руководил подпольным обкомом 
партии и командовал партизанским 
соединением. За что был удостоен 
звания Героя Советского Союза. То 
есть в отличие от многих нынешних 
крикунов Чернышев имел право го-
ворить про «можем повторить». Хотя 
предпочитал он все же мирное небо 
над головой, а к людям относился от-
нюдь не как к пресловутым винтикам 
или щепкам. Недаром еще с парти-
занских времен за ним закрепилось 
уважительное и доброе прозвище - 
Батя. Кстати, Чернышев и правда 
был настоящим батей: три дочери, 
два сына.
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Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.

Актуальная история:

Не хотим, чтобы опять, 
но - умеем воевать…

На съезде в Москве было 
сказано, что самая молодая 

советская область «за короткий 
срок добилась больших 

успехов в хозяйственном 
и культурном строительстве».

За первым секретарем нашего 
обкома Василием Чернышевым 

еще с партизанских времен 
закрепилось уважительное 
и доброе прозвище - Батя.
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11 октября 1947-го Совет Министров СССР принял постановление о начале депор-
тации немцев из бывшей Восточной Пруссии в Германию. Прежде всего выселяли 
тех, кто жил в Балтийске, на побережье, у границ. Первый эшелон ушел на запад 
уже 22 октября, всего в октябре-ноябре запланировали вывезти 30 тысяч человек.

15 февраля 1948-го вышло постановление о выселении еще 62 тысяч человек. 
Формально депортация завершилась лишь к 1952 году. Но после массового пере-
селения из янтарного края в «неметчину» в 1947-1948 годах счет выселяемых шел 
на единицы.

При этом кого-то не выселили в порядке исключения: скажем, немец был комму-
нистом и вдобавок ценным специалистом. Кто-то из пруссаков оказался в Литве, 
сменил там имя и вернулся «литовцем». А еще немецкие девушки выходили замуж 
за советских граждан, и, когда началась депортация, мужья не всегда отрекались от 
своих «неправильных» супруг. И жили такие семьи, как правило, долго и счастливо.

ФОТО-
ФАКТ

75 лет назад
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 ■ ЗАМЕНА

С небес на землю
Как в Калининграде 
открывали 
новый памятник 
авиаполку 
«Нормандия 
- Неман».

Почему вдруг перестал 
устраивать старый, еще со-
ветский? Якобы он настоль-
ко обветшал, что дешевле 
было соорудить что-то но-
вое. Ну и строительству 
гостиницы стал мешать…

Это ведь теперь памят-
ный знак в честь легендар-
ного авиаполка находится 
внизу лестницы у Нижнего 
пруда. А раньше он стоял 
наверху. Для чего то место 
явно больше подходило. Не 
говоря о том, что прежний 
памятник выглядел солид-
но. Сменщик же как-то сма-
хивает на рекламный щит. А 
еще с ним сразу начались 
«приключения».

С открытого 11 октября 
2007-го знака уже 6 ноября 
исчез рельеф, изобража-

ющий летящие самолеты. 
Кто-то решил сдать его в 
металлолом. Но ошибочка 
вышла. Металл там был в 
минимальном количестве. А 
все остальное - пластмасса.

Содранный рельеф на-
шелся на ближайшей свал-
ке. Его заменили другим, 
уже целиком из пластика. 
Однако после первых же 

дождей со швов потяну-
лись некрасивые потеки, 
потом стали отваливаться 
буквы… В общем, на новом 
памятнике приходилось ла-
тать то одно, то другое. Хо-
тя на открытии говорилось, 
что все сделано всерьез и 
надолго, по современным 
технологиям. Наверное, 
технологии подкачали.

Старый памятник и выглядел явно солиднее, 
и располагался в более выигрышном месте.

15 лет 

назад

70 лет 

назад
16 Калининград
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Рассказываем 
о малоизвестных 

и юбилейных фактах 
из истории 

Калининградской области.

(Рубрика выходит 

по средам с 02.02.2022.)
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Николай ЛИТВИНОВ

Первый этап благоустройства 
территории уже завершился.

На территории форта № 5 в Кали-
нинграде завершился первый этап 
масштабного благоустройства. Ра-
боты требовались давно, но средств 
на эти цели не было.

Благодаря решению губернатора 
Антона Алиханова на благоустрой-
ство пятого форта из регионального 
бюджета выделили почти 14 милли-
онов рублей. В порядок уже привели 
входную зону. Выполнены работы по 
замене покрытия на «Аллее Героев», 
основных дорожках и площадках экс-
позиции боевой техники и вооруже-
ния, сделаны лестничные спуски и 
пандусы для маломобильных групп 
посетителей, устроены газоны, уста-
новлен автоматический шлагбаум при 
входе. Скоро появятся дополнитель-
ные скамейки и урны. Музей также 
изготавливает новые таблички для 
экспонатов и навигационные указа-
тели по территории форта. 

Сейчас начинается установка сет-
чатого ограждения по входной части 
территории форта. Это позволит до-
полнить экспозицию новыми цен-
ными экспонатами, обеспечить их 
сохранность и безопасность посетите-
лей мемориального комплекса. Также 
в целях безопасности планируется 
заменить ограждение водного рва.

Форт № 5 является объектом куль-
турного наследия федерального зна-
чения и одновременно - филиалом 
областного историко-художествен-
ного музея, которому и выделили фи-
нансирование. В дальнейшем музею 
предстоит решать вопросы по разра-
ботке документации на очистку рва, 
ремонту подпорной стенки, прове-
дение противоаварийных работ во 
внутренних помещениях форта. 

Уже разработана предварительная 
концепция и дизайнерский проект по  

перспективному развитию и благо-
устройству полевой и парковой зоны 
форта. В будущем планируется об-
устроить парковку для автобусов и 
легкового транспорта. Будет создано 
и инженерное поле для проведения 
военно-исторических реконструк-
ций, а также «Певческое поле» со 
стационарной сценой для органи-
зации фестивалей. Еще в планах - 

строительство спортивного городка, 
устройство стрелкового тира, полевой 
кухни, кафе и павильонов для про-
дажи сувенирной продукции.

- Кроме форта № 5, в этом году 
по нацпроекту «Культура» идет ка-
питальный ремонт музея в Гусеве. 
Также Музей янтаря разрабатывает 
проектно-сметную документацию на 
благоустройство территории. В этом 
году музей отремонтирует систему 
вентиляции и электрики, - сообщил 
министр по культуре и туризму Анд-
рей Ермак.

Региональная жизнь 12.10.2022

 ■ СПРАВКА «КП»

Форт № 5 входил  в полосу боевых 
действий 54-го стрелкового корпуса 43-й 
армии, которым командовал генерал-лей-
тенант А.С. Ксенофонтов, и прикрывал 
дорогу Кенигсберг - Раушен (Калининград 
- Светлогорск). 8 апреля 1945 года во 
время штурма Кенигсберга форт № 5 был 
взят в ходе многочасового беспрерывного  
боя.

9 мая 1973 года по решению Калинин-
градского облисполкома на территории 

форта № 5 был открыт мемориальный 
комплекс, который вошел в состав Кали-
нинградского областного историко-худо-
жественного музея. В честь героизма и 
мужества советских воинов, проявленных 
при штурме, имена 15 героев увековечены 
на монументальной стеле «Штурм» и памят-
ном камне. Здесь также разместилась от-
крытая экспозиция образцов исторической 
боевой техники и вооружения периода 
Великой Отечественной войны.

Форт № 5 получит новые 
экспонаты и «Певческое поле»

 ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Калининградцы выиграли домашний тур чемпионата России по регби-7
Николай ЛИТВИНОВ

«Балтийский шторм» 
победили в пяти матчах.

Второй из четырех этапов Выс-
шей лиги чемпионата России по 
регби-7 состоялся на стадионе 
«Сельма» 8 и 9 октября. За рей-
тинговые очки и промежуточный 
кубок боролись 13 команд из 12 
регионов страны.

Второй тур подряд непобеди-
мым остался калининградский 
регби-клуб «Балтийский шторм». 
Подопечные Вячеслава Кобзева, 
Андрея Бурдейного, Рустама Кува-
това и Андрея Белякова выиграли 
на домашнем поле пять двадца-
тиминутных матчей, заработав 
151 балл и пропустив в пять раз 
меньше.

Одолев на групповой стадии 
представителей Подмосковья и 
Волгограда 10:5 и 48:0, калинин-
градские регбисты на второй день 
переиграли «Витязь» из Пермско-
го края, «Нарвскую Заставу» из 
Санкт-Петербурга и татарстанскую 
«Казань» со счетом 36:0, 28:17 
и 29:12. Лучшим игроком в со-
ставе чемпионов стал капитан 
Александр Вознюк, заносивший 

попытки и забивавший реализации 
в каждой встрече тура.

- В этом году клуб из Калинин-
града демонстрирует, что такое 
поддержка для профессионалов. 
Содействие регионального пра-
вительства позволило самой за-
падной дружине нашей страны 
перестроить тренировочный и со-
ревновательный процесс так, что 
они не знают себе равных и пока-
зывают великолепное регби-7. Это 
заслуживает уважение и мотивиру-
ет остальные команды навязывать 
лидерам ожесточенную борьбу в 
оставшихся турах, - отметил спор-
тивный директор Центра прове-
дения соревнований Федерации 
регби России Константин Митин.

Напомним, что калининградская 
команда существует с 2016 года, 
а в этом году получила поддержку 
правительства региона. «Балтий-
ский шторм» базируется на ста-
дионе «Сельма», где тренируется 
весь состав воспитанников базо-
вой спортивной школы олимпий-
ского резерва по игровым видам 
спорта и регионального Училища 
олимпийского резерва.  

- Это те ребята, что пришли в 
образованную десять лет назад 
областную спортивную школу 

олимпийского резерва по игро-
вым видам спорта. За эти годы они 
преодолели все ступени пирамиды 
подготовки. От мест в арьергарде 
всероссийских детских турниров 
до вызова в сборную страны и до-
минирования в мужском регби-7, - 
подчеркнул заместитель министра 
спорта Калининградской области 
Евгений Скачков. - Состав полно-
стью укомплектован местными вос-
питанниками, средний возраст ко-
торых 20 лет. То есть они еще даже 
не вышли на свой максимальный 
уровень, но побеждают куда более 
опытных и крепких соперников во 
втором по силе дивизионе нацио-
нального чемпионата. 

Следующие этапы чемпионата 
России состоятся весной в Перми 
и Санкт-Петербурге. Победители 
общего зачета по традиции полу-
чат путевку в элитную Премьер-
лигу. Специалисты отмечают, что 
нашим регбистам по силам пойти 
на повышение. 

Отметим, что региональную фе-
дерацию регби до сих пор возглав-
ляет основатель и первый тренер 
Юрий Шуляковский. Занятия для 
детей от 8 лет и старше прово-
дятся на безвозмездной основе 
в нескольких школах.
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В ближайшее время в целях безопасности планируется 
заменить ограждение водного рва.
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 ■ НА ЗАМЕТКУ

Создателями регби-7 считают-
ся шотландцы Нед Хейг и Дэвид 
Сандерсон из города Мелроз, ко-
торые в 1883 году предложили 
руководителям местного регбий-
ного клуба сократить количество 
игроков в команде с 15 до 7, а 
время матча до 15 минут.

Матч по регби-7 представляет 
собой соревнование двух ко-
манд, в каждой из которых по 

семь игроков, игра длится два 
тайма по семь минут с пере-
рывом не более двух минут (в 
финальных матчах - два тайма 
по 10 минут). Как и в регби-15, 
основной задачей игроков на 
поле является зарабатывание 
очков путем заноса мяча в за-
четную зону соперника или по-
ражение Н-образных ворот вы-
ше перекладины.

Сегодня в открытой экспозиции представлены 
образцы боевой техники и вооружения периода 

Великой Отечественной войны.

Специалисты отмечают, что нашим регбистам по силам 
пойти на повышение в элитную Премьер-лигу.
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Денис КОРСАКОВ

Изучаем критерии, 
по которым вручается 
самая престижная 
литературная 
награда планеты.

После того как на днях Но-
белевскую премию получи-
ла француженка Анни Эрно, 
многим захотелось наконец 
понять, за что и кому она вру-
чается. «Комсомолка» поста-
ралась ответить на главные 
вопросы.

КТО ВЫБИРАЕТ?
Лауреатов определяет 

Шведская академия, осно-
ванная королем Густавом III 
236 лет назад. Каждый год 
она раздает порядка 50 раз-
нообразных творческих пре-
мий, но в мире знают только 
одну - ту, которая вручается 
с 1901 года согласно завеща-
нию химика, изобретателя и 
миллионера Альфреда Нобеля 
(1833 - 1896). Тот был паци-
фистом, но по иронии судьбы 
придумал много взрывчатых 
веществ... В 1888 году в Кан-
нах умер его брат Людвиг; в 
одной газете по ошибке ре-
шили, что умер Альфред, и 
опубликовали некролог под 
названием «Скончался тор-
говец смертью». Считается, 
что Нобеля это потрясло: 
чтобы не войти в историю в 
качестве торговца смертью, 
он и решил основать премии 
своего имени.

Внутри Шведской акаде-
мии есть Нобелевский коми-
тет, он ежегодно занимается 
составлением списка номи-
нантов. А номинировать того 
или иного автора могут чле-
ны Шведской академии (или 
столь же солидных академий 
из других стран), профессора 
литературы из престижных 
вузов, прошлые лауреаты Но-
белевской премии или про-
фессиональные союзы писа-
телей той или иной страны.

КТО ТАКАЯ АННИ ЭРНО?
Родилась она в Нормандии, 

ей 82 года. Занималась ли-
тературоведением, в 30 с не-
большим начала писать кни-
ги сама. Все ее произведения 
в той или иной степени ав-
тобиографичны: о ней гово-
рят, что она превратила свою 
жизнь в «тотальный роман». 
Эрно описывала свои любов-
ные увлечения, непростые от-
ношения с отцом, деменцию 
матери, собственные болез-
ни... Нелегальный аборт, ко-
торый она сделала в 1963-м, 
37 лет спустя обернулся рома-
ном «Событие» (в прошлом 
году экранизация романа 

получила «Золотого льва» в 
Венеции). При этом жизнь и 
судьба отдельной женщины в 
ее книгах переплетены с судь-
бой всей Франции.

ПОЧЕМУ ОБХОДЯТ 
ИЗВЕСТНЫХ 
ПИСАТЕЛЕЙ?

Это частая претензия у рус-
ских любителей литературы. 
Но на самом деле та же Эр-
но - обладательница множе-
ства наград (во Франции уже 
существует отдельная премия 
имени ее самой). Недавние 
лауреаты Нобелевки Тумас 
Транстрёмер, Элис Ман-
ро, Патрик Модиано, Петер 
Хандке, Луиза Глюк - тоже 
известные поэты и писате-
ли. Да, не такие популярные, 
как Харуки Мураками или 
Дж. К. Роулинг, но все они - 
серьезные ребята, и если вы 
о них ничего не слышали, 
это не их проблема. В конце 
концов, можно посоветовать 
рассматривать Нобелевскую 
премию как некий ориентир 
для расширения кругозора.

Рассказывают, что в 1987 
году основными претенден-
тами были драматург Артур 
Миллер и прозаик Салман 
Рушди и обоих отвергли на 
том основании, что «они 
слишком популярные». И 
уж, конечно, если акаде-
мики брезгуют большими, 
но популярными авторами, 
еще сильнее они презирают 
«низкие жанры»: фантастику, 
триллеры, книги для детей. 
Так, шведы мечтали, что-
бы премия досталась Астрид 
Линдгрен, но академия высо-
комерно прокатывала ее год 
за годом, считая, что Карлсон 
и Пеппи Длинныйчулок - это 
несерьезно.

ПОЛИТИКА 
РУЛИТ?

Сейчас трудно та-
кое утверждать. На-
пример, лауреат 
2019 года Пе-
тер Хандке 
во время 
в о е н н ы х 
конфлик-
тов в быв-
шей Югосла-
вии выступал 
сторонником 
С л о б о д а н а 
Милошеви-
ча - позиция, 
мягко говоря, 
не самая попу-
лярная в Западной 
Европе. 

В прошлом награду 
получали опальные Па-
стернак и Солженицын, 
но в промежутке между 
ними она досталась са-

мому что ни на есть «офи-
циальному» советскому пи-
сателю Михаилу Шолохову. 
То есть тут идет осторожное 
политическое лавирование.

По слухам, за несколько 
десятилетий до этого Мак-
симу Горькому (он выдви-
гался четырежды) помеша-
ло то, что он слишком тесно 
общался с большевиками. А 
великий аргентинский пи-
сатель Хорхе Луис Борхес 
якобы лишился Нобелевки 
из-за того, что в 1976 году 
встретился в Чили с Пино-
четом. Но ведь Борхеса и до 
инцидента с Пиночетом но-
минировали много раз.

КОГО ИЗ ВЕЛИКИХ 
ОБИДЕЛИ?

Таких авторов, помимо упо-
мянутых Горького и Борхеса, 
множество. В 1901 году мно-
гие думали, что самую первую 
Нобелевскую премию полу-
чит Лев Толстой или Эмиль 
Золя. Но награда досталась 
поэту и эссеисту Рене Фран-
суа Арману Сюлли Прюдому, 
ныне почти забытому.

Историю Нобелевской 
премии иногда называют 
«комедией ошибок»: не бы-
ли награждены многие бу-
дущие классики. Ни осно-
воположники современной 
литературы Джеймс Джойс 
и Марсель Пруст, ни Марк 
Твен, ни Генрик Ибсен, ни 
Генри Джеймс, ни Джозеф 
Конрад, ни Джордж Оруэлл, 
ни Эжен Ионеско, ни Вир-
джиния Вулф, ни Хулио Кор-
тасар, ни Теннесси Уильямс, 
ни Юкио Мисима, ни Уистен 

Хью Оден, ни Торн-

тон Уайлдер, ни Дж. Р. Р. Тол-
кин (да, автора «Властелина 
колец» тоже выдвигали). И 
можно по-разному относить-
ся к Эриху Марии Ремарку, но 
если бы в 1931 году премию 
получил он, а не шведский 
поэт Эрик Аксель Карлфельдт 
(кстати, единственный ав-
тор, удостоенный Нобелевки 
посмертно), точно было бы 
веселее.

Если говорить о наших 
соотечественниках, то пре-
мию не получили Дмитрий 
Мережковский, Константин 
Бальмонт, белый генерал и 
литератор Петр Краснов, 
Иван Шмелев, Марк Алданов, 
Николай Бердяев, Леонид Ле-
онов, Борис Зайцев, Констан-
тин Паустовский, Константин 
Федин, Евгений Евтушенко, 
Анна Ахматова (была идея 
одновременно наградить ее 
и Шолохова - ее отверг один 
из членов академии, заявив-
ший, что у двух авторов нет 
ничего общего, кроме родно-
го языка)... Наверняка мож-

но было бы назвать еще не-
сколько имен (например, по 
слухам, в 1978-м премия едва 
не досталась Андрею Возне-
сенскому). Но списки номи-
нантов публикуют лишь через 
50 лет после голосования, и 
пока официально оглашены 
лишь имена литераторов, 
выдвигавшихся по 1971 год 
включительно.

В теории больше всего шан-
сов было у Владимира Набо-
кова: с 1963-го его выдвигали 
почти каждый год. В отли-
чие от Зайцева и Алданова его 
знал весь мир, но «Лолиту» 
сочли «аморальным» рома-
ном. А Набоков полагал, что 
более чем достоин награды. 
Он никогда не говорил об 
этом впрямую, но в пост-
скриптуме к русскому пере-
воду «Лолиты» не сдержался 
и буквально катком прошелся 
по пяти недавним лауреатам 
премии, которые его обо-
гнали: Хемингуэю, Фолкне-
ру, Сартру, Шолохову и Па-
стернаку.

Согласно завещанию Нобеля, премия 
должна доставаться тем, кто «со-
вершил крупнейшее благодеяние 
для человечества», «в области лите-
ратуры создав наиболее выдающе-
еся произведение в идеалистиче-

ском направлении». Последние 
три слова - самые 
спорные: что 
значит «идеа-
листическое на-

правление»?
Изначально предполагали, 

что это старомодные консервативные 
идеалы. Именно поэтому столько раз 
отвергали Толстого, рассорившегося 

с церковью. Потом, в 20-е годы, 
«идеализм» понимался как гума-
низм в самом широком истолкова-
нии. В 30-е курс ненадолго снова 
сменился: идеальными кандидата-
ми считали авторов популярных 
романов, например, американку 
Перл Бак. А в 70-е бросились, 

наоборот, награждать не прославленных на 
весь мир, но достойных авторов типа испан-
ского поэта Висенте Алейсандре или грека 
Одиссеаса Элитиса. А в 80-е и 90-е спохвати-
лись, что достойные живут не только в Европе 
и Америке, и начали активно раздавать награды 
литераторам из экзотических регионов: из 
Египта, Нигерии, Китая.

Шведскую академию периодически сотряса-
ют скандалы. Самый грандиозный случился в 
2018-м: оказалось, что фотограф Жан-Клод 
Арно, супруг дамы-академика Катарины Фро-
стенсон, выбалтывал знакомым информацию 
о том, кто в этом году получит премию. А зна-
комые потом делали крупные ставки у букме-
керов. В итоге академию покинула не только 
Катарина Фростенсон, но и еще несколько 
уважаемых людей, включая секретаря, то есть 
фактически главу, Сару Даниус. К слову, 
именно при ней премии были присуждены та-
ким неочевидным кандидатам, как Светлана 
Алексиевич (2015) и Боб Дилан (2016). Но 
и с новыми членами и новым секретарем ака-
демия осталась столь же непредсказуемой.

w
ik

im
ed

ia
.o

rg

Тот факт, что признанный не только в России, 
но и во всем мире гением Лев Толстой 
так и не удостоился почетной награды, 

до сих пор вызывает удивление. 

Без роду без премии:

Почему Толстому, Набокову 
и Горькому не дали Нобелевку

И ВСЕ-ТАКИ

А Бобу Дилану-то за что?
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В 2016-м  рок-
легенда Боб Дилан 

получил Нобелевку - 
разумеется, не как 

музыкант, а как 
поэт, - но даже 

для его фанатов это 
стало сюрпризом.

Россия
www.kp.ru
 12.10.2022 
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09.35 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 
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+)
21.00 БАЛАБОЛ. СЕРИАЛ. 

(16+)
22.35 Сегодня.
23.00 БАЛАБОЛ. СЕРИАЛ. 

(16+)
23.20 ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ. 

СЕРИАЛ. (16+)
01.05 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. СЕРИАЛ. (16+)
02.05 Их нравы. (0+)
02.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)
Угонщики, которых удалось 
взять Круче, оказались не 
теми, кого ищут за убий-
ство. В гараже, где хранят-
ся угнанные авто, обнару-
жен труп Карпова. Вскоре 
погибает один из нападав-
ших на водителя по прозви-
щу Дэн. Трое других - 
Серый, Гоша и Тимур - стара-
ются замести следы. Круче 
удается арестовать Серого 
и Тимура.

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

Калининград.
08.55 О самом главном. (12+)
10.00 Вести.
10.30 60 минут. (12+)
13.00 Вести.
13.30 Вести. Калининград.
13.55 Кто против? (12+)
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+)
01.55 СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА. СЕРИАЛ. 
(16+)
Наталья Воронова, приятель-
ница Вики, нуждается в помо-
щи - ее преследуют неизвест-
ные люди и угрожают убить. 
Вика прячет ее на родитель-
ской даче и просит Данилова 
помочь Наталье. Но когда 
Вика и Данилов приезжают 
на дачу, они обнаруживают, 
что Наталья убита выстрелом 
в лицо.

04.00 Телеканал Доброе утро.
08.00 Новости.
08.20 АнтиФейк. (16+)

Сейчас можно попасться 
везде и на всем, будь то 
звонки финансовых мошен-
ников, сообщения о гряду-
щей атомной катастрофе 
или невинное видео из ком-
пьютерной игры, которое 
лишь взвинчивает напряже-
ние. Эта программа научит 
вас отличать настоящее от 
выдуманного и поможет 
разобраться в технологии 
создания 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 Информационный 

канал. (16+)
02.00 Новости.
02.05 Информационный 

канал. (16+)

09.40 Вторая семья: жизнь на 
разрыв. Док. фильм. (12+)

10.30 События.
10.50 АЛТАРЬ ТРИСТАНА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
12.40 Мой герой. (12+)
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

15.55 Последняя воля звезд. 
Док. фильм. (16+)

16.50 События.
17.15 ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
21.00 События.
21.40 Хватит слухов! (16+)
22.10 90-е. Хиты дискотек и 

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

Док. фильм. (12+)
00.25 Знак качества. (16+)
01.05 Женщины, мечтавшие о 

власти. Лени 
Рифеншталь. Док. фильм. 
(12+)

01.45 Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита! (16+)

02.15 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

03.45 Короли эпизода. 
Николай Парфенов. (12+)

05.45 Рождественские исто-
рии. Мультфильм. (6+)

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

07.00 ТЕТЯ МАРТА. СЕРИАЛ. 
(16+)

08.00 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ. 
(16+)

09.00 БОГИ ЕГИПТА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

11.25 Форт Боярд. 
Возвращение. (16+)

13.05 РОДКОМ. СЕРИАЛ. (16+)
В пылу борьбы с Анной 
Петровной Шмелев забыва-
ет, что как глава родитель-
ского комитета он должен 
был организовать экскурсию 
в имение Лермонтова - 
Середниково.

17.30 ТЕТЯ МАРТА. СЕРИАЛ. 
(16+)

18.00 ТЕТЯ МАРТА. СЕРИАЛ. 
(16+)

18.30 ТЕТЯ МАРТА. СЕРИАЛ. 
(16+)

19.00 ПРИТЯЖЕНИЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

21.30 ВТОРЖЕНИЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

23.55 ДРАКУЛОВ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

01.15 6 кадров. (16+)
04.30 Мультфильмы. (0+)
04.50 Ералаш. (0+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00, 02.50 Черный спи-

сок-2. (16+)

04.30, 00.40, 02.20 Пятница 

News. (16+)

05.00, 06.00 Кондитер-3. 

(16+)

07.10 КОМИССАР РЕКС. 

СЕРИАЛ. (16+)

08.10 КОМИССАР РЕКС. 

СЕРИАЛ. (18+)

09.10, 10.10, 13.40, 14.50, 

15.50, 17.00 На ножах. 

(16+)

11.10, 18.00 Адский шеф. 

(16+)

20.30, 22.00 Молодые ножи. 

(16+)

23.10 СРОЧНАЯ ДОСТАВКА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

01.10 Кондитер-5. (16+)

09.00, 14.00, 18.30, 23.00 
Новости культуры.

09.15 Наблюдатель.
10.10, 23.20 КАРАМБОЛИНА-

КАРАМБОЛЕТТА. 
ХУД. ФИЛЬМ.

11.20 СПРУТ-3. СЕРИАЛ.
12.15 Первые в мире. Автосани 

Кегресса. Док. фильм.
12.30 Искусственный отбор.
13.15 Джентльменский ад. 

История одного концлаге-
ря. Док. фильм.

14.05 Новости. Подробно. Кино.
14.20 Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки. Петр 
Рычков. Пещера для 
Колумба. Док. фильм.

14.50 Белая студия.
15.35 ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ. 

ХУД. ФИЛЬМ.
16.35 Франция. Замок 

Шенонсо. Док. фильм.
17.00 Солисты XX века.
18.00 Уроки русского. Чтения.
18.45 Главная роль.
19.05 Семинар. Иван Хватов.
19.45 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Власть факта. 
21.20 СПРУТ-4. СЕРИАЛ.
01.30 Ярославль. Замок Никиты 

Понизовкина. Док. фильм.

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

05.00, 17.00, 01.15 Самые 
шокирующие гипотезы. 
(16+)

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

22.00 Новости. (16+)
08.00, 14.00 Засекреченные 

списки. (16+)
10.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
(16+)

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

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

13.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

16.00, 02.05 Тайны Чапман. 
(16+)

19.00 ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

21.00 Смотреть всем! (16+)
23.30 НАД ЗАКОНОМ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
03.40 Документальный про-

ект. (16+)

04.00, 23.00, 01.00 Муз’итив. 
(16+)

05.00, 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 #ЯНАМУЗТВ. (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+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

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

04.50, 05.35, 06.25, 07.10 
МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

08.25, 09.25, 10.20, 11.10 
МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 
17.00, 17.55 КУБА. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

18.50 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.55 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.10 СВОИ-5. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.10 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.55 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.35 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.10 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)
02.45 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)

Петербург
5 канал

ФАНТАСТИКА Россия, 2017

СРЕДА, 19.00

«ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

…Как только что стало известно, 
сбитый над Москвой неопознанный 
объект имеет, возможно, внеземное 
происхождение. Большая часть 
столичного Чертанова оцеплена, к 
месту крушения стягиваются предста-
вители силовых структур, решается 
вопрос об эвакуации местных жите-
лей. По словам нашего источника в 
Минобороны, сейчас специальная 
комиссия пытается вступить в кон-
такт с так называемыми «гостями». В 
эти минуты мы готовим экстренный 
выпуск новостей, и о развитии 
событий вы узнаете первыми…

Режиссер - Федор Бондарчук.
В главных ролях: Ирина 

Старшенбаум, Александр Петров, 
Риналь Мухаметов.

БОЕВИК США - Канада, 2021

СРЕДА, 19.00

«ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» (16+) 
Север Канады. Ненадежный 

апрельский лед, вес грузовика - 33 
тонны. Проехать по замерзшей 
поверхности озера возможно 
только на определенной скорости, а 
остановка или ускорение означают 
верную смерть. Но именно такая 
задача стоит перед колонной 
грузовиков - только они могут 
спасти людей, оказавшихся в 
обрушившейся алмазной шахте. 
Однако ни трескающийся под 
колесами лед, ни снежная буря не 
сравнятся с испытаниями, которые 
ждут водителей впереди.

Режиссер - Джонатан Хенсли.
В главных ролях: Лиам Нисон, 

Лоренс Фишберн, Бенджамин 
Уокер.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Трудяга - Улица - Дегустатор - Астра - Оборотень - Боуи - Багаж - Винт - Сила - Завтрак - Нары - Пресса - Лапландия - Срок - Килт - От-
рок - Ричардс - Ланская - Декабрь - Сусанна - Работа - Жакет - Вольтер - Икона - Саид - Скобцева - Алфавит - Дворник - Макраме - Мачо - Табак - Коза - Зубр - Алтын - Штуцер - До-
ля. ПО ВЕРТИКАЛИ: Подвал - Свастика - Блерио - Жало - Тоска - Сбор - Николаев - Дрожжи - Кляча - Турист - Мозг - Обвал - Тауэр - Демократ - Титул - Заяц - Драже - Сериал - Не-
сун - Аура - Бретань - Баня - Бардо - Фата - Изыск - Роды - Выпад - Кухня - Рено - Луч - Ларго - Тост - Боль - Ребро - Таран - Тире - Кактус - Рынок.

1 2

3

4 5



14 - 20 октября / 2022 / № 46

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

kp
m

ed
ia

.r
u

М
ак

с 
ВЕ

ТР
О

В/
РИ

А 
Но

во
ст

и

В
 Н

О
М

Е
Р

Е

НАСТОЯЩИЙ 
ПОЛКОВНИК
У Владимира Путина - 
юбилей

4

10
Теракт в Крыму практически обнулил надежды 
на конструктивный диалог с Киевом

АХ, АРЛЕКИНЫ!
Депутат ПС Геннадий 
Давыдько - о позоре 
Пугачевой

КОНТРУДАР 
НЕФТЬЮ
Страны ОПЕК+ 
сократят добычу 
черного золота

Композитор 
Алексей РЫБНИКОВ:

На новые диверсии украинцев будет жесткий ответ
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МНЕ ДЕНЕГ НЕ НАДО, 
ОТДАЙТЕ ДОНБАССУ

РАЗРУШИЛИ ПОСЛЕДНИЕ МОСТЫ

Распространяется бесплатно
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЛИЦА

 ■ Глава РБ вручил 
именной сертифи-
кат на чудо-трактор, 
из Таджикиста-
на привезли горы 
фруктов.

Саммит совпал 
с днем рождения Вла-
димира Путина  - ему 
исполнилось семьде-
сят лет. (Подробнее об 
этом - на стр. 8.)

- Что в подарок 
привезли, если не 
секрет? - поинтересо-
вались у Александра 
Лукашенко.

- Трактор.
- А какой именно?
- Такой, на котором 

я работаю, - BELARUS. 

Самый лучший. Ручной 
сборки.

- Со всеми насадка-
ми? - углублялись в те-
му репортеры.

- Насадок - их, знае-
те, миллион, - пояснил 
глава РБ. - Поэтому это 
по желанию. Но я ему 
предложу одну насад-
ку - навесное устрой-
ство  - сеялку. Будем 
сеять хлеб, может, еще 
что-то. Она универ-
сальная. Вырастим  - 
и Дуде, Моравецкому, 
Европе там, чтобы не 
голодали. Чтобы не 
воровали на Украине 

хлеб, а везли бедным 
странам.

Трактор от главы 
РБ действительно су-
пер - BELARUS 1523.3. 
Флагманская разработ-
ка знаменитого на весь 
мир предприятия МТЗ. 
Под капотом движок 
на 155 лошадок. Све-
тотехника с точечной 
оптикой. Просторная 
панорамная каби-
на с  тонированными 
стеклами, климат-
контролем и даже 
аудио центром. Пахать 
и сеять под музыку Ви-
вальди - романтика.

Гидравлика позволя-
ет управлять рычага-
ми практически одними 
пальцами, без всяких 
усилий. Подарочный 
вариант выполнен на 
основе базовой модели 
по специальному тех-
ническому зада-
нию. И собирался 
лучшими мастера-
ми Минского трак-
торного в опытном 
цехе завода.

Сертификат на 
машину именной. 
«Президенту Россий-
ской Федерации Влади-

миру Владимировичу 
Путину в честь юби-
лея»,  - гласит над-
пись на сертификате.

Вкусный и неожи-
данный презент 
подготовил гла-
ва Таджикистана 
Эмомали Рахмон - 
две пирамиды из 
дынь и арбузов, а 

из остальных фрук-
тов выложили аппе-
титные ковры.

Пу
л 

Пе
рв

ог
о

ТРАКТОР И ВКУСНЫЕ ПИРАМИДЫ
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Андрей МОШКОВ

 ■ Президент Беларуси предупре-
дил президента Украины и «других 
умалишенных» о последствиях, ес-
ли они «прикоснутся своими гряз-
ными руками хоть к одному метру 
нашей территории».

ГРЯЗНЫЕ РУКИ ПРОЧЬ
- Военно-политическое руководство 

Североатлантического альянса и ряда 
европейских стран уже в открытую 
рассматривает варианты возможной 
агрессии против нашей страны вплоть 
до нанесения ядерного удара, - заявил 
глава государства на совещании по 
вопросам безопасности.

Польша «ну просто трепещет» - про-
сит американцев, чтобы они немед-
ленно завезли ядерное оружие и раз-
местили на их территории. В планах 
НАТО - обострить обстановку на за-
падной границе вплоть до открытия 
второго фронта:

- Вчера уже по неофициальным ка-
налам нас предупредили о нанесе-
нии ударов по Беларуси с территории 
Украины. Как было заявлено: «Мы 
сделаем так, что это будет Крымский 
мост - 2». Мой ответ был прост: дове-
дите президенту Украины и другим 
умалишенным, если там они еще есть, 
что Крымский мост им покажется цве-
точками, если только они прикоснутся 
своими грязными руками хоть к одно-
му метру нашей территории.

Самое опасное направление - за-
падное.

- И если бы мы его оголили, мы бы 
уже сегодня стояли на пороге войны. 
Но мы оставили там Вооруженные 
силы, - обратил внимание президент.

События на Крымском мосту гово-
рят о том, что значительно повысился 
уровень террористической угрозы.

- Я еще раз повторяю: головокру-
жение от успехов. Они готовы сейчас 
воевать со всеми, - считает президент.

«НЕ ПОЗВОЛИМ 
МЕРЗАВЦАМ ВТЯНУТЬ  
В ВОЙНУ»
В Санкт-Петербурге после нефор-

мального саммита СНГ Александр 
Лукашенко общался с Владимиром 
Путиным тет-а-тет.

- В связи с обострением на запад-
ных границах Союзного государства 
мы договорились о развертывании 
региональной группировки РФ и РБ. 
Это все по нашим документам. Если 
уровень угрозы достигает нынешнего 
уровня, как сейчас, мы начинаем за-
действовать группировку Союзного 
государства. Основа (я всегда об этом 
говорил) этой группировки - армия, 
Вооруженные силы Республики Бела-
русь. Должен вас информировать, что 

формирование этой группировки на-
чалось. Оно идет уже в течение двух 
дней. России сейчас еще не хватало 
второго конфликта. Поэтому вы не рас-
считывайте на большую численность 
Вооруженных сил Российской Федера-
ции, - обратился он к силовикам. - Но 
это будет не одна тысяча человек. И 
будьте готовы в ближайшее время при-
нять этих людей и разместить там, где 
нужно, по нашему плану.

Президент попросил не нагнетать 
обстановку:

- Хочу, чтобы вы понимали: если хо-
чешь мира, нужно готовиться к войне. 
Всегда. Всю жизнь. Чтобы не допу-
стить всяких столкновений и прояв-
лений, мы, люди военные, должны 
иметь заблаговременно планы про-
тиводействия разного рода мерзав-
цам, которые пытаются нас втянуть 
в драку. Мы не должны им позволить 
втянуть нас в войну. Это наша глав-

ная задача. Не должно быть войны на 
территории Беларуси. И мы, военные, 
должны принять все меры, чтобы ее 
не было.

Он также дал совет белорусам, что 
делать в нынешней обстановке:

- Каждому на своем месте занимать-
ся своим делом. Ситуация сегодня не 
настолько обостренная, чтобы мы уже 
начали что-то делать. Для этого есть 
военные, которые продемонстрируют 
на этом этапе свою решимость защи-
щать свою страну. И тогда ни один 
мерзавец сюда не сунется. Я поручил 
Минобороны и Комитету госбезопас-
ности проработать возможный ком-
плекс мер по контролю за ситуацией 
и реагированию на нее. Но еще раз 
предупреждаю вас: мы достойно отве-
тим любому противнику. Мы к этому 
готовились не один десяток лет. Если 
надо будет, мы ответим. Не дай бог, 
конечно.

С ЮБИЛЕЕМ!

 ■ Александр Лукашенко поздравил Владимира 
Путина с 70-летием.

- Примите самые сердечные поздравления с юбилеем! 
Будучи истинным лидером великой державы, вы принимае-
те выверенные и непростые решения в целях обеспечения 
независимого развития Российской Федерации, защиты 
традиций и ценностей российского народа. В последнее 
время это отчетливо проявляется в углублении интеграции 
наших стран. Убежден, что вместе Минск и Москва до-
стойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый 
уровень стратегического партнерства. От всей души же-
лаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, отменного 
здоровья, созидательных свершений на благо российского 
государства и долгих лет жизни в окружении любящей 
семьи и надежных друзей, - говорится в поздравлении.
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КРЫМСКИЙ МОСТ ПОКАЖЕТСЯ ЦВЕТОЧКАМИ

ПОДАРКИ

Белорусский 
лидер знает, 
как защитить 
и накормить 
страну. 
Остальное - 
дело техники.

 ■ Инфляцию - под кон-
троль, перепродавцов - 
убрать.

По данным соцопросов 
в  республике о том, что 
волнует людей, на втором 
месте находятся рост цен 
и инфляция в стране. Алек-
сандр Лукашенко не стал, 
как у дипломатов принято, 
«выражать беспокойство», 
и во время совещания по 
экономике прошелся по чи-
новникам «напалмом»:

- Можно отчасти понять 
рост цен на импортные то-
вары. Но почему мы наблю-
даем постоянное повышение 
стоимости того, что произво-
дим сами из отечественно-

го сырья? Цены на сырье не 
выросли, на топливо и  про-
чее, что мы всегда стонали 
(рост цен на нефть, на газ 
и так далее), тоже. Импор-
теры почему-то упорно про-
должают закладывать в цену 
товара курсовые риски, хо-
тя курс белорусского рубля 
стабилен. Сначала взвинти-
ли цены на подросший курс, 
а когда наш рубль укрепил-
ся, открутить ценник назад 
почему-то забыли. А что, 
губернаторы со своими ап-
паратами по триста чело-
век, правительство (двести) 
и прочие с ними, Националь-
ный банк этого не видели? 

Комитет госконтроля 
привел факты, что яблоки, 
лук, свеклу и капусту, вы-
ращенные нашими сельхоз-
предприятиями, бюджетни-
ки закупали у посредника 
с наценкой под триста про-
центов. 

Есть и практика обхода 
антиинфляционного зако-
нодательства, когда старый 
товар выдают за другой.

- Видите ли, был хлеб, ку-
ренок, цыпленок - появился 
новый товар! Расчленили до-
хлую курицу, впихнули в по-
лиэтиленовый пакет - новый 
товар! Целая тушка стоит 
два рубля, а пополам рас-

члененная - пять рублей, - 
возмутился президент.

И потребовал избавиться 
от «прокладок»:

- Почему наши мафиози-
торговцы, которые зажали 
так торговлю, дальше неку-
да, имеют виллы на Лазур-
ном берегу, а вы не имеете? 
Всякие посредники на бело-
русскую продукцию должны 
быть убраны.

По итогам совещания пре-
зидент озвучил решение:

- С 6-го числа запрещается 
всякий рост цен. За-пре-ща-
ет-ся! Не с завтрашнего дня, 
а с сегодняшнего. Чтобы за 
сутки не накрутили.

«ЗА-ПРЕ-ЩА-ЕТ-СЯ ВСЯКИЙ РОСТ ЦЕН!» РАСПОРЯЖЕНИЕ

Неожиданный сюрприз:  
бахчевое изобилие  
с машиной для уборки урожая.
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Президент России 
заявил, что ответ на ди-
версии украинских вла-
стей последует жесткий 
и масштабный.

ВЫСОКОТОЧНАЯ 
РЕАКЦИЯ
ЧП с Крымским мостом 

произошло в субботу. 
В  воскресенье Предсе-
датель Следственного 
комитета Александр Ба-
стрыкин дал президен-
ту полный расклад по ре-
зультатам расследования.

- Сомнений нет - это 
теракт, направленный 
на разрушение критиче-
ски важной гражданской 
инфраструктуры Россий-
ской Федерации. Авторы, 
исполнители, заказчики - 
спецслужбы Украины, - 
решительный тон главы 
государства не оставлял 
колебаний, что ответ с на-
шей стороны неминуемо 
последует. Вопрос - в ка-
ком масштабе?

Ответ узнали рано 
утром в понедельник  - 
в масштабах всей Укра-
ины. Ракетные удары 
поразили важнейшие 
объекты практически во 
всех крупных городах Не-

залежной. В груду дымя-
щихся обломков превра-
тились сразу несколько 
ТЭС, целые города оста-
лись без электричества. 
Жестко, но по делу. Про-
тивник получил то, на что 
давно напрашивался.

- По предложению Ми-
нистерства обороны и по 
плану Генерального шта-
ба сегодня утром нане-
сен массированный удар 
высокоточным оружием 
большой дальности воз-
душного, морского и на-
земного базирования по 
объектам энергетики, во-
енного управления и связи 
Украины. В случае продол-
жения попыток проведе-
ния на нашей территории 
терактов ответы со сторо-
ны России будут жесткими 
и по своим масштабам бу-
дут соответствовать уров-
ню угроз, создаваемых 
Российской Федерации. 
Ни у кого не должно быть 
никаких в этом сомне-
ний,  -  заявил Владимир 
Путин в понедельник на 
экстренно созванном сове-
щании с членами Совбеза.

БЕНЕФИЦИАР 
ИЗВЕСТЕН
По его словам, киев-

ский режим уже давно 

использует террористи-
ческие методы. В том 
числе убийства обще-
ственных деятелей, жур-
налистов, ученых, при-
чем как на Украине, так 
и в России. Больше вось-
ми лет длятся обстрелы 
Донбасса.

- Это и акты атомного 
терроризма, имею в виду 
ракетно-артиллерийские 
удары по Запорожской 
АЭС. Но не только: спец-
службы Украины осуще-
ствили также уже три 
террористических акта 
в  отношении Курской 
АЭС России, неодно-
кратно подрывая линии 
высокого класса напря-
жения электростанции. 
Совершен и целый ряд 
других терактов и по-
пыток подобных пре-
ступлений в отношении 
объектов электроэнерге-
тики и газотранспортной 
инфраструктуры нашей 
страны, включая попыт-
ку подрыва на одном из 
участков газотранспорт-
ной системы «Турецкий 
поток».

Все неопровержимые 
доказательства, подчер-
кнул президент, содержат-
ся в объективных данных, 
в том числе в показаниях  

задержанных исполните-
лей этих терактов:

- Как известно, предста-
вителей России не допу-
скают к расследованию 
причин взрывов и уни-
чтожения международ-
ных газотранспортных 
систем, проходящих по 
дну Балтийского моря. 
Но всем нам хорошо из-
вестен конечный бене-
фициар этого престу-
пления. Таким образом, 
киевский режим своими 
действиями фактически 
поставил себя на одну 
доску с международны-
ми террористическими 
формированиями, с са-
мыми одиозными груп-
пировками. Оставлять без 
ответа преступления по-
добного рода уже просто 
невозможно.

ПЕРВЫЕ

Борис ОРЕХОВ

 ■ 7  октября в Санкт-
Петербурге состоялся 
саммит СНГ. Он был не-
формальным и стал свое-
образной сверкой часов 
перед полноформатной 
встречей, которая пройдет 
14 октября в Астане. 

Тем для обсуждения было 
много. Главная - как противо-
стоит Содружество глобальной 
турбулентности и что предла-
гает Россия.

А ЗАЧЕМ НАМ 
ВЫХОДИТЬ?
К парадному подъезду 

Константиновского дворца 
в  Стрельне, где проходила 
встреча, каждый из глав госу-
дарств подъезжал на черном 
лимузине представительского 
класса Aurus, предоставленном 
российской стороной. Влади-
мир Путин сам уже несколько 
лет ездит на таком авто. 

- Уже достаточно произвели, 
чтобы даже на таких много-
сторонних мероприятиях всех 
лидеров обеспечить нашими 
отечественными машинами, - 
пояснил Дмитрий Песков.

Президент Беларуси приехал 

одним из первых. Едва вышел 
из машины, его тут же атакова-
ли дежурившие у дворца жур-
налисты. И сразу вопрос: каким 
ему видится выход из нынешней 
обстановки в мире?

- А зачем нам выходить из 
какой-то международной обста-
новки? Выход должны искать не 
мы. Мы туда не входили и вы-
ходить оттуда не собираемся с 
какими-то потугами. Это они, - 
махнул рукой явно в сторону 
Запада, - пускай ищут выход 
из той международной обста-
новки, куда зашли. Но один 
вам совет, - сделал ударение 
белорусский лидер. - Вы не все 
знаете. Они ищут этот выход 
уже давно.

- Границы наши западные  
в безопасности?

- Сложно сказать. Вы же слы-
шали заявления, что якобы уже 
договорились они: арсеналы 
ядерного оружия переместим 
в Польшу. Будем думать. Мы 
уже решили, еще раз подумаем, 
как на это отвечать. Не волнуй-
тесь. Все будет нормально.

СПОКОЙНЫЙ 
РАЗГОВОР
- Очень рад, - приветствовал 

высоких гостей Владимир Пу-
тин, - видеть здесь, в этом зале, 
лидеров государств, которые 
в силу огромного количества об-
стоятельств, исторических при-
чин являются нашими ближай-
шими друзьями, союзниками.

На будущей неделе в столице 
Казахстана помимо официаль-
ного заседания глав СНГ прой-
дет и первый в истории саммит 
в формате Россия - Централь-
ная Азия, который может стать 
платформой по выработке аль-
тернативных Западу проектов. 
Сотрудничество в рамках Со-
дружества как раз образец эф-
фективного взаимодействия:

- В прошлом году товаро-
оборот России со странами СНГ 
увеличился более чем на трид-
цать процентов - до 96 миллиар-
дов долларов, а в первом полу-
годии этого года  вырос еще на 
семь  процентов, -  привел убе-
дительные цифры  Владимир 
Путин.

СВОЯ ВАЛЮТА 
НАДЕЖНЕЕ
Улучшит тенденцию энер-

гичный переход на нацио-
нальные валюты во взаимных 
расчетах между странами Со-
дружества:

- Собственно говоря, мы с ва-
ми делаем это на протяжении 
уже многих лет. И это никак не 
привязано к какой бы то ни бы-
ло политической конъюнктуре. 
В целом это будет способство-
вать укреплению финансового 
суверенитета наших государств, 
развитию внутренних рынков 
капитала, углублению регио-
нальной экономической инте-
грации.

Говорили на встрече и о про-
блеме безопасности непосред-
ственно на пространстве Со-
дружества:

- Ведь помимо Украины, где 
происходят действительно тра-
гические события, к сожалению, 
и между другими близкими го-
сударствами постсоветского 
пространства возникают подчас 
конфликты, и это, безусловно, 

требует выработки мер по их 
разрешению, - заявил россий-
ский лидер.

О ВЕЛИКОМ 
И МОГУЧЕМ
Также Владимир Путин на-

помнил, что следующий, 2023 
год объявлен в СНГ Годом 
русского языка. И поблаго-
дарил Президента Казахста-
на Касым-Жомарта Токаева 
за инициативу создания под 
эгидой Содружества между-
народной организации по 
поддержке и продвижению 
русского как языка межна-
ционального общения:

- Думаю, это важно для всех. 
И, без всяких сомнений, име-
ет практическое измерение, 
имея в виду, что в России ра-
ботают миллионы - без вся-
кого преувеличения - именно 
миллионы граждан стран СНГ, 
которые помогают и России 
в осуществлении планов раз-
вития, но и сами зарабаты-
вают необходимые средства 
для поддержания своих се-
мей. Мы, конечно же, поддер-
живаем предложение Прези-
дента Казахстана и со своей 
стороны будем делать все для 
скорейшего воплощения его 
в жизнь.
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Владимир Путин дал понять, что Россия церемониться 
с противником больше не станет.

 ■ Не везде частичная мобилизация про-
ходит гладко.

На встрече с избранными губернаторами 
глава государства потребовал, чтобы они 
контролировали, как она проходит, лично:

- Бестолковщины у нас достаточно. Но если 
бы не начали этим заниматься так, как сейчас, 
никогда бы и не увидели тех проблем, которые 
накапливались долго. Это хороший повод, 
чтобы разобраться со всеми этими вопросами. 
Все нужно проанализировать, обновить базу, 
чтобы в будущем эта работа была организо-
вана по-современному. Ведь все, что связано 
с мобилизацией, - одна из составляющих ча-
стей большой системной работы по дальней-
шему строительству наших Вооруженных сил 
и повышению обороноспособности страны.

Владимир ПУТИН и Александр ЛУКАШЕНКО -  
о безопасности западных границ:

НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ. ВСЕ БУДЕТ НОРМАЛЬНО

«БЕСТОЛКОВЩИНЫ  
ЕЩЕ ДОСТАТОЧНО»

СДЕЛАЛИ ВЫВОДЫ

КИЕВСКИЙ РЕЖИМ 
ПОСТАВИЛ СЕБЯ НА ОДНУ 
ДОСКУ С ТЕРРОРИСТАМИ
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 ■ Глава РБ вручил 
именной сертифи-
кат на чудо-трактор, 
из Таджикиста-
на привезли горы 
фруктов.

Саммит совпал 
с днем рождения Вла-
димира Путина  - ему 
исполнилось семьде-
сят лет. (Подробнее об 
этом - на стр. 8.)

- Что в подарок 
привезли, если не 
секрет? - поинтересо-
вались у Александра 
Лукашенко.

- Трактор.
- А какой именно?
- Такой, на котором 

я работаю, - BELARUS. 

Самый лучший. Ручной 
сборки.

- Со всеми насадка-
ми? - углублялись в те-
му репортеры.

- Насадок - их, знае-
те, миллион, - пояснил 
глава РБ. - Поэтому это 
по желанию. Но я ему 
предложу одну насад-
ку - навесное устрой-
ство  - сеялку. Будем 
сеять хлеб, может, еще 
что-то. Она универ-
сальная. Вырастим  - 
и Дуде, Моравецкому, 
Европе там, чтобы не 
голодали. Чтобы не 
воровали на Украине 

хлеб, а везли бедным 
странам.

Трактор от главы 
РБ действительно су-
пер - BELARUS 1523.3. 
Флагманская разработ-
ка знаменитого на весь 
мир предприятия МТЗ. 
Под капотом движок 
на 155 лошадок. Све-
тотехника с точечной 
оптикой. Просторная 
панорамная каби-
на с  тонированными 
стеклами, климат-
контролем и даже 
аудио центром. Пахать 
и сеять под музыку Ви-
вальди - романтика.

Гидравлика позволя-
ет управлять рычага-
ми практически одними 
пальцами, без всяких 
усилий. Подарочный 
вариант выполнен на 
основе базовой модели 
по специальному тех-
ническому зада-
нию. И собирался 
лучшими мастера-
ми Минского трак-
торного в опытном 
цехе завода.

Сертификат на 
машину именной. 
«Президенту Россий-
ской Федерации Влади-

миру Владимировичу 
Путину в честь юби-
лея»,  - гласит над-
пись на сертификате.

Вкусный и неожи-
данный презент 
подготовил гла-
ва Таджикистана 
Эмомали Рахмон - 
две пирамиды из 
дынь и арбузов, а 

из остальных фрук-
тов выложили аппе-
титные ковры.
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ТРАКТОР И ВКУСНЫЕ ПИРАМИДЫ
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Андрей МОШКОВ

 ■ Президент Беларуси предупре-
дил президента Украины и «других 
умалишенных» о последствиях, ес-
ли они «прикоснутся своими гряз-
ными руками хоть к одному метру 
нашей территории».

ГРЯЗНЫЕ РУКИ ПРОЧЬ
- Военно-политическое руководство 

Североатлантического альянса и ряда 
европейских стран уже в открытую 
рассматривает варианты возможной 
агрессии против нашей страны вплоть 
до нанесения ядерного удара, - заявил 
глава государства на совещании по 
вопросам безопасности.

Польша «ну просто трепещет» - про-
сит американцев, чтобы они немед-
ленно завезли ядерное оружие и раз-
местили на их территории. В планах 
НАТО - обострить обстановку на за-
падной границе вплоть до открытия 
второго фронта:

- Вчера уже по неофициальным ка-
налам нас предупредили о нанесе-
нии ударов по Беларуси с территории 
Украины. Как было заявлено: «Мы 
сделаем так, что это будет Крымский 
мост - 2». Мой ответ был прост: дове-
дите президенту Украины и другим 
умалишенным, если там они еще есть, 
что Крымский мост им покажется цве-
точками, если только они прикоснутся 
своими грязными руками хоть к одно-
му метру нашей территории.

Самое опасное направление - за-
падное.

- И если бы мы его оголили, мы бы 
уже сегодня стояли на пороге войны. 
Но мы оставили там Вооруженные 
силы, - обратил внимание президент.

События на Крымском мосту гово-
рят о том, что значительно повысился 
уровень террористической угрозы.

- Я еще раз повторяю: головокру-
жение от успехов. Они готовы сейчас 
воевать со всеми, - считает президент.

«НЕ ПОЗВОЛИМ 
МЕРЗАВЦАМ ВТЯНУТЬ  
В ВОЙНУ»
В Санкт-Петербурге после нефор-

мального саммита СНГ Александр 
Лукашенко общался с Владимиром 
Путиным тет-а-тет.

- В связи с обострением на запад-
ных границах Союзного государства 
мы договорились о развертывании 
региональной группировки РФ и РБ. 
Это все по нашим документам. Если 
уровень угрозы достигает нынешнего 
уровня, как сейчас, мы начинаем за-
действовать группировку Союзного 
государства. Основа (я всегда об этом 
говорил) этой группировки - армия, 
Вооруженные силы Республики Бела-
русь. Должен вас информировать, что 

формирование этой группировки на-
чалось. Оно идет уже в течение двух 
дней. России сейчас еще не хватало 
второго конфликта. Поэтому вы не рас-
считывайте на большую численность 
Вооруженных сил Российской Федера-
ции, - обратился он к силовикам. - Но 
это будет не одна тысяча человек. И 
будьте готовы в ближайшее время при-
нять этих людей и разместить там, где 
нужно, по нашему плану.

Президент попросил не нагнетать 
обстановку:

- Хочу, чтобы вы понимали: если хо-
чешь мира, нужно готовиться к войне. 
Всегда. Всю жизнь. Чтобы не допу-
стить всяких столкновений и прояв-
лений, мы, люди военные, должны 
иметь заблаговременно планы про-
тиводействия разного рода мерзав-
цам, которые пытаются нас втянуть 
в драку. Мы не должны им позволить 
втянуть нас в войну. Это наша глав-

ная задача. Не должно быть войны на 
территории Беларуси. И мы, военные, 
должны принять все меры, чтобы ее 
не было.

Он также дал совет белорусам, что 
делать в нынешней обстановке:

- Каждому на своем месте занимать-
ся своим делом. Ситуация сегодня не 
настолько обостренная, чтобы мы уже 
начали что-то делать. Для этого есть 
военные, которые продемонстрируют 
на этом этапе свою решимость защи-
щать свою страну. И тогда ни один 
мерзавец сюда не сунется. Я поручил 
Минобороны и Комитету госбезопас-
ности проработать возможный ком-
плекс мер по контролю за ситуацией 
и реагированию на нее. Но еще раз 
предупреждаю вас: мы достойно отве-
тим любому противнику. Мы к этому 
готовились не один десяток лет. Если 
надо будет, мы ответим. Не дай бог, 
конечно.

С ЮБИЛЕЕМ!

 ■ Александр Лукашенко поздравил Владимира 
Путина с 70-летием.

- Примите самые сердечные поздравления с юбилеем! 
Будучи истинным лидером великой державы, вы принимае-
те выверенные и непростые решения в целях обеспечения 
независимого развития Российской Федерации, защиты 
традиций и ценностей российского народа. В последнее 
время это отчетливо проявляется в углублении интеграции 
наших стран. Убежден, что вместе Минск и Москва до-
стойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый 
уровень стратегического партнерства. От всей души же-
лаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, отменного 
здоровья, созидательных свершений на благо российского 
государства и долгих лет жизни в окружении любящей 
семьи и надежных друзей, - говорится в поздравлении.
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КРЫМСКИЙ МОСТ ПОКАЖЕТСЯ ЦВЕТОЧКАМИ

ПОДАРКИ

Белорусский 
лидер знает, 
как защитить 
и накормить 
страну. 
Остальное - 
дело техники.

 ■ Инфляцию - под кон-
троль, перепродавцов - 
убрать.

По данным соцопросов 
в  республике о том, что 
волнует людей, на втором 
месте находятся рост цен 
и инфляция в стране. Алек-
сандр Лукашенко не стал, 
как у дипломатов принято, 
«выражать беспокойство», 
и во время совещания по 
экономике прошелся по чи-
новникам «напалмом»:

- Можно отчасти понять 
рост цен на импортные то-
вары. Но почему мы наблю-
даем постоянное повышение 
стоимости того, что произво-
дим сами из отечественно-

го сырья? Цены на сырье не 
выросли, на топливо и  про-
чее, что мы всегда стонали 
(рост цен на нефть, на газ 
и так далее), тоже. Импор-
теры почему-то упорно про-
должают закладывать в цену 
товара курсовые риски, хо-
тя курс белорусского рубля 
стабилен. Сначала взвинти-
ли цены на подросший курс, 
а когда наш рубль укрепил-
ся, открутить ценник назад 
почему-то забыли. А что, 
губернаторы со своими ап-
паратами по триста чело-
век, правительство (двести) 
и прочие с ними, Националь-
ный банк этого не видели? 

Комитет госконтроля 
привел факты, что яблоки, 
лук, свеклу и капусту, вы-
ращенные нашими сельхоз-
предприятиями, бюджетни-
ки закупали у посредника 
с наценкой под триста про-
центов. 

Есть и практика обхода 
антиинфляционного зако-
нодательства, когда старый 
товар выдают за другой.

- Видите ли, был хлеб, ку-
ренок, цыпленок - появился 
новый товар! Расчленили до-
хлую курицу, впихнули в по-
лиэтиленовый пакет - новый 
товар! Целая тушка стоит 
два рубля, а пополам рас-

члененная - пять рублей, - 
возмутился президент.

И потребовал избавиться 
от «прокладок»:

- Почему наши мафиози-
торговцы, которые зажали 
так торговлю, дальше неку-
да, имеют виллы на Лазур-
ном берегу, а вы не имеете? 
Всякие посредники на бело-
русскую продукцию должны 
быть убраны.

По итогам совещания пре-
зидент озвучил решение:

- С 6-го числа запрещается 
всякий рост цен. За-пре-ща-
ет-ся! Не с завтрашнего дня, 
а с сегодняшнего. Чтобы за 
сутки не накрутили.

«ЗА-ПРЕ-ЩА-ЕТ-СЯ ВСЯКИЙ РОСТ ЦЕН!» РАСПОРЯЖЕНИЕ

Неожиданный сюрприз:  
бахчевое изобилие  
с машиной для уборки урожая.
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Президент России 
заявил, что ответ на ди-
версии украинских вла-
стей последует жесткий 
и масштабный.

ВЫСОКОТОЧНАЯ 
РЕАКЦИЯ
ЧП с Крымским мостом 

произошло в субботу. 
В  воскресенье Предсе-
датель Следственного 
комитета Александр Ба-
стрыкин дал президен-
ту полный расклад по ре-
зультатам расследования.

- Сомнений нет - это 
теракт, направленный 
на разрушение критиче-
ски важной гражданской 
инфраструктуры Россий-
ской Федерации. Авторы, 
исполнители, заказчики - 
спецслужбы Украины, - 
решительный тон главы 
государства не оставлял 
колебаний, что ответ с на-
шей стороны неминуемо 
последует. Вопрос - в ка-
ком масштабе?

Ответ узнали рано 
утром в понедельник  - 
в масштабах всей Укра-
ины. Ракетные удары 
поразили важнейшие 
объекты практически во 
всех крупных городах Не-

залежной. В груду дымя-
щихся обломков превра-
тились сразу несколько 
ТЭС, целые города оста-
лись без электричества. 
Жестко, но по делу. Про-
тивник получил то, на что 
давно напрашивался.

- По предложению Ми-
нистерства обороны и по 
плану Генерального шта-
ба сегодня утром нане-
сен массированный удар 
высокоточным оружием 
большой дальности воз-
душного, морского и на-
земного базирования по 
объектам энергетики, во-
енного управления и связи 
Украины. В случае продол-
жения попыток проведе-
ния на нашей территории 
терактов ответы со сторо-
ны России будут жесткими 
и по своим масштабам бу-
дут соответствовать уров-
ню угроз, создаваемых 
Российской Федерации. 
Ни у кого не должно быть 
никаких в этом сомне-
ний,  -  заявил Владимир 
Путин в понедельник на 
экстренно созванном сове-
щании с членами Совбеза.

БЕНЕФИЦИАР 
ИЗВЕСТЕН
По его словам, киев-

ский режим уже давно 

использует террористи-
ческие методы. В том 
числе убийства обще-
ственных деятелей, жур-
налистов, ученых, при-
чем как на Украине, так 
и в России. Больше вось-
ми лет длятся обстрелы 
Донбасса.

- Это и акты атомного 
терроризма, имею в виду 
ракетно-артиллерийские 
удары по Запорожской 
АЭС. Но не только: спец-
службы Украины осуще-
ствили также уже три 
террористических акта 
в  отношении Курской 
АЭС России, неодно-
кратно подрывая линии 
высокого класса напря-
жения электростанции. 
Совершен и целый ряд 
других терактов и по-
пыток подобных пре-
ступлений в отношении 
объектов электроэнерге-
тики и газотранспортной 
инфраструктуры нашей 
страны, включая попыт-
ку подрыва на одном из 
участков газотранспорт-
ной системы «Турецкий 
поток».

Все неопровержимые 
доказательства, подчер-
кнул президент, содержат-
ся в объективных данных, 
в том числе в показаниях  

задержанных исполните-
лей этих терактов:

- Как известно, предста-
вителей России не допу-
скают к расследованию 
причин взрывов и уни-
чтожения международ-
ных газотранспортных 
систем, проходящих по 
дну Балтийского моря. 
Но всем нам хорошо из-
вестен конечный бене-
фициар этого престу-
пления. Таким образом, 
киевский режим своими 
действиями фактически 
поставил себя на одну 
доску с международны-
ми террористическими 
формированиями, с са-
мыми одиозными груп-
пировками. Оставлять без 
ответа преступления по-
добного рода уже просто 
невозможно.

ПЕРВЫЕ

Борис ОРЕХОВ

 ■ 7  октября в Санкт-
Петербурге состоялся 
саммит СНГ. Он был не-
формальным и стал свое-
образной сверкой часов 
перед полноформатной 
встречей, которая пройдет 
14 октября в Астане. 

Тем для обсуждения было 
много. Главная - как противо-
стоит Содружество глобальной 
турбулентности и что предла-
гает Россия.

А ЗАЧЕМ НАМ 
ВЫХОДИТЬ?
К парадному подъезду 

Константиновского дворца 
в  Стрельне, где проходила 
встреча, каждый из глав госу-
дарств подъезжал на черном 
лимузине представительского 
класса Aurus, предоставленном 
российской стороной. Влади-
мир Путин сам уже несколько 
лет ездит на таком авто. 

- Уже достаточно произвели, 
чтобы даже на таких много-
сторонних мероприятиях всех 
лидеров обеспечить нашими 
отечественными машинами, - 
пояснил Дмитрий Песков.

Президент Беларуси приехал 

одним из первых. Едва вышел 
из машины, его тут же атакова-
ли дежурившие у дворца жур-
налисты. И сразу вопрос: каким 
ему видится выход из нынешней 
обстановки в мире?

- А зачем нам выходить из 
какой-то международной обста-
новки? Выход должны искать не 
мы. Мы туда не входили и вы-
ходить оттуда не собираемся с 
какими-то потугами. Это они, - 
махнул рукой явно в сторону 
Запада, - пускай ищут выход 
из той международной обста-
новки, куда зашли. Но один 
вам совет, - сделал ударение 
белорусский лидер. - Вы не все 
знаете. Они ищут этот выход 
уже давно.

- Границы наши западные  
в безопасности?

- Сложно сказать. Вы же слы-
шали заявления, что якобы уже 
договорились они: арсеналы 
ядерного оружия переместим 
в Польшу. Будем думать. Мы 
уже решили, еще раз подумаем, 
как на это отвечать. Не волнуй-
тесь. Все будет нормально.

СПОКОЙНЫЙ 
РАЗГОВОР
- Очень рад, - приветствовал 

высоких гостей Владимир Пу-
тин, - видеть здесь, в этом зале, 
лидеров государств, которые 
в силу огромного количества об-
стоятельств, исторических при-
чин являются нашими ближай-
шими друзьями, союзниками.

На будущей неделе в столице 
Казахстана помимо официаль-
ного заседания глав СНГ прой-
дет и первый в истории саммит 
в формате Россия - Централь-
ная Азия, который может стать 
платформой по выработке аль-
тернативных Западу проектов. 
Сотрудничество в рамках Со-
дружества как раз образец эф-
фективного взаимодействия:

- В прошлом году товаро-
оборот России со странами СНГ 
увеличился более чем на трид-
цать процентов - до 96 миллиар-
дов долларов, а в первом полу-
годии этого года  вырос еще на 
семь  процентов, -  привел убе-
дительные цифры  Владимир 
Путин.

СВОЯ ВАЛЮТА 
НАДЕЖНЕЕ
Улучшит тенденцию энер-

гичный переход на нацио-
нальные валюты во взаимных 
расчетах между странами Со-
дружества:

- Собственно говоря, мы с ва-
ми делаем это на протяжении 
уже многих лет. И это никак не 
привязано к какой бы то ни бы-
ло политической конъюнктуре. 
В целом это будет способство-
вать укреплению финансового 
суверенитета наших государств, 
развитию внутренних рынков 
капитала, углублению регио-
нальной экономической инте-
грации.

Говорили на встрече и о про-
блеме безопасности непосред-
ственно на пространстве Со-
дружества:

- Ведь помимо Украины, где 
происходят действительно тра-
гические события, к сожалению, 
и между другими близкими го-
сударствами постсоветского 
пространства возникают подчас 
конфликты, и это, безусловно, 

требует выработки мер по их 
разрешению, - заявил россий-
ский лидер.

О ВЕЛИКОМ 
И МОГУЧЕМ
Также Владимир Путин на-

помнил, что следующий, 2023 
год объявлен в СНГ Годом 
русского языка. И поблаго-
дарил Президента Казахста-
на Касым-Жомарта Токаева 
за инициативу создания под 
эгидой Содружества между-
народной организации по 
поддержке и продвижению 
русского как языка межна-
ционального общения:

- Думаю, это важно для всех. 
И, без всяких сомнений, име-
ет практическое измерение, 
имея в виду, что в России ра-
ботают миллионы - без вся-
кого преувеличения - именно 
миллионы граждан стран СНГ, 
которые помогают и России 
в осуществлении планов раз-
вития, но и сами зарабаты-
вают необходимые средства 
для поддержания своих се-
мей. Мы, конечно же, поддер-
живаем предложение Прези-
дента Казахстана и со своей 
стороны будем делать все для 
скорейшего воплощения его 
в жизнь.
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Владимир Путин дал понять, что Россия церемониться 
с противником больше не станет.

 ■ Не везде частичная мобилизация про-
ходит гладко.

На встрече с избранными губернаторами 
глава государства потребовал, чтобы они 
контролировали, как она проходит, лично:

- Бестолковщины у нас достаточно. Но если 
бы не начали этим заниматься так, как сейчас, 
никогда бы и не увидели тех проблем, которые 
накапливались долго. Это хороший повод, 
чтобы разобраться со всеми этими вопросами. 
Все нужно проанализировать, обновить базу, 
чтобы в будущем эта работа была организо-
вана по-современному. Ведь все, что связано 
с мобилизацией, - одна из составляющих ча-
стей большой системной работы по дальней-
шему строительству наших Вооруженных сил 
и повышению обороноспособности страны.

Владимир ПУТИН и Александр ЛУКАШЕНКО -  
о безопасности западных границ:

НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ. ВСЕ БУДЕТ НОРМАЛЬНО

«БЕСТОЛКОВЩИНЫ  
ЕЩЕ ДОСТАТОЧНО»

СДЕЛАЛИ ВЫВОДЫ

КИЕВСКИЙ РЕЖИМ 
ПОСТАВИЛ СЕБЯ НА ОДНУ 
ДОСКУ С ТЕРРОРИСТАМИ
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ОХОТА 
ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯМИ

 ■ Нужно истребить бюрокра-
тическое равнодушие по от-
ношению к ученым.

«Купим все за границей», - рас-
суждали политики девяностых. 
В результате Россия лишилась 
авиастроения, угробила автопром 
и утратила самостоятельность во 
многих технологических областях. 
Санкции стали холодным отрез-
вляющим душем. 

Интеграция с Беларусью дала 
преимущества. Ведь светлых го-
лов на пространстве Союзного 
государства и сейчас немало. Но 
и бюрократических препон, увы, 
предостаточно.

- Мы действительно продвину-
ты в сфере научно-технического 
сотрудничества,  - считает экс-
Госсекретарь Союзного госу-
дарства, заместитель председа-
теля Комиссии ПС по энергетике 
и транспорту Григорий Рапота. 

- Но так и не 
смогли сфор-
мулировать 
ответы на 
вопросы лю-
дей, которые 
занимаются 
наукой. Они 
ошиваются 
по кабине-
там иногда 

с изобретениями мирового уров-
ня и встречают равнодушие. 
Я бы предложил создать механизм 
охоты за научными новинками, 
инновациями на национальных 
уровнях и на уровне Союзного 
государства. Сейчас его просто 
не существует.

Григорий Рапота вспомнил 
«Парк высоких технологий» в Бе-
ларуси:

- Государство вложило в  не-
го миллион долларов, его доход 
в 2021 году - 2,75 миллиарда дол-
ларов, что составляет четыре про-
цента от ВВП республики.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Союзное государство 
никогда не будет геополи-
тической периферией. 

ПРИМИТИВНАЯ 
ПОЛИТИКА ПРОТИВ 
ФАШИЗМА
Самые актуальные вы-

зовы времени - безопас-
ность, укрепление эконо-
мического суверенитета, 
научно-техническое сотруд-
ничество, региональная коо-
перация, а также перспекти-
вы интеграции - обсудили 
участники форума «Рубе-
жи Союзного государства» 
в Светлогорске.

- Название очень точное, - 
отметил Государственный 
секретарь Союзного го-
сударства Дмитрий Ме-
зенцев.  - Это не только 
географическое понятие. 
Это - горизонт планирова-
ния, ана-
лиз того, 
что мы 
о б я з а н ы 
и можем 
с д е л а т ь . 
С е г о д -
ня Запад 
беспреце-
д е н т н о , 
примитив-
но, ломово ведет политику 
санкционного давления на 
Беларусь и Россию, желая 
главного - отнять наше пра-
во на самостоятельное на-
стоящее и будущее.

Однако общее прошлое 
тоже нельзя забывать. 
Госсекретарь напомнил о 
круглой дате  - 250-летии 
вхождения белорусских гу-
берний в состав Российской 
империи:

- Это повод вспомнить 
великие события - от Ледо-
вого побоища, где вместе 
с  Александром Невским 
с  псами-рыцарями сража-
лись  полоцкие и витебские 
 ратники, до Великой Отече-
ственной войны, где мы вме-
сте одолели фашизм.

ГОНКА 
НА ВЫЖИВАНИЕ
- Мы живем в эпоху кру-

шения, уничтожения гло-
бальной неоколониальной 
системы, - сказал замести-

тель Пред-
се дат е ля 
ПС Андрей 
Савиных. 
- Она сни-
мает не-
справедли-
вую ренту 
со в сех 
стран, низ-
веденных до уровня перифе-
рии. И Россия, и Беларусь, 
а  следовательно, и Союз-
ное государство в этой си-
стеме тоже периферия. 
Наша справедливая цель 
на ближайшее время  - не 
только это изменить, но 
и найти свое место в новом 
многополярном мире. На-
чинается гонка между объ-
единениями крупнейших 
стран за создание собствен-
ных макро регионов. И Со-
юзное государство может 
стать ядром для формиро-
вания одного из них.

Наши страны занимаются 
интеграцией на техническом 
уровне, но этого явно недо-
статочно:

- Да, мы обсуждаем единый 
рынок газа, электроэнергии, 
транспорта и многие другие 
вопросы. У нас большой про-
гресс в сфере военной ин-
теграции. Но нужно будет 

предъявить и себе и миру 
наше видение будущего: кто 
мы, для чего работаем, что 
создаем. Показать нашу эф-
фективность. Сейчас, в эпоху 
конфликтов, разлома старого 
мира, эффективность модели 
управления будет отбрако-
вывать целые геополитиче-
ские блоки, то есть она будет 
определяющей для выжива-
ния государств в будущем.

В ОЖИДАНИИ 
КРИЗИСА
Коллективный Запад, пы-

таясь управлять планетой, 
несет ей лишь хаос и бед-
ствия. Как это происходит, 
наглядно показал предсе-
датель Комиссии ПС по 
международным делам, 
миграционной политике и 
связям с соотечественника-

ми Сергей 
Р а ч к о в . 
Он на-
п о м н и л 
о надви-
гающемся 
мировом 
продоволь-
ственном 
кризисе. 

Угроза голода для жителей 
бедных стран стала реально-
стью в XXI веке. И все это - 

из-за бездумной санкцион-
ной политики против России 
и Беларуси. По словам Рач-
кова, миллионы людей мо-
гут покинуть родину в по-
исках лучшей жизни, и это 
напрямую коснется наших 
стран. Он поделился опытом 
Сине окой по совершенство-
ванию миграционного зако-
нодательства.

- Белорусские парламен-
тарии учитывают право-
применительную практику, 
меняющиеся внешние фак-
торы, как, например, пан-
демия и санкции, - заявил 
он. - А также модельные ак-
ты, разработанные парла-
ментскими ассамблеями 
СНГ и ОДКБ.

По его словам, в парламен-
те республики на финальной 
стадии новая редакция за-
кона «О внешней трудовой 
миграции».

Сергей Рачков предло-
жил обсуждать на площад-
ках Союзного государства 
цифровизацию миграци-
онных услуг и другие важ-
ные вопросы, привлекая 
международных экспертов. 
И приглашать парламента-
риев Беларуси и России на 
заседания министерств двух 
стран.

НОУ�ХАУ

 ■ Москве стоит взять на воору-
жение опыт Минска - там два года 
назад конкретно взялись за под-
стрекателей.

- Нельзя повторять ошибки друг 
друга,  - заявил член Комиссии ПС 
по международным делам, мигра-
ционной политике и связям с соо-
течественниками Олег Гайдукевич. - 
Все, что сейчас происходит в России, 
мы прошли. Возьмем информацион-
ную безопасность. Вы только начали 
этим заниматься, а мы это сделали еще 
в 2020 году. Медиапространство надо 
жестко регулировать. И жестче посту-
пайте с предателями.

Олег Гайдуке-
вич вспомнил фра-
зу Александра 
 Лукашенко: «суве-
ренитета Беларуси 
не будет без сильной 
России».

- Поэтому мы очень 
пристально смотрим 
за тем, что проис-

ходит на Украине, - отметил политик. - 
Я много раз бывал в Донбассе, все видел 
своими глазами. Меня не обманешь те-
перь! Люди ждали исторического реше-
ния, которое произошло (присоединение 

четырех регионов к России. - Ред.). И 
я прекрасно понимаю, что от нас тоже 
никто не отстанет. Будут давить еще 
больше, устраивать новые попытки пере-
ворота, придумывать санкции. Нам надо 
противостоять этому, обращая внимание 
на работу с молодежью.

Запад фактически уничтожил гаран-
тии  безопасности капиталов:

- Уверен, что теперь белорусские 
и  российские бизнесмены будут 
 вкладываться в Калининград, Беловеж-
скую пущу, Браславские озера и  другие 
регионы Союзного государства. Здесь 
инвестиции в безопасности. 

С ИЗМЕННИКАМИ НЕ ЦЕРЕМОНЯТСЯ ПОЗИЦИЯ

УСПЕХ ВОПРЕКИ 
ДАВЛЕНИЮ

 ■ Взаимный товарооборот 
РФ и РБ за семь месяцев уве-
личился на пять процентов, 
к концу 2022 года страны мо-
гут превзойти рекорд 2021-го.

Об этом заявил премьер-
министр РФ Михаил Мишустин, 
обращаясь к участникам форума.

- За семь месяцев взаимный 
товарооборот вырос на пять про-
центов, - заявил глава правитель-
ства. - Он уже превысил двадцать 
два миллиарда долларов. За эти-
ми цифрами - повышение произ-
водственных возможностей обе-
их стран, создание рабочих мест 
и рост доходов граждан.

ЦИФРЫ

Михаил Мишустин заверил участников, что наши страны смогут обеспечить 
свою продовольственную и энергетическую безопасность.

со
цс

ет
и

СВЯТЫЕ РУБЕЖИ

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

Бе
лТ

А

14 - 20 октября / 2022 / № 464 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

 ■ Места тех, кто трусливо убе-
жал из страны, займут достой-
ные люди.

- Сегодня многие обсуждают, сколь-
ко человек уехало из России. В Казах-
стан, Грузию, Монголию, другие госу-
дарства. На Родине, которую бросили, 
у них остались родители, дедушки 
и бабушки, близкие. 

Их поступок - предательство по от-
ношению к стране. Многие об этом 
будут сожалеть. Осознание ошибки 
по возвращении назад обязательно 
придет, но будет поздно. 

Много чести говорить о них. Пра-
вильно больше внимания уделить тем, 
кто приехал в нашу страну, воссоеди-
нился с Россией, кто считает ее своим 
домом. Больше восьми миллионов 
жителей Народных Республик, За-
порожской и Херсонской областей 
стали гражданами РФ. Они восемь 
лет находились под обстрелами, их 
преследовал киевский режим за же-
лание говорить на русском языке, за 
отношение к родной истории, своей 
вере. Пройдя через испытания, они 
выбор сделали. О них надо говорить, 
помогать, создавать условия для жиз-
ни. Они в сложные моменты не убегут, 
не предадут, а будут с Россией, - уве-
рен спикер Госдумы.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Геннадий ДАВЫДЬКО 

 ■ Творческие бегле-
цы старательно изо-
бражают счастли-
вую жизнь за 
границей.

Если на подделку под золото капнуть азот-
ной кислотой, блеск подернется зеленовато-
серыми пятнами, и станет ясно, что перед 
вами дешевка.

Для людей каплей, проясняющей суть, ста-
новятся чрезвычайные обстоятельства: дни, 
когда надо принимать важные решения, вы-
бирать одну из сторон в конфликте.

Время нынче жестокое, контрастное. И если 
ты не за, значит - против. Если не свой, зна-
чит - чужой. Так, наверное, и должно быть во 
время исторического излома.

Счастливы те, кто осознанно, вдохновенно 
занимает свое место в строю, исповедуя цели 
рядом стоящих единоверцев.

Но есть сомневающиеся, не способные разо-
браться в происходящем и вместе с тем ис-
кренне болеющие за страну. Для таких граждан 
самая подходящая позиция посередине, как 
у Максимилиана Волошина в стихотворении 
«Гражданская война»:

А я стою один меж них,
В ревущем пламени и дыме,
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других. 
Но представители нынешней творческой 

элиты молиться способны только за свой ком-
форт. И плевать они хотели на поклонников, 
стоящих в строю, ведущих бой, работающих 
на оборону. С пересечением границы звезда 
преступает черту, рвется ниточка наивной 
зрительской любви, которая приносила бе-
глецу вдохновение, славу и деньги. Наступает 
момент той самой азотной кислоты, которая 
расплывается желтовато-голубоватым пятном 
на лике кумира, совсем недавно казавшемся 
золотым.

Есть хорошая мудрость: «Нравится картина - 
не знакомься с художником». Как поклонникам 
того или иного творца отделить сегодняшнюю 
корявую позу кумира от его творчества? Воз-
можно ли продолжать любить тексты озло-
бленного теперь старика Макаревича? Или 
Слепакова?

Или вот, Алла Пугачева - безусловно, люби-
мая миллионами людей певица, которая сама 
много раз клялась в любви к зрителям.

«Были холопами, стали рабами», - про кого 
сказала хлопнув дверью, покидая Родину?

Она никогда не исполняла патриотических 
песен. Не пела о партии и комсомоле, о под-
вигах летчиков или пожарных, нет в ее про-
шлом репертуаре текстов о Родине, Победе. 
Зато есть о любви. И исполнено артистично, 
умно, талантливо.

И вот звезда съехала. Не упала, не сгорела, 
а съехала. И что-то мне подсказывает, вместе 
с песнями.

Артисты живут чувствами. Думаю, Алла Бо-
рисовна уехала совсем не по политическим 
причинам, а по личным: любовь, деньги, обиды, 
нервы… Впрочем, как и большинство прочих 
примкнувших к чужбине тружеников театра, 
кино, ТВ и эстрады.

Политический контекст, как мешки на головы 
висельников, на них злорадно нахлобучивают 
враги России. 

Смущает, что слишком старательно творче-
ские беглецы изображают свое счастливое за-
кордонное существование и полное отсутствие 
колебаний и сомнений.

Невольно вспоминается песенка:
«Слез моих не видно никому… Арлекин 

я, видно, неплохой…»

АХ, АРЛЕКИНЫ!
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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 ■ Россия тридцать лет 
вела диалог с Украиной, 
надеясь избежать кон-
фликта.

- Мы всегда стремимся 
к миру. Ведь вы посмо-
трите: на протяжении не 
только этих восьми лет, 
а тридцати мы вели диа-
лог с Украиной, убежда-
ли, говорили. И в ситуа-
ции уже безысходности 
приняты были решения. 
Нам другого пути просто 
не оставили. Весь диалог, 
который длился десяти-
летиями, мы провели, 
весь этот путь прошли. 

П о - д р у г о м у 
нельзя,  - счи-
тает спикер 
Г о с д у м ы , 
председатель 
Парламент-
ского Собра-
ния Союза 
Б е л а р у с и 
и России Вя-
чеслав Воло-
дин.

Тем временем госдолг 
США, которые разжига-
ют конфликт с Незалеж-

ной, впервые 
превысил 31 
триллион дол-
ларов:

- Заимство-
вания Шта-
тов  - больше 
тридцати про-
центов всего 
мирового ВВП. 
Запредельный 
рост госдолга 

США говорит о том, что 
Вашингтон не планирует 
его возвращать. США бу-

дут делать все, чтобы ре-
шить сего дняшние про-
блемы за сч ет кого-то. В 
сложившейся ситуации 
это Евросоюз. Пузырь, 
надуваемый при помощи 
долларового печатного 
станка, рискует лопнуть. 
Пострадают экономики 
других стран. В меньшей 
степени это коснется 
суверенных государств, 
особенно тех, которые не 
находятся в зависимости 
от доллара США. 

ДОЛЛАРОВЫЙ ПУЗЫРЬ 
РИСКУЕТ ЛОПНУТЬ

 ■ В регионах не хвата-
ет денег на новые трам-
ваи и троллейбусы. Им 
помогут из федераль-
ного бюджета.

В Госдуме прошли пар-
ламентские слушания, 
посвященные обществен-
ному электротранспорту. 
Депутаты обсудили об-
новление подвижного 
состава, модернизацию 
инфраструктуры, восста-
новление удобных марш-
рутов.

- Если мы говорим о раз-
витии городов, нужно 
ставку делать на эколо-
гический транспорт. Это 
может быть электробус, 
трамвай, троллейбус. 
У нас ведь не от хорошей 
жизни города заполонили 
маршрутки, которые соз-
дают заторы на дорогах. 
Это опять итог ситуации, 
когда количество трамва-

ев и троллейбусов сокра-
тилось в два раза, - заявил 
Вячеслав Володин.

Развитием инфраструк-
туры должны заниматься 
власти на местах:

- Но у нас все города, 
как правило, дотацион-
ные. Регионы, о которых 
речь идет, тоже. Они са-
мостоятельно не  могут 
решить этот вопрос.

Троллейбус сейчас сто-
ит около тридцати миллио-
нов, трамвай - больше ше-
стидесяти. Для местных 
бюджетов нагрузка непо-
сильная. Поэтому финан-
сирование регионов на 
эти цели учтут в проекте 
федерального бюджета 
на 2023 год.

- Нам надо предложить 
модель, которую мы, 
возможно, отразим при 
рассмотрении бюджета - 

он поступил в  Госдуму. 
И правильно было бы ре-
гионам не отмалчиваться 
и не отсиживаться, а взять 
в свои руки решение этого 
вопроса.

Передача активов в кон-
цессию также не оправда-
ла себя. Этот путь ведет 
к росту тарифов для на-
селения:

- Далее будет стоимость 
билета и компенсация, ко-
торую вы можете не по-
тянуть. Вы уже сейчас, 
в самом начале, говори-
те: давайте нам дополни-
тельные деньги. А смысл 
их давать, если можно 
перечислить вам, чтобы 
вы сами занимались этим 
вопросом? Если мыслить 
по-государственному, то 
в случае концессий вы те-
ряете все рычаги влияния 
на стоимость билета, на 

диалог с другими участ-
никами рынка. И при этом 
огромные средства госу-
дарство отдает концес-
сионеру.

Другой важный вопрос - 
импортозамещение в про-
изводстве электротранс-
порта.

- Нам надо сейчас по-
нять, насколько мы реши-
ли эту задачу, насколько 
это отечественный про-
дукт, потому что элек-
тробусы у нас работают 
на  батареях, которые 
производятся в основном 
в Китае. Это вопрос к про-
изводителям: вы активно 
осваиваете рынок, убеж-
даете, а потом опять на-
чинаете рассказывать, что 
кто-то виноват. Нужно за-
ниматься созданием свое-
го продукта, тогда будет 
все хорошо.
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ПРЕДАТЕЛЬСТВОГОВОРИТЬ О ДЕЗЕРТИРАХ - МНОГО ЧЕСТИ

ЗЕЛЕНАЯ ПОВЕСТКА ДЛЯ ПОЕЗДКИ ТРАНСПОРТ

В то время как наши солдаты 
и офицеры самоотверженно 
сражаются 
за Отечество, поклонники смузи 
и барбершопов устремились 
за кордон, поджав хвост.
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ОХОТА 
ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯМИ

 ■ Нужно истребить бюрокра-
тическое равнодушие по от-
ношению к ученым.

«Купим все за границей», - рас-
суждали политики девяностых. 
В результате Россия лишилась 
авиастроения, угробила автопром 
и утратила самостоятельность во 
многих технологических областях. 
Санкции стали холодным отрез-
вляющим душем. 

Интеграция с Беларусью дала 
преимущества. Ведь светлых го-
лов на пространстве Союзного 
государства и сейчас немало. Но 
и бюрократических препон, увы, 
предостаточно.

- Мы действительно продвину-
ты в сфере научно-технического 
сотрудничества,  - считает экс-
Госсекретарь Союзного госу-
дарства, заместитель председа-
теля Комиссии ПС по энергетике 
и транспорту Григорий Рапота. 

- Но так и не 
смогли сфор-
мулировать 
ответы на 
вопросы лю-
дей, которые 
занимаются 
наукой. Они 
ошиваются 
по кабине-
там иногда 

с изобретениями мирового уров-
ня и встречают равнодушие. 
Я бы предложил создать механизм 
охоты за научными новинками, 
инновациями на национальных 
уровнях и на уровне Союзного 
государства. Сейчас его просто 
не существует.

Григорий Рапота вспомнил 
«Парк высоких технологий» в Бе-
ларуси:

- Государство вложило в  не-
го миллион долларов, его доход 
в 2021 году - 2,75 миллиарда дол-
ларов, что составляет четыре про-
цента от ВВП республики.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Союзное государство 
никогда не будет геополи-
тической периферией. 

ПРИМИТИВНАЯ 
ПОЛИТИКА ПРОТИВ 
ФАШИЗМА
Самые актуальные вы-

зовы времени - безопас-
ность, укрепление эконо-
мического суверенитета, 
научно-техническое сотруд-
ничество, региональная коо-
перация, а также перспекти-
вы интеграции - обсудили 
участники форума «Рубе-
жи Союзного государства» 
в Светлогорске.

- Название очень точное, - 
отметил Государственный 
секретарь Союзного го-
сударства Дмитрий Ме-
зенцев.  - Это не только 
географическое понятие. 
Это - горизонт планирова-
ния, ана-
лиз того, 
что мы 
о б я з а н ы 
и можем 
с д е л а т ь . 
С е г о д -
ня Запад 
беспреце-
д е н т н о , 
примитив-
но, ломово ведет политику 
санкционного давления на 
Беларусь и Россию, желая 
главного - отнять наше пра-
во на самостоятельное на-
стоящее и будущее.

Однако общее прошлое 
тоже нельзя забывать. 
Госсекретарь напомнил о 
круглой дате  - 250-летии 
вхождения белорусских гу-
берний в состав Российской 
империи:

- Это повод вспомнить 
великие события - от Ледо-
вого побоища, где вместе 
с  Александром Невским 
с  псами-рыцарями сража-
лись  полоцкие и витебские 
 ратники, до Великой Отече-
ственной войны, где мы вме-
сте одолели фашизм.

ГОНКА 
НА ВЫЖИВАНИЕ
- Мы живем в эпоху кру-

шения, уничтожения гло-
бальной неоколониальной 
системы, - сказал замести-

тель Пред-
се дат е ля 
ПС Андрей 
Савиных. 
- Она сни-
мает не-
справедли-
вую ренту 
со в сех 
стран, низ-
веденных до уровня перифе-
рии. И Россия, и Беларусь, 
а  следовательно, и Союз-
ное государство в этой си-
стеме тоже периферия. 
Наша справедливая цель 
на ближайшее время  - не 
только это изменить, но 
и найти свое место в новом 
многополярном мире. На-
чинается гонка между объ-
единениями крупнейших 
стран за создание собствен-
ных макро регионов. И Со-
юзное государство может 
стать ядром для формиро-
вания одного из них.

Наши страны занимаются 
интеграцией на техническом 
уровне, но этого явно недо-
статочно:

- Да, мы обсуждаем единый 
рынок газа, электроэнергии, 
транспорта и многие другие 
вопросы. У нас большой про-
гресс в сфере военной ин-
теграции. Но нужно будет 

предъявить и себе и миру 
наше видение будущего: кто 
мы, для чего работаем, что 
создаем. Показать нашу эф-
фективность. Сейчас, в эпоху 
конфликтов, разлома старого 
мира, эффективность модели 
управления будет отбрако-
вывать целые геополитиче-
ские блоки, то есть она будет 
определяющей для выжива-
ния государств в будущем.

В ОЖИДАНИИ 
КРИЗИСА
Коллективный Запад, пы-

таясь управлять планетой, 
несет ей лишь хаос и бед-
ствия. Как это происходит, 
наглядно показал предсе-
датель Комиссии ПС по 
международным делам, 
миграционной политике и 
связям с соотечественника-

ми Сергей 
Р а ч к о в . 
Он на-
п о м н и л 
о надви-
гающемся 
мировом 
продоволь-
ственном 
кризисе. 

Угроза голода для жителей 
бедных стран стала реально-
стью в XXI веке. И все это - 

из-за бездумной санкцион-
ной политики против России 
и Беларуси. По словам Рач-
кова, миллионы людей мо-
гут покинуть родину в по-
исках лучшей жизни, и это 
напрямую коснется наших 
стран. Он поделился опытом 
Сине окой по совершенство-
ванию миграционного зако-
нодательства.

- Белорусские парламен-
тарии учитывают право-
применительную практику, 
меняющиеся внешние фак-
торы, как, например, пан-
демия и санкции, - заявил 
он. - А также модельные ак-
ты, разработанные парла-
ментскими ассамблеями 
СНГ и ОДКБ.

По его словам, в парламен-
те республики на финальной 
стадии новая редакция за-
кона «О внешней трудовой 
миграции».

Сергей Рачков предло-
жил обсуждать на площад-
ках Союзного государства 
цифровизацию миграци-
онных услуг и другие важ-
ные вопросы, привлекая 
международных экспертов. 
И приглашать парламента-
риев Беларуси и России на 
заседания министерств двух 
стран.

НОУ�ХАУ

 ■ Москве стоит взять на воору-
жение опыт Минска - там два года 
назад конкретно взялись за под-
стрекателей.

- Нельзя повторять ошибки друг 
друга,  - заявил член Комиссии ПС 
по международным делам, мигра-
ционной политике и связям с соо-
течественниками Олег Гайдукевич. - 
Все, что сейчас происходит в России, 
мы прошли. Возьмем информацион-
ную безопасность. Вы только начали 
этим заниматься, а мы это сделали еще 
в 2020 году. Медиапространство надо 
жестко регулировать. И жестче посту-
пайте с предателями.

Олег Гайдуке-
вич вспомнил фра-
зу Александра 
 Лукашенко: «суве-
ренитета Беларуси 
не будет без сильной 
России».

- Поэтому мы очень 
пристально смотрим 
за тем, что проис-

ходит на Украине, - отметил политик. - 
Я много раз бывал в Донбассе, все видел 
своими глазами. Меня не обманешь те-
перь! Люди ждали исторического реше-
ния, которое произошло (присоединение 

четырех регионов к России. - Ред.). И 
я прекрасно понимаю, что от нас тоже 
никто не отстанет. Будут давить еще 
больше, устраивать новые попытки пере-
ворота, придумывать санкции. Нам надо 
противостоять этому, обращая внимание 
на работу с молодежью.

Запад фактически уничтожил гаран-
тии  безопасности капиталов:

- Уверен, что теперь белорусские 
и  российские бизнесмены будут 
 вкладываться в Калининград, Беловеж-
скую пущу, Браславские озера и  другие 
регионы Союзного государства. Здесь 
инвестиции в безопасности. 

С ИЗМЕННИКАМИ НЕ ЦЕРЕМОНЯТСЯ ПОЗИЦИЯ

УСПЕХ ВОПРЕКИ 
ДАВЛЕНИЮ

 ■ Взаимный товарооборот 
РФ и РБ за семь месяцев уве-
личился на пять процентов, 
к концу 2022 года страны мо-
гут превзойти рекорд 2021-го.

Об этом заявил премьер-
министр РФ Михаил Мишустин, 
обращаясь к участникам форума.

- За семь месяцев взаимный 
товарооборот вырос на пять про-
центов, - заявил глава правитель-
ства. - Он уже превысил двадцать 
два миллиарда долларов. За эти-
ми цифрами - повышение произ-
водственных возможностей обе-
их стран, создание рабочих мест 
и рост доходов граждан.

ЦИФРЫ

Михаил Мишустин заверил участников, что наши страны смогут обеспечить 
свою продовольственную и энергетическую безопасность.
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 ■ Места тех, кто трусливо убе-
жал из страны, займут достой-
ные люди.

- Сегодня многие обсуждают, сколь-
ко человек уехало из России. В Казах-
стан, Грузию, Монголию, другие госу-
дарства. На Родине, которую бросили, 
у них остались родители, дедушки 
и бабушки, близкие. 

Их поступок - предательство по от-
ношению к стране. Многие об этом 
будут сожалеть. Осознание ошибки 
по возвращении назад обязательно 
придет, но будет поздно. 

Много чести говорить о них. Пра-
вильно больше внимания уделить тем, 
кто приехал в нашу страну, воссоеди-
нился с Россией, кто считает ее своим 
домом. Больше восьми миллионов 
жителей Народных Республик, За-
порожской и Херсонской областей 
стали гражданами РФ. Они восемь 
лет находились под обстрелами, их 
преследовал киевский режим за же-
лание говорить на русском языке, за 
отношение к родной истории, своей 
вере. Пройдя через испытания, они 
выбор сделали. О них надо говорить, 
помогать, создавать условия для жиз-
ни. Они в сложные моменты не убегут, 
не предадут, а будут с Россией, - уве-
рен спикер Госдумы.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Геннадий ДАВЫДЬКО 

 ■ Творческие бегле-
цы старательно изо-
бражают счастли-
вую жизнь за 
границей.

Если на подделку под золото капнуть азот-
ной кислотой, блеск подернется зеленовато-
серыми пятнами, и станет ясно, что перед 
вами дешевка.

Для людей каплей, проясняющей суть, ста-
новятся чрезвычайные обстоятельства: дни, 
когда надо принимать важные решения, вы-
бирать одну из сторон в конфликте.

Время нынче жестокое, контрастное. И если 
ты не за, значит - против. Если не свой, зна-
чит - чужой. Так, наверное, и должно быть во 
время исторического излома.

Счастливы те, кто осознанно, вдохновенно 
занимает свое место в строю, исповедуя цели 
рядом стоящих единоверцев.

Но есть сомневающиеся, не способные разо-
браться в происходящем и вместе с тем ис-
кренне болеющие за страну. Для таких граждан 
самая подходящая позиция посередине, как 
у Максимилиана Волошина в стихотворении 
«Гражданская война»:

А я стою один меж них,
В ревущем пламени и дыме,
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других. 
Но представители нынешней творческой 

элиты молиться способны только за свой ком-
форт. И плевать они хотели на поклонников, 
стоящих в строю, ведущих бой, работающих 
на оборону. С пересечением границы звезда 
преступает черту, рвется ниточка наивной 
зрительской любви, которая приносила бе-
глецу вдохновение, славу и деньги. Наступает 
момент той самой азотной кислоты, которая 
расплывается желтовато-голубоватым пятном 
на лике кумира, совсем недавно казавшемся 
золотым.

Есть хорошая мудрость: «Нравится картина - 
не знакомься с художником». Как поклонникам 
того или иного творца отделить сегодняшнюю 
корявую позу кумира от его творчества? Воз-
можно ли продолжать любить тексты озло-
бленного теперь старика Макаревича? Или 
Слепакова?

Или вот, Алла Пугачева - безусловно, люби-
мая миллионами людей певица, которая сама 
много раз клялась в любви к зрителям.

«Были холопами, стали рабами», - про кого 
сказала хлопнув дверью, покидая Родину?

Она никогда не исполняла патриотических 
песен. Не пела о партии и комсомоле, о под-
вигах летчиков или пожарных, нет в ее про-
шлом репертуаре текстов о Родине, Победе. 
Зато есть о любви. И исполнено артистично, 
умно, талантливо.

И вот звезда съехала. Не упала, не сгорела, 
а съехала. И что-то мне подсказывает, вместе 
с песнями.

Артисты живут чувствами. Думаю, Алла Бо-
рисовна уехала совсем не по политическим 
причинам, а по личным: любовь, деньги, обиды, 
нервы… Впрочем, как и большинство прочих 
примкнувших к чужбине тружеников театра, 
кино, ТВ и эстрады.

Политический контекст, как мешки на головы 
висельников, на них злорадно нахлобучивают 
враги России. 

Смущает, что слишком старательно творче-
ские беглецы изображают свое счастливое за-
кордонное существование и полное отсутствие 
колебаний и сомнений.

Невольно вспоминается песенка:
«Слез моих не видно никому… Арлекин 

я, видно, неплохой…»

АХ, АРЛЕКИНЫ!
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина 
СТЕПАНОВА

 ■ Россия тридцать лет 
вела диалог с Украиной, 
надеясь избежать кон-
фликта.

- Мы всегда стремимся 
к миру. Ведь вы посмо-
трите: на протяжении не 
только этих восьми лет, 
а тридцати мы вели диа-
лог с Украиной, убежда-
ли, говорили. И в ситуа-
ции уже безысходности 
приняты были решения. 
Нам другого пути просто 
не оставили. Весь диалог, 
который длился десяти-
летиями, мы провели, 
весь этот путь прошли. 

П о - д р у г о м у 
нельзя,  - счи-
тает спикер 
Г о с д у м ы , 
председатель 
Парламент-
ского Собра-
ния Союза 
Б е л а р у с и 
и России Вя-
чеслав Воло-
дин.

Тем временем госдолг 
США, которые разжига-
ют конфликт с Незалеж-

ной, впервые 
превысил 31 
триллион дол-
ларов:

- Заимство-
вания Шта-
тов  - больше 
тридцати про-
центов всего 
мирового ВВП. 
Запредельный 
рост госдолга 

США говорит о том, что 
Вашингтон не планирует 
его возвращать. США бу-

дут делать все, чтобы ре-
шить сего дняшние про-
блемы за сч ет кого-то. В 
сложившейся ситуации 
это Евросоюз. Пузырь, 
надуваемый при помощи 
долларового печатного 
станка, рискует лопнуть. 
Пострадают экономики 
других стран. В меньшей 
степени это коснется 
суверенных государств, 
особенно тех, которые не 
находятся в зависимости 
от доллара США. 

ДОЛЛАРОВЫЙ ПУЗЫРЬ 
РИСКУЕТ ЛОПНУТЬ

 ■ В регионах не хвата-
ет денег на новые трам-
ваи и троллейбусы. Им 
помогут из федераль-
ного бюджета.

В Госдуме прошли пар-
ламентские слушания, 
посвященные обществен-
ному электротранспорту. 
Депутаты обсудили об-
новление подвижного 
состава, модернизацию 
инфраструктуры, восста-
новление удобных марш-
рутов.

- Если мы говорим о раз-
витии городов, нужно 
ставку делать на эколо-
гический транспорт. Это 
может быть электробус, 
трамвай, троллейбус. 
У нас ведь не от хорошей 
жизни города заполонили 
маршрутки, которые соз-
дают заторы на дорогах. 
Это опять итог ситуации, 
когда количество трамва-

ев и троллейбусов сокра-
тилось в два раза, - заявил 
Вячеслав Володин.

Развитием инфраструк-
туры должны заниматься 
власти на местах:

- Но у нас все города, 
как правило, дотацион-
ные. Регионы, о которых 
речь идет, тоже. Они са-
мостоятельно не  могут 
решить этот вопрос.

Троллейбус сейчас сто-
ит около тридцати миллио-
нов, трамвай - больше ше-
стидесяти. Для местных 
бюджетов нагрузка непо-
сильная. Поэтому финан-
сирование регионов на 
эти цели учтут в проекте 
федерального бюджета 
на 2023 год.

- Нам надо предложить 
модель, которую мы, 
возможно, отразим при 
рассмотрении бюджета - 

он поступил в  Госдуму. 
И правильно было бы ре-
гионам не отмалчиваться 
и не отсиживаться, а взять 
в свои руки решение этого 
вопроса.

Передача активов в кон-
цессию также не оправда-
ла себя. Этот путь ведет 
к росту тарифов для на-
селения:

- Далее будет стоимость 
билета и компенсация, ко-
торую вы можете не по-
тянуть. Вы уже сейчас, 
в самом начале, говори-
те: давайте нам дополни-
тельные деньги. А смысл 
их давать, если можно 
перечислить вам, чтобы 
вы сами занимались этим 
вопросом? Если мыслить 
по-государственному, то 
в случае концессий вы те-
ряете все рычаги влияния 
на стоимость билета, на 

диалог с другими участ-
никами рынка. И при этом 
огромные средства госу-
дарство отдает концес-
сионеру.

Другой важный вопрос - 
импортозамещение в про-
изводстве электротранс-
порта.

- Нам надо сейчас по-
нять, насколько мы реши-
ли эту задачу, насколько 
это отечественный про-
дукт, потому что элек-
тробусы у нас работают 
на  батареях, которые 
производятся в основном 
в Китае. Это вопрос к про-
изводителям: вы активно 
осваиваете рынок, убеж-
даете, а потом опять на-
чинаете рассказывать, что 
кто-то виноват. Нужно за-
ниматься созданием свое-
го продукта, тогда будет 
все хорошо.
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ПРЕДАТЕЛЬСТВОГОВОРИТЬ О ДЕЗЕРТИРАХ - МНОГО ЧЕСТИ

ЗЕЛЕНАЯ ПОВЕСТКА ДЛЯ ПОЕЗДКИ ТРАНСПОРТ

В то время как наши солдаты 
и офицеры самоотверженно 
сражаются 
за Отечество, поклонники смузи 
и барбершопов устремились 
за кордон, поджав хвост.
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Андрей КОНДРАТЬЕВ

 ■ Как в СНГ обеспечивают 
свободное волеизъявление 
людей.

Западные страны все чаще 
вмешиваются во внутренние 
дела свободных государств. 
В  ход идут фейки, саботаж 
и дезинформация. Особенно 
больно они бьют в решающие 
для страны моменты. Напри-
мер, во время выборов. Тогда 
на защиту гражданских сво-
бод встают законы и депута-
ты.

В КОЛЫБЕЛИ 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
Как обезопасить избира-

тельный процесс от вме-
шательств извне, обсудили 
в Санкт-Петербурге на конфе-
ренции по случаю двадцати-
летия подписания Конвенции 
о стандартах демократиче-
ских выборов в странах СНГ.

Этот документ страны Со-
дружества заверили в Киши-
неве в 2002 году. Спустя годы 
он не утратил актуальности. 
Например, в нем черным по 
белому прописали принци-
пы международного наблюде-
ния. Конвенция стала залогом 
свободных выборов в СНГ.

- Символично, что обсуж-
дение работы главного до-
кумента о демократических 
выборах на пространстве 
Содружества проходит в Тав-
рическом дворце - колыбели 
российского парламентариз-
ма. Ведь именно здесь заседал 
первый избранный населени-
ем российский парламент,  - 

рассказал ответственный 
секретарь Парламентского 
Собрания Сергей Стрель-
ченко.

Не менее символичной ока-
залась и дата заседания:

- Прошло двадцать лет с мо-
мента принятия Конвенции о 
стандартах демократических 
выборов, избирательных прав 
и свобод в государствах объ-
единения. Два десятилетия - 
небольшой по историческим 
меркам срок. Но за это время 
пройден большой путь. Про-
ведена масштабная работа 
по демократизации выборов 
и обеспечению прав и свобод 
их участников. Некоторые 
страны грубо вмешиваются 
во внутренние дела незави-
симых государств. Пытаются 
воздействовать на избирате-
лей и влиять на результаты вы-
боров, препятствуют свободе 
граждан изъявлять свою волю. 
Все это становится серьезной 
угрозой для развития демо-
кратии.

- Особое внимание уделили 
информационным техноло-
гиям, внесли изменения в за-
кон об электросвязи, который 
регулирует работу интернета 
и запрещает использовать его 
в целях вмешательства в вы-
боры, - пояснил председатель 
Комиссии ПС по междуна-
родным делам, миграцион-
ной политике и связям с со-
отечественниками Сергей 
Рачков.

ПОДАЕМ ПРИМЕР
Сегодня особенно важно об-

ратить внимание на техно-
логии, которые используют 

при голосовании. На послед-
них выборах в Москве онлайн 
проголоcовали около сотни 
тысяч человек. Способ оказал-
ся востребованным, а значит, 
нужно применять его в регио-
нах и странах-соседках.

- Традиционные медиа все 
чаще переходят в интернет, - 
продолжил Сергей Стрель-
ченко. - Аудитория ресурсов 
постоянно растет, а значит, 
расширяются возможности 
оказывать влияние на избира-
телей, а в некоторых случаях 
и на сам избирательный про-
цесс. В этих условиях важна 
оперативная адаптация зако-
нов к новым вызовам и угро-
зам. Ключевая роль здесь при-
надлежит парламентариям.

И не надо западным поли-
тикам  учить нас демократии:

- Свободные и честные вы-
боры - важнейший элемент 
стабильности гражданско-
го общества и устойчивого 
развития государства. Укре-
пление международного со-
трудничества в развитии 
институтов народного во-
леизъявления будет способ-
ствовать защите демократи-
ческих идеалов и принципов.

В Союзном государстве уда-
лось наладить сотрудниче-
ство на паритетных началах:

- Интеграция основывает-
ся на суверенном равенстве 
государств-участников, до-
бровольности и ответствен-
ном выполнении взаимных 
обязательств. Признается по-
литическое и идеологическое 
многообразие. Большое зна-
чение придают единой право-
вой системе.

КОМПЕТЕНТНО
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НАРОДНЫЙ ПОМЫСЕЛ

 ■ Избирать депутатов 
в Беларуси будут по-
новому.

В феврале 2024 года в рес-
публике впервые состоится 
Единый день голосования. На 
нем жители страны будут вы-
бирать депутатов абсолютно 
всех уровней. От сельских до 
рес публиканских. Подготовка 
к голосованию на законода-
тельном уровне уже началась. 
Об этом рассказал Сергей 
Рачков.

Парламентарий обратил 
внимание на борьбу с попыт-
ками повлиять на внутрен-
нюю политику страны. Не 
обошлось и без примеров из 
новейшей истории. Речь шла 
о президентских выборах в 
Беларуси в 2020 году, когда 
республика столкнулась с ши-
рокомасштабной и беспреце-
дентной гибридной войной.

Западные страны тогда вме-
шивались во все этапы пре-
зидентских выборов. Через 
социальные сети, либераль-
ные СМИ и телеграм-каналы.

- В 2020 году мы замечали 
вмешательства буквально на 
всех этапах избирательного 
процесса. Как на этапе под-
готовки, так и в день голо-
сования против нас активно 
использовались информаци-

онные технологии, - утвержда-
ет Сергей Рачков. - Особенно 
это было заметно после за-
крытия избирательных участ-
ков, когда в социальных сетях 
молодежь призывали выхо-
дить на улицы и оспаривать 
итоги голосования, которые 
в принципе еще не были под-
ведены и озвучены.

- Беларусь сделала серьез-
ные выводы по итогам этой 
кампании, - продолжил пар-
ламентарий. - Мы внесли мас-
штабные изменения в зако-
нодательство, в том числе в 
Уголовно-процессуальный ко-
декс, приняли больше десяти 
законов, которые укрепляют 
национальную безо пасность. 
А она и связана с предотвра-
щением вмешательства во 
внутренние дела республики, 
для того чтобы обеспечить в 
стране свободные выборы.

Для дискредитации закон-
ной власти Запад замахнулся 
на святое - историческую па-
мять и итоги Второй мировой. 
Чтобы не допустить тотальной 
дезинформации, белорусские 
парламентарии приняли за-
кон, не позволяющий реа-
билитировать нацизм. Этот 
документ должен исключить 
возможность переиначивать 
факты и тем самым влиять на 
сознание людей.

 ■ Ребят зовут в на-
блюдатели.

От того, насколько 
хорошо подрастаю-
щее поколение знает 
избирательное право 
и как активно уча-
ствует в политической 
жизни, зависит буду-
щее государства. По-
нимают это и парла-
ментарии, предлагая 
новые подходы в ра-
боте с молодежью.

- Эффективным ин-
струментом могла бы 
стать организация се-
минаров для молоде-
жи по избирательному 
праву, - сказал Сергей 
Стрельченко. - На них 
ведущие специали-
сты могут выступать 
с лекциями, знако-
мить ребят с лучши-
ми практиками по ор-
ганизации выборов 
и наблюдению за ни-
ми. Возможно, стоит 
подумать о внедрении 
таких занятий для уча-

щихся старших клас-
сов и студентов вузов. 
Это поможет развитию 
правовой грамотности 
и повышению инте-
реса молодых людей 
к выборам.

О привлечении мо-
лодежи говорят и ру-
ководители на местах. 
Похожую идею озву-
чил председатель 

белорусского Цен-
тризбиркома Игорь 
Карпенко. Скоро 
должен заработать 
консультативный со-
вет, куда войдут руко-
водители ЦИК стран 
СНГ. При нем соз-
дадут общественно-
молодежную группу:

- Это позволит начи-
нающим активистам 

не только изучать 
опыт организации 
выборов на простран-
стве Содружества, но 
и выстроить обратную 
связь с гражданами, 
чтобы мы могли по-
нимать их ориентиры, 
актуальные запросы 
и  уровень правовой 
грамотности.

ЕДИНСТВО ВЫБОРА
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Девчонки из БРCМ 
изучают итоговый 
протокол.

На полях конференции: ответственный секретарь ПА ОДКБ 
Сергей Поспелов, ответственный секретарь ПС 
Сергей Стрельченко и председатель Комиссии ПС 
по международным делам Сергей Рачков.

ТРАНСФОРМАЦИЯ

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬСВЕЖИМ ВЗГЛЯДОМ
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Иван СИМОНОВ

 ■ Члены Совфеда 
проголосовали еди-
ногласно за вхожде-
ние новых регионов 
в состав РФ.

Пакет из восьми при-
нятых законов отражает 
волю жителей Донецкой 
и Луганской Народных 
Республик, а также Хер-
сонской и Запорожской 
областей, высказав-
шихся на референду-
мах за возвращение на 
историческую Родину.

- Люди сделали этот 
выбор, потому что ис-
кренне хотят для себя 
и своих детей стабиль-
ности, безопасности, 
спокойного, мирного бу-
дущего. А также потому, 
что нас связывают об-
щая судьба, тысячелет-
няя история, традиции, 
вера, язык, культура. 
Все то, чего никто у нас 
отнять никогда не смо-
жет. Мы - один народ. 
Наше Отечество - Рос-
сия, - заявила на судь-
боносном заседании Се-
ната его председатель 
Валентина Матвиенко.

Как и накануне в 
Госдуме, законы о ра-
тификации договоров 
в Совфеде представлял 
министр иностранных 
дел Сергей Лавров:

- С точки зрения меж-
дународного права бы-
ло бы важно для всех 
стран проявить ответ-
ственный подход и при-
знать эту объективную 
реальность. Решения, 
принятые на референ-
думах двух республик 
и в двух областях, - от-
вет на бесчинства не-
онацистской Украины 
и реализация давних 
чаяний народа.

Просто, ясно и понят-
но. На этом дискуссия 
завершилась. И сена-
торы приступили к го-
лосованию.

Это был заключи-
тельный законодатель-
ный шаг. После чего 
одобренные Госдумой 
и  Совфедом законы 
поступили на подпись 
президенту. Процедура 
принятия в состав Рос-
сии новых субъектов 
завершилась внесени-
ем поправок в Консти-
туцию.

СЕНАТОРЫ 
СКАЗАЛИ «ДА»

Борис ОРЕХОВ

 ■ 5 октября страны 
ОПЕК+ решили сокра-
тить добычу черного 
золота на два миллиона 
баррелей в сутки.

По мнению большин-
ства аналитиков, в том 
числе зарубежных, вер-
дикт картеля явно игра-
ет в пользу России. Он 
позволит быстро стаби-
лизировать мировые це-
ны на нефть. А в случае 
их роста бюджет нашей 
страны также окажется 
в плюсе.

СХВАТИЛИСЬ 
ЗА ГОЛОВУ, 
СЧИТАЯ УБЫТКИ
Крайне важно, что 

решение ОПЕК+ прак-
тически сводит на нет 
принятый днем позже, 
6 октября, восьмой пакет 
антироссийских санкций 
ЕС. В этом документе, по-
мимо прочих рестрик-
ций, предусматривается 
ценовой потолок на заку-
паемую странами ЕС рос-
сийскую нефть. Также 
планируется запретить 
европейским компани-
ям перевозить сырье из 
России морем в третьи 
страны по цене выше 
определенного лимита. 
Сам потолок цен пока 
еще не был единогласно 
одобрен всеми членами 
ЕС  - против Болгария, 
Венгрия. Их нефтепере-
рабатывающие заводы 
могут работать только 
с российским сырьем, а 
переоснащение потребу-
ет больших затрат. Тем 
не менее запрет на мор-
ские перевозки должен 
заработать уже с 5 дека-
бря. В Греции, на Кипре 
и Мальте, схватившись 
за голову, уже подсчиты-
вают будущие огромные 
убытки. Их компании 
занимают ведущие по-
зиции в морских пере-
возках нефти. И Россия 
может полностью отка-
заться от их услуг, если 
морской запрет зарабо-
тает.

Различные обходные 
пути все равно позво-
лят Москве экспортиро-
вать свое черное золото 
и получать сверхприбы-
ли. Если мировые цены 
вырастут, Россия про-
сто увеличит дисконт 
для других покупателей 
и останется в выигрыше. 
А вот странам ЕС не по-
здоровится - эмбарго уда-
рит по ним бумерангом. 
Владимир Путин еще в 

начале сентября на Вос-
точном экономическом 
форуме, назвав решение 
о потолке цен «абсолют-
но тупым», предупредил 
западные страны:

- Если кто-то попыта-
ется его реализовать, 
ни к чему хорошему для 
них это не приведет. 
Не будем вообще ниче-
го поставлять, если это 
противоречит нашим 
интересам.

Санкции против рос-
сийской нефтянки мо-
гут разогнать цены на 
мировом рынке до 140 
долларов за баррель. Что 
неминуемо приведет к 
скачку инфляции и ста-
нет чувствительным уда-
ром по экономике Евро-
союза.

ШЕЙХИ ПРОСТО 
ПОСМЕЯЛИСЬ
В свою очередь, ре-

шение ОПЕК+ о сниже-
нии добычи нефти на 
два миллиона баррелей 
в сутки уже стало уда-
ром по США. В ноябре 
выборы в  Конгресс, а 
цены на бензин бьют 
исторические рекорды. 
В ход пошел стратегиче-
ский запас. Сегодня он 
на минимуме с восьми-
десятых. В случае форс-
мажора остатков хватит 
только на 22 дня. Штаты 
напоминают слона, за-
висшего над пропастью 
на тоненькой нефтяной 
ниточке. Аналитики, 
оценивая политику Бе-
лого Дома, уже не стес-
няются в выражениях.

Жестче всех высказа-
лась обозреватель теле-
канала Fox News Жанин 
Пирро, назвала Байде-
на «полным дураком» за 
его неспособность дого-
вориться с ключевыми 
игроками на Ближнем 
Востоке:

- Вспомните, как три 
месяца назад он подли-
зывался к саудитам, умо-
ляя их об  увеличении до-

бычи нефти. Но шейхи, 
 словно в насмешку над 
ним, сделали все наобо-
рот. И  сыграли заодно 
с Москвой.

Итог не случайный. 
Ведь интересы сторон в 
корне расходятся. Стра-
ны из ОПЕК+, включая 
Россию, опасаются за-
медления мировой эко-
номики и действуют на 
опережение, чтобы в 
будущем сохранить ко-
тировки на приемлемом 
для себя уровне 95 - 100 
долларов за баррель.

По мнению Financial 
Times, Россия стала од-
ним из  инициаторов сни-
жения добычи. И то, что 
к ней прислушались, го-
ворит о растущем значе-

нии страны на мировой 
арене:

- В Эр-Рияде из-за на-
пряженных отношений 
с Вашингтоном стремят-
ся поднять цены, чтобы 
разозлить США и помочь 
России, - пишет FT.

- Вашингтон и его со-
юзники полагали, что 
страны ОПЕК+ пре-
доставят им нефть на 
блюдечке с голубой ка-
емочкой. Но решение 
показывает, что многие 
государства на первое 
место ставят свои ин-
тересы, а  не интересы 
кого-то  другого, - счита-
ет заместитель дирек-
тора Института про-
блем нефти и газа РАН 
Алексей Мастепанов.

СТРАТЕГИЯ

Ег
ор

 А
ЛЕ

ЕВ
/Т

АС
С

 ■ Позиция нефтяного картеля сводит на нет 
все усилия США.

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков 
назвал решение нефтяного картеля  «победой здра-
вого смысла»:

- Страны ОПЕК+ демонстрируют ответственную по-
зицию, благодаря которой можно хоть как-то балан-
сировать беспредел Вашингтона. США стали терять 
самообладание. Ценой даже дестабилизации миро-
вого энергетического рынка подтолкнули к решени-
ям, которые частично были приняты Евросоюзом в 
последнем пакете санкций. Ни к чему хорошему для 
них такая игра не приведет.

Для Европы это также может стать тем еще «по-
дарком».

- Стоимость нефти очень сильно влияет на промыш-
ленность ЕС. Ее продукция становится неконкуренто-
способной на мировом рынке. А это чревато ростом 
безработицы, политическим кризисом и массовыми 
выступлениями против фигур во власти, которые 
довели до такой ситуации, - считает политолог Ми-
хаил Андрианов.

Многие страны ЕС, где не хватает собственных энер-
горесурсов, критически зависят от поставок извне.

- И этот фактор также нам на руку, - уверен фи-
нансовый аналитик Дмитрий Козицкий. - Дефицит 
сырья вынудит их обратиться к России, другого вы-
хода у них просто нет. И любые, даже самые гроз-
ные окрики из Вашингтона будут звучать в пустоту. 
Геополитические игры под диктовку заокеанского 
сюзерена отойдут на задний план, когда встанет во-
прос о собственном выживании.

КОНТРУДАР 
НЕФТЬЮ

НАВЕКИ ВМЕСТЕ

ДОСЛОВНО
Маргарита ПАВЛОВА, 

член Комиссии ПС по ин-
формационной политике, 
информационным техно-
логиям и связи:

- Жители Луганской, До-
нецкой Народных Респу-
блик, а также Херсонской 

и Запорожской областей ждали этого долгих 8 
лет. И они заплатили за это высокую цену. Да-
же слишком высокую. Несмотря на бомбежки 
и обстрелы, запугивания и угрозы, они сделали 
выбор в пользу Русского мира. И этот выбор 
поддержан Российской Федерацией. Теперь 
наша миссия их поддержать и защитить.

Александр КАРЕЛИН, 
член Комиссии ПС по без-
опасности и обороне:

- Восемь лет - изнуряющий 
и долгий срок, в течение ко-
торого жители респуб лик 
испытывали вероломство, 
лживость, бесчеловечность 
киевской власти. Нужно 
щадить тех людей, которые 
там живут в сложнейших, тяжелейших условиях. 
Именно - щадить. И конечно, освобождать и помо-
гать им готовиться к мирной жизни. Именно так.

ТОРЖЕСТВО ЗДРАВОГО СМЫСЛА
РЕАКЦИЯ
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ПРЕВЕНТИВНЫЙ МАНЕВР

Подкрутили чуть-чуть вентиль - и в Штатах уже паника, Байдена называют «дураком».
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 ■ Как в СНГ обеспечивают 
свободное волеизъявление 
людей.

Западные страны все чаще 
вмешиваются во внутренние 
дела свободных государств. 
В  ход идут фейки, саботаж 
и дезинформация. Особенно 
больно они бьют в решающие 
для страны моменты. Напри-
мер, во время выборов. Тогда 
на защиту гражданских сво-
бод встают законы и депута-
ты.

В КОЛЫБЕЛИ 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
Как обезопасить избира-

тельный процесс от вме-
шательств извне, обсудили 
в Санкт-Петербурге на конфе-
ренции по случаю двадцати-
летия подписания Конвенции 
о стандартах демократиче-
ских выборов в странах СНГ.

Этот документ страны Со-
дружества заверили в Киши-
неве в 2002 году. Спустя годы 
он не утратил актуальности. 
Например, в нем черным по 
белому прописали принци-
пы международного наблюде-
ния. Конвенция стала залогом 
свободных выборов в СНГ.

- Символично, что обсуж-
дение работы главного до-
кумента о демократических 
выборах на пространстве 
Содружества проходит в Тав-
рическом дворце - колыбели 
российского парламентариз-
ма. Ведь именно здесь заседал 
первый избранный населени-
ем российский парламент,  - 

рассказал ответственный 
секретарь Парламентского 
Собрания Сергей Стрель-
ченко.

Не менее символичной ока-
залась и дата заседания:

- Прошло двадцать лет с мо-
мента принятия Конвенции о 
стандартах демократических 
выборов, избирательных прав 
и свобод в государствах объ-
единения. Два десятилетия - 
небольшой по историческим 
меркам срок. Но за это время 
пройден большой путь. Про-
ведена масштабная работа 
по демократизации выборов 
и обеспечению прав и свобод 
их участников. Некоторые 
страны грубо вмешиваются 
во внутренние дела незави-
симых государств. Пытаются 
воздействовать на избирате-
лей и влиять на результаты вы-
боров, препятствуют свободе 
граждан изъявлять свою волю. 
Все это становится серьезной 
угрозой для развития демо-
кратии.

- Особое внимание уделили 
информационным техноло-
гиям, внесли изменения в за-
кон об электросвязи, который 
регулирует работу интернета 
и запрещает использовать его 
в целях вмешательства в вы-
боры, - пояснил председатель 
Комиссии ПС по междуна-
родным делам, миграцион-
ной политике и связям с со-
отечественниками Сергей 
Рачков.

ПОДАЕМ ПРИМЕР
Сегодня особенно важно об-

ратить внимание на техно-
логии, которые используют 

при голосовании. На послед-
них выборах в Москве онлайн 
проголоcовали около сотни 
тысяч человек. Способ оказал-
ся востребованным, а значит, 
нужно применять его в регио-
нах и странах-соседках.

- Традиционные медиа все 
чаще переходят в интернет, - 
продолжил Сергей Стрель-
ченко. - Аудитория ресурсов 
постоянно растет, а значит, 
расширяются возможности 
оказывать влияние на избира-
телей, а в некоторых случаях 
и на сам избирательный про-
цесс. В этих условиях важна 
оперативная адаптация зако-
нов к новым вызовам и угро-
зам. Ключевая роль здесь при-
надлежит парламентариям.

И не надо западным поли-
тикам  учить нас демократии:

- Свободные и честные вы-
боры - важнейший элемент 
стабильности гражданско-
го общества и устойчивого 
развития государства. Укре-
пление международного со-
трудничества в развитии 
институтов народного во-
леизъявления будет способ-
ствовать защите демократи-
ческих идеалов и принципов.

В Союзном государстве уда-
лось наладить сотрудниче-
ство на паритетных началах:

- Интеграция основывает-
ся на суверенном равенстве 
государств-участников, до-
бровольности и ответствен-
ном выполнении взаимных 
обязательств. Признается по-
литическое и идеологическое 
многообразие. Большое зна-
чение придают единой право-
вой системе.

КОМПЕТЕНТНО
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НАРОДНЫЙ ПОМЫСЕЛ

 ■ Избирать депутатов 
в Беларуси будут по-
новому.

В феврале 2024 года в рес-
публике впервые состоится 
Единый день голосования. На 
нем жители страны будут вы-
бирать депутатов абсолютно 
всех уровней. От сельских до 
рес публиканских. Подготовка 
к голосованию на законода-
тельном уровне уже началась. 
Об этом рассказал Сергей 
Рачков.

Парламентарий обратил 
внимание на борьбу с попыт-
ками повлиять на внутрен-
нюю политику страны. Не 
обошлось и без примеров из 
новейшей истории. Речь шла 
о президентских выборах в 
Беларуси в 2020 году, когда 
республика столкнулась с ши-
рокомасштабной и беспреце-
дентной гибридной войной.

Западные страны тогда вме-
шивались во все этапы пре-
зидентских выборов. Через 
социальные сети, либераль-
ные СМИ и телеграм-каналы.

- В 2020 году мы замечали 
вмешательства буквально на 
всех этапах избирательного 
процесса. Как на этапе под-
готовки, так и в день голо-
сования против нас активно 
использовались информаци-

онные технологии, - утвержда-
ет Сергей Рачков. - Особенно 
это было заметно после за-
крытия избирательных участ-
ков, когда в социальных сетях 
молодежь призывали выхо-
дить на улицы и оспаривать 
итоги голосования, которые 
в принципе еще не были под-
ведены и озвучены.

- Беларусь сделала серьез-
ные выводы по итогам этой 
кампании, - продолжил пар-
ламентарий. - Мы внесли мас-
штабные изменения в зако-
нодательство, в том числе в 
Уголовно-процессуальный ко-
декс, приняли больше десяти 
законов, которые укрепляют 
национальную безо пасность. 
А она и связана с предотвра-
щением вмешательства во 
внутренние дела республики, 
для того чтобы обеспечить в 
стране свободные выборы.

Для дискредитации закон-
ной власти Запад замахнулся 
на святое - историческую па-
мять и итоги Второй мировой. 
Чтобы не допустить тотальной 
дезинформации, белорусские 
парламентарии приняли за-
кон, не позволяющий реа-
билитировать нацизм. Этот 
документ должен исключить 
возможность переиначивать 
факты и тем самым влиять на 
сознание людей.

 ■ Ребят зовут в на-
блюдатели.

От того, насколько 
хорошо подрастаю-
щее поколение знает 
избирательное право 
и как активно уча-
ствует в политической 
жизни, зависит буду-
щее государства. По-
нимают это и парла-
ментарии, предлагая 
новые подходы в ра-
боте с молодежью.

- Эффективным ин-
струментом могла бы 
стать организация се-
минаров для молоде-
жи по избирательному 
праву, - сказал Сергей 
Стрельченко. - На них 
ведущие специали-
сты могут выступать 
с лекциями, знако-
мить ребят с лучши-
ми практиками по ор-
ганизации выборов 
и наблюдению за ни-
ми. Возможно, стоит 
подумать о внедрении 
таких занятий для уча-

щихся старших клас-
сов и студентов вузов. 
Это поможет развитию 
правовой грамотности 
и повышению инте-
реса молодых людей 
к выборам.

О привлечении мо-
лодежи говорят и ру-
ководители на местах. 
Похожую идею озву-
чил председатель 

белорусского Цен-
тризбиркома Игорь 
Карпенко. Скоро 
должен заработать 
консультативный со-
вет, куда войдут руко-
водители ЦИК стран 
СНГ. При нем соз-
дадут общественно-
молодежную группу:

- Это позволит начи-
нающим активистам 

не только изучать 
опыт организации 
выборов на простран-
стве Содружества, но 
и выстроить обратную 
связь с гражданами, 
чтобы мы могли по-
нимать их ориентиры, 
актуальные запросы 
и  уровень правовой 
грамотности.

ЕДИНСТВО ВЫБОРА

Бе
лТ

А

Девчонки из БРCМ 
изучают итоговый 
протокол.

На полях конференции: ответственный секретарь ПА ОДКБ 
Сергей Поспелов, ответственный секретарь ПС 
Сергей Стрельченко и председатель Комиссии ПС 
по международным делам Сергей Рачков.

ТРАНСФОРМАЦИЯ

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬСВЕЖИМ ВЗГЛЯДОМ
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Иван СИМОНОВ

 ■ Члены Совфеда 
проголосовали еди-
ногласно за вхожде-
ние новых регионов 
в состав РФ.

Пакет из восьми при-
нятых законов отражает 
волю жителей Донецкой 
и Луганской Народных 
Республик, а также Хер-
сонской и Запорожской 
областей, высказав-
шихся на референду-
мах за возвращение на 
историческую Родину.

- Люди сделали этот 
выбор, потому что ис-
кренне хотят для себя 
и своих детей стабиль-
ности, безопасности, 
спокойного, мирного бу-
дущего. А также потому, 
что нас связывают об-
щая судьба, тысячелет-
няя история, традиции, 
вера, язык, культура. 
Все то, чего никто у нас 
отнять никогда не смо-
жет. Мы - один народ. 
Наше Отечество - Рос-
сия, - заявила на судь-
боносном заседании Се-
ната его председатель 
Валентина Матвиенко.

Как и накануне в 
Госдуме, законы о ра-
тификации договоров 
в Совфеде представлял 
министр иностранных 
дел Сергей Лавров:

- С точки зрения меж-
дународного права бы-
ло бы важно для всех 
стран проявить ответ-
ственный подход и при-
знать эту объективную 
реальность. Решения, 
принятые на референ-
думах двух республик 
и в двух областях, - от-
вет на бесчинства не-
онацистской Украины 
и реализация давних 
чаяний народа.

Просто, ясно и понят-
но. На этом дискуссия 
завершилась. И сена-
торы приступили к го-
лосованию.

Это был заключи-
тельный законодатель-
ный шаг. После чего 
одобренные Госдумой 
и  Совфедом законы 
поступили на подпись 
президенту. Процедура 
принятия в состав Рос-
сии новых субъектов 
завершилась внесени-
ем поправок в Консти-
туцию.

СЕНАТОРЫ 
СКАЗАЛИ «ДА»

Борис ОРЕХОВ

 ■ 5 октября страны 
ОПЕК+ решили сокра-
тить добычу черного 
золота на два миллиона 
баррелей в сутки.

По мнению большин-
ства аналитиков, в том 
числе зарубежных, вер-
дикт картеля явно игра-
ет в пользу России. Он 
позволит быстро стаби-
лизировать мировые це-
ны на нефть. А в случае 
их роста бюджет нашей 
страны также окажется 
в плюсе.

СХВАТИЛИСЬ 
ЗА ГОЛОВУ, 
СЧИТАЯ УБЫТКИ
Крайне важно, что 

решение ОПЕК+ прак-
тически сводит на нет 
принятый днем позже, 
6 октября, восьмой пакет 
антироссийских санкций 
ЕС. В этом документе, по-
мимо прочих рестрик-
ций, предусматривается 
ценовой потолок на заку-
паемую странами ЕС рос-
сийскую нефть. Также 
планируется запретить 
европейским компани-
ям перевозить сырье из 
России морем в третьи 
страны по цене выше 
определенного лимита. 
Сам потолок цен пока 
еще не был единогласно 
одобрен всеми членами 
ЕС  - против Болгария, 
Венгрия. Их нефтепере-
рабатывающие заводы 
могут работать только 
с российским сырьем, а 
переоснащение потребу-
ет больших затрат. Тем 
не менее запрет на мор-
ские перевозки должен 
заработать уже с 5 дека-
бря. В Греции, на Кипре 
и Мальте, схватившись 
за голову, уже подсчиты-
вают будущие огромные 
убытки. Их компании 
занимают ведущие по-
зиции в морских пере-
возках нефти. И Россия 
может полностью отка-
заться от их услуг, если 
морской запрет зарабо-
тает.

Различные обходные 
пути все равно позво-
лят Москве экспортиро-
вать свое черное золото 
и получать сверхприбы-
ли. Если мировые цены 
вырастут, Россия про-
сто увеличит дисконт 
для других покупателей 
и останется в выигрыше. 
А вот странам ЕС не по-
здоровится - эмбарго уда-
рит по ним бумерангом. 
Владимир Путин еще в 

начале сентября на Вос-
точном экономическом 
форуме, назвав решение 
о потолке цен «абсолют-
но тупым», предупредил 
западные страны:

- Если кто-то попыта-
ется его реализовать, 
ни к чему хорошему для 
них это не приведет. 
Не будем вообще ниче-
го поставлять, если это 
противоречит нашим 
интересам.

Санкции против рос-
сийской нефтянки мо-
гут разогнать цены на 
мировом рынке до 140 
долларов за баррель. Что 
неминуемо приведет к 
скачку инфляции и ста-
нет чувствительным уда-
ром по экономике Евро-
союза.

ШЕЙХИ ПРОСТО 
ПОСМЕЯЛИСЬ
В свою очередь, ре-

шение ОПЕК+ о сниже-
нии добычи нефти на 
два миллиона баррелей 
в сутки уже стало уда-
ром по США. В ноябре 
выборы в  Конгресс, а 
цены на бензин бьют 
исторические рекорды. 
В ход пошел стратегиче-
ский запас. Сегодня он 
на минимуме с восьми-
десятых. В случае форс-
мажора остатков хватит 
только на 22 дня. Штаты 
напоминают слона, за-
висшего над пропастью 
на тоненькой нефтяной 
ниточке. Аналитики, 
оценивая политику Бе-
лого Дома, уже не стес-
няются в выражениях.

Жестче всех высказа-
лась обозреватель теле-
канала Fox News Жанин 
Пирро, назвала Байде-
на «полным дураком» за 
его неспособность дого-
вориться с ключевыми 
игроками на Ближнем 
Востоке:

- Вспомните, как три 
месяца назад он подли-
зывался к саудитам, умо-
ляя их об  увеличении до-

бычи нефти. Но шейхи, 
 словно в насмешку над 
ним, сделали все наобо-
рот. И  сыграли заодно 
с Москвой.

Итог не случайный. 
Ведь интересы сторон в 
корне расходятся. Стра-
ны из ОПЕК+, включая 
Россию, опасаются за-
медления мировой эко-
номики и действуют на 
опережение, чтобы в 
будущем сохранить ко-
тировки на приемлемом 
для себя уровне 95 - 100 
долларов за баррель.

По мнению Financial 
Times, Россия стала од-
ним из  инициаторов сни-
жения добычи. И то, что 
к ней прислушались, го-
ворит о растущем значе-

нии страны на мировой 
арене:

- В Эр-Рияде из-за на-
пряженных отношений 
с Вашингтоном стремят-
ся поднять цены, чтобы 
разозлить США и помочь 
России, - пишет FT.

- Вашингтон и его со-
юзники полагали, что 
страны ОПЕК+ пре-
доставят им нефть на 
блюдечке с голубой ка-
емочкой. Но решение 
показывает, что многие 
государства на первое 
место ставят свои ин-
тересы, а  не интересы 
кого-то  другого, - счита-
ет заместитель дирек-
тора Института про-
блем нефти и газа РАН 
Алексей Мастепанов.

СТРАТЕГИЯ
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 ■ Позиция нефтяного картеля сводит на нет 
все усилия США.

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков 
назвал решение нефтяного картеля  «победой здра-
вого смысла»:

- Страны ОПЕК+ демонстрируют ответственную по-
зицию, благодаря которой можно хоть как-то балан-
сировать беспредел Вашингтона. США стали терять 
самообладание. Ценой даже дестабилизации миро-
вого энергетического рынка подтолкнули к решени-
ям, которые частично были приняты Евросоюзом в 
последнем пакете санкций. Ни к чему хорошему для 
них такая игра не приведет.

Для Европы это также может стать тем еще «по-
дарком».

- Стоимость нефти очень сильно влияет на промыш-
ленность ЕС. Ее продукция становится неконкуренто-
способной на мировом рынке. А это чревато ростом 
безработицы, политическим кризисом и массовыми 
выступлениями против фигур во власти, которые 
довели до такой ситуации, - считает политолог Ми-
хаил Андрианов.

Многие страны ЕС, где не хватает собственных энер-
горесурсов, критически зависят от поставок извне.

- И этот фактор также нам на руку, - уверен фи-
нансовый аналитик Дмитрий Козицкий. - Дефицит 
сырья вынудит их обратиться к России, другого вы-
хода у них просто нет. И любые, даже самые гроз-
ные окрики из Вашингтона будут звучать в пустоту. 
Геополитические игры под диктовку заокеанского 
сюзерена отойдут на задний план, когда встанет во-
прос о собственном выживании.

КОНТРУДАР 
НЕФТЬЮ

НАВЕКИ ВМЕСТЕ

ДОСЛОВНО
Маргарита ПАВЛОВА, 

член Комиссии ПС по ин-
формационной политике, 
информационным техно-
логиям и связи:

- Жители Луганской, До-
нецкой Народных Респу-
блик, а также Херсонской 

и Запорожской областей ждали этого долгих 8 
лет. И они заплатили за это высокую цену. Да-
же слишком высокую. Несмотря на бомбежки 
и обстрелы, запугивания и угрозы, они сделали 
выбор в пользу Русского мира. И этот выбор 
поддержан Российской Федерацией. Теперь 
наша миссия их поддержать и защитить.

Александр КАРЕЛИН, 
член Комиссии ПС по без-
опасности и обороне:

- Восемь лет - изнуряющий 
и долгий срок, в течение ко-
торого жители респуб лик 
испытывали вероломство, 
лживость, бесчеловечность 
киевской власти. Нужно 
щадить тех людей, которые 
там живут в сложнейших, тяжелейших условиях. 
Именно - щадить. И конечно, освобождать и помо-
гать им готовиться к мирной жизни. Именно так.

ТОРЖЕСТВО ЗДРАВОГО СМЫСЛА
РЕАКЦИЯ
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ПРЕВЕНТИВНЫЙ МАНЕВР

Подкрутили чуть-чуть вентиль - и в Штатах уже паника, Байдена называют «дураком».
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 ■ Будущий президент рос 
в послевоенном Ленинграде, 
в Басковом переулке.

Путины - мать, отец и сын - за-
нимали комнату в двадцать с не-
большим «квадратов» на четвер-
том этаже. Нравы на улице были 
суровые, первая драка у дошколь-
ника случилась в соседнем дворе.

- Когда первый раз наподдали - 
было обидно, - вспоминал Влади-
мир Путин в книге своего биогра-
фа Олега Блоцкого «Владимир 
Путин. История жизни». - Парень, 
который ударил, выглядел замух-
рышкой, но сразу выяснилось, что 
и  по возрасту он старше меня, 
и физически намного сильнее.

Из этой истории будущий пре-
зидент сделал четыре вывода. 
Первый - что был неправ, а пото-
му взбучка была справедливой. 
Второй - нужно с уважением от-

носиться ко всем. В-третьих, в лю-
бом случае нужно быть сильным, 
чтобы иметь возможность дать от-
пор. И, в-четвертых, всегда надо 
быть готовым мгновенно ответить 
на причиненную обиду.

- Если хочешь победить, в любой 
драке нужно идти до конца и бить-
ся, как в последнем и решающем 
бою, - сказал Владимир Путин.

 ■ Беспощадные экономи-
ческие санкции против рос-
сийского народа не смогли 
обрушить рейтинг Владими-
ра Путина. В свои семьдесят 
лет он - самый авторитетный 
и влиятельный  политик в 
мире.

УНИЧТОЖИЛ  
ЭКСТРЕМИЗМ
«Уж вечер, спят врачи и спят 

учителя. Во сне им снова снит-
ся выдача зарплаты. В забое 
спит шахтер, проснется - даст 
угля. А не проснется - значит, 
так и надо, так и надо…»

Эта глумливая песенка, рас-
певаемая кукольным Бори-
сом Ельциным в одном из 
выпусков ныне полузабытой 
программы «Куклы» на НТВ, 
очень точно характеризует 
эпоху, предшествующую прав-
лению Владимира Путина. 
1999 год был как будто про-
клят свыше. Происходит серия 
терактов в Буйнакске, Москве 
и Волгодонске. От рук чечен-
ских бандитов только в этих 
бесчеловечных атаках против 
безоружных погибают 307 че-
ловек, больше 1700 - ранены. 
Взрывы гремят в метро и на 
стадионах.

Наплевав на Хасавюртовские 
соглашения, подписанные 
с российским правительством, 
«воины ислама» из самопро-
возглашенной Ичкерии втор-
гаются в Дагестан. Кавказских 
сепаратистов, особо не таясь, 
финансируют западные спец-
службы.

Разруха, нищета, нестабиль-
ность. ВВП страны составля-
ет жалкие двести миллиардов 
долларов. Напомним, полгода 
назад Запад украл у России 350 
миллиардов, заморозив на за-
граничных счетах. И ничего, 
живет страна! Даже не дрог-
нула (в этом году, к слову, ВВП 
ожидается на уровне 1,6 трил-
лиона долларов).

Региональные элиты пыта-

ются урвать себе как можно 
больше привилегий, втайне 
мечтая стать полновластны-
ми царьками своих регионов.

На таком фоне Борис Ель-
цин назначает на должность 
исполняющего обязанности 
премьер-министра Владими-
ра Путина, который всего три 
года назад служил в мэрии 
Санкт-Петербурга.

ОТКАЗЫВАЛСЯ  
ОТ ПОСТА
- Вы когда-нибудь мечтали 

стать президентом? - спросила 
Владимира Путина в 2017 году 
семнадцатилетняя девушка на 
большой пресс-конференции.

- У меня никогда не было та-
кого намерения, - ответил га-
рант. - Одно время хотел быть 
летчиком, потом - просто воен-
ным, потом, когда стал постар-
ше, хотел работать в органах 
внешней разведки. Мне пока-
залось очень важно и очень 
интересно, когда один человек 
в силу своих знаний, способ-
ностей, любви к Отечеству, 
своей готовности достиже-
ния результата любой ценой, 
самопожертвования способен 
добиваться в одиночку таких 
результатов, которые важны 

для страны в целом и для мил-
лионов людей, особенно если 
это происходит в условиях осо-
бых ситуаций или войны.

Борис Ельцин вспоминал 
в своих мемуарах, как выби-
рал между потенциальными 
преемниками: Путина или Сте-
пашина?.. 

- Оба начинали в Петербурге, 
оба работали с Собчаком. Оба 
интеллигентные силовики. Лю-
ди нового поколения, молодые, 
энергичные, мыслящие. Но 
какая огромная разница в ха-
рактерах! Степашин слишком 
мягок, немножко любит по-
зировать, любит театральные 
жесты. Я не уверен в том, что 
он будет идти до конца, если 
потребуется, сможет проявить 
ту огромную волю, решитель-
ность, которая нужна в поли-
тической борьбе. Без этих черт 
характера я президента России 
себе не представляю. У Пути-
на, наоборот, воля и решитель-
ность есть. Знаю, что есть...

Однако он сначала отказался 
от предложения.

- Ельцин пригласил меня 
в  свой кабинет, сказал, что 
хочет назначить премьер-
министром, - поведал Путин 
в интервью американскому 
режиссеру Оливеру Стоу-
ну. - И хотел бы, чтобы я по-
том баллотировался в прези-
денты. Я  сказал, что это очень 
большая ответственность, это 
должно поменять всю мою 
жизнь, и я не уверен, что к это-
му готов.

Больше всего Владимир Вла-
димирович боялся за дочерей.

- Представьте себе, что меня 
освободили бы от занимаемой 
должности, - охраны нет, ниче-
го нет, и чего делать, как жить, 
как обеспечить безопасность 
семье? - задавался вопросом 
будущий глава государства.

И все же он согласился. За ко-
роткий срок питерцу удалось 
сделать то, о чем в Кремле при 
Ельцине могли только мечтать. 
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НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК

 ■ Об этом красноречиво 
говорят цифры.

Благосостояние народа 
при Владимире Путине ста-
ло расти огромными темпа-
ми. После «лихих девяно-
стых» наступили «золотые 
нулевые». Путин заставил 
олигархов платить налоги на 
добычу полезных ископае-
мых, и бюджет увеличился 
в четыре раза. В результате 
сейчас государственный долг 
России один из самых низких 
в мире.

За двадцать лет промыш-
ленное производство вы-
росло на 78 процентов. Да-
же теперь, в период подлых 
санкций, его объемы просто 
несопоставимы с допутин-
ской эрой.

В «святые девяностые», 
как любят называть эпоху 
Ельцина либералы, за чер-
той бедности жило 40,8 про-
цента россиян. Сейчас эта 
цифра, с поправкой на наше 
тревожное время, не превы-
шает одиннадцати процен-

тов. А госдолг с 78 процен-
тов ВВП в 99-м сократился до 
12,4. Безработица в 1999 го-
ду была 12,4 процента, стала 
3,9. А средняя пенсия с конца 
девяностых увеличилась с 18 
долларов до 292.

Да, мы не живем на уров-
не Германии и Швейцарии, 
как лукаво нам обещали 
рыночники-демократы. Зато, 
в отличие от многих стран, 
можем быть уверены, что 
у нас этой зимой в домах бу-
дет вода, газ и тепло.

Международная банда тер-
рористов в Чечне, ставшей 
перевалочным пунктом нар-
котрафика и работорговли, 
во время его президентства 
была беспощадно разгром-
лена. В регионе снова царит 
спокойствие.

Владимир Путин вернул 
стране статус великой дер-
жавы. И расширил ее преде-
лы, присоединив территории, 
опираясь на волю проживаю-
щих там людей. Четыре новых 
региона России, наверное, 
лучший подарок для юбиляра.

Со старшей дочкой 
Марией ( год).

Дзюдо увлекался с двенадцати лет, 
сейчас имеет высокий восьмой дан.

С мамой Марией Ивановной, фабричной 
работницей (лето  года).

ВЕРНУЛ СТРАНЕ  
СТАТУС ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Первая инаугурация 
( мая  года).

«В ЛЮБОЙ ДРАКЕ НУЖНО ИДТИ ДО КОНЦА» МЕМУАРЫ
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«ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?»
Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 ■ Собрали самые известные афоризмы главы 
государства.  

Владимир Путин умеет не только действо-
вать, но и емко, с юмором выражаться - да так, 
что его все цитируют: кто с удовольствием, 
а кто со страхом. В зависимости от геолока-
ции и национальной идентичности. Крылатые 
фразы президента в народе уже прозвали «пу-
тинизмами». 
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ТВЕРДОЙ РУКОЙ

 ● «Будем жевать соп-
ли годами?» - 2006 год.

- Надо, чтобы это бы-
ли такие предпосылки, 
которые бы стимулиро-
вали переработку здесь, 
на территории России. 
Мы будем сопли жевать 
здесь годами? Мы уже 
сколько говорим на эту 
тему - с 99-го года? Поч-
ти ничего не происходит, 
только одни разговоры. 
Все это шуруют туда не 
переставая, в огромных 
количествах. И ничего не 
сделано для того, чтобы 
стимулировать перера-
ботку на территории Рос-
сийской Федерации, из 
года в год, - сказал Пре-
зидент России, требуя от 
правительства принять 
аде кватные меры по раз-
витию лесопереработки 
на территории страны.

 ● « Гд е  п о с а д -
ки?»  - 2009 год.

- Что касается контра-
банды - отдельная тема. 
И борьба вроде бы ведет-
ся, а чего-то результатов 
мало. А результат в та-
ких случаях - это посадки 
в  тюрьму. Где посадки? 

 ● « Гд е  д е н ь г и , 
Зин?»  - 2021 год.

Презедент спросил  
у министра финансов , 
почему низкие зарплаты 
ученых маскируют пере-
водом на полставки.

- Антон Германович, 
если вы говорите, что  
у вас информация о том, 
что у них там двести про-
центов от среднего по ре-
гиону (размер зарплаты), 
то где деньги, Зин.

Фраза из известной 
песни Высоцкого - одна 
из самых часто употре-
бляемых у президента. 
Журналисты полдсчи-
тали, что с 2009 года он 
произнес ее шесть раз.

НЕСКРЫВАЕМОЕ НЕДОУМЕНИЕ

ШУТКИ В СТОРОНУ

ЭТИ РАЗНЫЕ ГРАЖДАНЕ

 ● «Идите ко мне, бандерлоги» - 2011 год.
- Есть люди, которые имеют паспорт гражданина 

РФ, но действуют в интересах иностранного госу-
дарства и на иностранные деньги. С ними тоже бу-
дем стараться наладить контакт. Что можно сказать 
в этом случае? «Идите ко мне, бандерлоги». 

 ● «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, я ингуш, 
русский, татарин, еврей, мордвин, осетин» - 2022 
год.

- Я русский человек... но когда я вижу примеры 
такого героизма, как подвиг молодого парня Нур-
магомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагеста-
на, лакца по национальности, мне хочется сказать:  
«Я лакец, я дагестанец, я чеченец, я ингуш, русский, 
татарин, еврей, мордвин, осетин». 

 ● «Дефицит духовных скреп» - 2012 год.
- Сегодня российское общество испытывает явный 

дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, 
сострадания друг другу, поддержки и взаимопо-
мощи.

 ● «Девушки с пониженной социальной ответ-
ственностью» - 2017 год.

- Трамп приехал - и побежал встречаться с  мо-
сковскими проститутками. Человек, который многие 
годы занимался организацией конкурсов красоты, 
общался с самыми красивыми женщинами мира. С 
трудом могу представить, что он побежал встречать-
ся с нашими девушками с пониженной социальной 
ответственностью. 

ВЕСЕЛО О СЕРЬЕЗНОМ

 ● «Нравится, не нравится - тер-

пи, моя красавица» - 2022 год.

- Президент действующий недав-

но заявил, что ему ни один пункт 

не нравится из этих Минских со-

глашений… Ну, нравится, не нра-

вится - терпи, моя красавица! Надо 

исполнять!»
 ● «Мерзни, мерзни, волчий 

хвост» - 2021 и 2022 год.
- Сказка русской аудитории из-

вестная, когда один из персонажей 

заставляет волка зимой хвостом 

ловить рыбу, а потом сидит ря-

дышком и приговаривает про себя: 

«Мерзни, мерзни, волчий хвост!» 

Вот если европейцы пойдут по это-

му пути, то они так и будут себя 

чувствовать, как эти известные 

персонажи в русской  сказке.

- Поставлять ничего не будем, 

как я сказал, вне рамок контрактов. 

Ничего навязанного делать не бу-

дем. И нам останется только одно 

- как в известной русской сказке, 

приговаривать: «Мерзни, мерзни, 

волчий хвост!» 

На некоторые высказывания Пре-
зидента России западные политики 
реагирует особенно нервно - когда 
речь идет о ядерном оружии. Пу-
скай боятся. 

 ● «Мы готовы были это сде-
лать» - 2015 год.

- Мы готовы были это сделать. 
Я же разговаривал с коллегами 
и говорил им, что Крым - наша 
историческая территория, там про-
живают русские люди, они оказа-
лись в опасности, мы не можем 
их бросить».

 ● «Зачем нам такой мир, если 
там не будет России?» - 2018 год.

- Если кем-то принято решение 
уничтожить Россию, у нас возни-
кает законное право ответить. Да, 
для человечества это будет гло-
бальная катастрофа, для мира бу-
дет глобальная катастрофа, но как 
гражданин России, как глава рос-
сийского государства хочу задаться 
вопросом: а зачем нам такой мир, 
если там не будет России?» - ска-
зал он. И многие поежились. 

 ● «Мы как мученики по падем в 
рай, а они просто сдохнут» - 2018 
год. 

- Агрессор должен знать: воз-
мездие неизбежно, все равно он 
будет уничтожен. А мы как жерт-
ва агрессии, мы как мученики  
попадем в рай, а они просто сдох-
нут. Потому что они даже раска-
яться не успеют.

 ● «Со всеми вытекающими по-
следствиями» - 2018 год.

- Любое применение ядерного 
оружия против России или ее со-
юзников малой, средней, да какой 
угодно мощности мы будем рас-
сматривать как ядерное нападение 
на нашу страну. Ответ будет мгно-
венным и со всеми вытекающими 
последствиями.

 ● «Мы-то по большому счету 
всерьез пока ничего и не начи-
нали» - июль 2022 года.

...спокойно произнес Владимир 
Путин, комментируя итоги спецо-
перации на Украине, начавшейся  
в феврале этого  года.
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Владимир Путин всегда эффектен, 
непредсказуем и красноречив.

 ● «Мочить в сорти-
ре» - 1999 год.  

- Мы будем преследо-
вать террористов вез-
де, в аэропорту - значит,  
в аэропорту. Вы уж ме-
ня извините, в туалете 
поймаем - мы и в сорти-
ре их замочим, в кон-
це концов. Все, вопрос 
закрыт окончательно, - 
сказал он, комментируя 
ракетно-бомбовый удар 
по Грозному. 

 ● «Дубина власти» - 
2000 год. 

- Государство держит 
в руках дубину, которой 
бьет всего один раз. Но 
по голове.

 ● «Отрежем, чтоб не 
выросло»  - 2002 год. 

-  Если вы уж совсем 
хотите стать исламским 
радикалом и готовы 
пойти на то, чтобы сде-
лать себе обрезание, то 
я вас приглашаю в Мо-
скву. У нас многокон-
фессиональная страна, 
у нас есть специалисты 
и по этому вопросу, 
и я порекомендую им 
сделать эту операцию 

таким образом, чтобы  
у вас уже больше ничего 
не выросло!

 ● «Как раб на гале-
рах»  -  февраль  2008 
года.

- Мне не стыдно пе-
ред гражданами, кото-
рые голосовали за ме-
ня дважды, избирая на 
пост президента. Все 
эти восемь лет я пахал 
как раб на галерах, 
с утра до ночи, и делал 
это с  полной отдачей 
сил.

 ● «Их прислали подгля-
дывать, а они подслушива-
ют» - 2006 год.

- В отношении представителей 
прессы могу сказать так, как мы 
шутили, когда я работал совер-
шенно в другой организации. Их 
прислали подглядывать, а они 
подслушивают. 

 ● «После смерти Махатмы 
Ганди и поговорить не с кем» 
-  2007 год.

- Являюсь ли я демократом 
чистой воды? Конечно, я абсо-
лютный и чистый демократ. Но 
вы знаете, в чем беда? Даже 
не беда, трагедия настоящая. 
В том, что я такой один, других 

таких в мире просто нет... Я про 
постсоветское пространство во-
обще уже не говорю. Была одна 
надежда на ребят с Украины, но 
и те полностью себя дискредити-
ровали, там дело идет просто к 
сплошной тирании. Полное нару-
шение Конституции, всех законов 
и так далее. После смерти Махат-
мы Ганди и поговорить не с кем. 

 ● «Я думал, он только по го-
рам умеет с  автоматом ша-
стать, нет. Нет» - 2011 год.

Так отозвался Владимир Пу-
тин о главе Чечни  в интервью 
чеченскому телевидению, при-
уроченному к шестидесятиле-
тию Ахмата Кадырова. 

Талант емко выражать  
мысли - как оружие у умелого стрелка.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ
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 ■ Будущий президент рос 
в послевоенном Ленинграде, 
в Басковом переулке.

Путины - мать, отец и сын - за-
нимали комнату в двадцать с не-
большим «квадратов» на четвер-
том этаже. Нравы на улице были 
суровые, первая драка у дошколь-
ника случилась в соседнем дворе.

- Когда первый раз наподдали - 
было обидно, - вспоминал Влади-
мир Путин в книге своего биогра-
фа Олега Блоцкого «Владимир 
Путин. История жизни». - Парень, 
который ударил, выглядел замух-
рышкой, но сразу выяснилось, что 
и  по возрасту он старше меня, 
и физически намного сильнее.

Из этой истории будущий пре-
зидент сделал четыре вывода. 
Первый - что был неправ, а пото-
му взбучка была справедливой. 
Второй - нужно с уважением от-

носиться ко всем. В-третьих, в лю-
бом случае нужно быть сильным, 
чтобы иметь возможность дать от-
пор. И, в-четвертых, всегда надо 
быть готовым мгновенно ответить 
на причиненную обиду.

- Если хочешь победить, в любой 
драке нужно идти до конца и бить-
ся, как в последнем и решающем 
бою, - сказал Владимир Путин.

 ■ Беспощадные экономи-
ческие санкции против рос-
сийского народа не смогли 
обрушить рейтинг Владими-
ра Путина. В свои семьдесят 
лет он - самый авторитетный 
и влиятельный  политик в 
мире.

УНИЧТОЖИЛ  
ЭКСТРЕМИЗМ
«Уж вечер, спят врачи и спят 

учителя. Во сне им снова снит-
ся выдача зарплаты. В забое 
спит шахтер, проснется - даст 
угля. А не проснется - значит, 
так и надо, так и надо…»

Эта глумливая песенка, рас-
певаемая кукольным Бори-
сом Ельциным в одном из 
выпусков ныне полузабытой 
программы «Куклы» на НТВ, 
очень точно характеризует 
эпоху, предшествующую прав-
лению Владимира Путина. 
1999 год был как будто про-
клят свыше. Происходит серия 
терактов в Буйнакске, Москве 
и Волгодонске. От рук чечен-
ских бандитов только в этих 
бесчеловечных атаках против 
безоружных погибают 307 че-
ловек, больше 1700 - ранены. 
Взрывы гремят в метро и на 
стадионах.

Наплевав на Хасавюртовские 
соглашения, подписанные 
с российским правительством, 
«воины ислама» из самопро-
возглашенной Ичкерии втор-
гаются в Дагестан. Кавказских 
сепаратистов, особо не таясь, 
финансируют западные спец-
службы.

Разруха, нищета, нестабиль-
ность. ВВП страны составля-
ет жалкие двести миллиардов 
долларов. Напомним, полгода 
назад Запад украл у России 350 
миллиардов, заморозив на за-
граничных счетах. И ничего, 
живет страна! Даже не дрог-
нула (в этом году, к слову, ВВП 
ожидается на уровне 1,6 трил-
лиона долларов).

Региональные элиты пыта-

ются урвать себе как можно 
больше привилегий, втайне 
мечтая стать полновластны-
ми царьками своих регионов.

На таком фоне Борис Ель-
цин назначает на должность 
исполняющего обязанности 
премьер-министра Владими-
ра Путина, который всего три 
года назад служил в мэрии 
Санкт-Петербурга.

ОТКАЗЫВАЛСЯ  
ОТ ПОСТА
- Вы когда-нибудь мечтали 

стать президентом? - спросила 
Владимира Путина в 2017 году 
семнадцатилетняя девушка на 
большой пресс-конференции.

- У меня никогда не было та-
кого намерения, - ответил га-
рант. - Одно время хотел быть 
летчиком, потом - просто воен-
ным, потом, когда стал постар-
ше, хотел работать в органах 
внешней разведки. Мне пока-
залось очень важно и очень 
интересно, когда один человек 
в силу своих знаний, способ-
ностей, любви к Отечеству, 
своей готовности достиже-
ния результата любой ценой, 
самопожертвования способен 
добиваться в одиночку таких 
результатов, которые важны 

для страны в целом и для мил-
лионов людей, особенно если 
это происходит в условиях осо-
бых ситуаций или войны.

Борис Ельцин вспоминал 
в своих мемуарах, как выби-
рал между потенциальными 
преемниками: Путина или Сте-
пашина?.. 

- Оба начинали в Петербурге, 
оба работали с Собчаком. Оба 
интеллигентные силовики. Лю-
ди нового поколения, молодые, 
энергичные, мыслящие. Но 
какая огромная разница в ха-
рактерах! Степашин слишком 
мягок, немножко любит по-
зировать, любит театральные 
жесты. Я не уверен в том, что 
он будет идти до конца, если 
потребуется, сможет проявить 
ту огромную волю, решитель-
ность, которая нужна в поли-
тической борьбе. Без этих черт 
характера я президента России 
себе не представляю. У Пути-
на, наоборот, воля и решитель-
ность есть. Знаю, что есть...

Однако он сначала отказался 
от предложения.

- Ельцин пригласил меня 
в  свой кабинет, сказал, что 
хочет назначить премьер-
министром, - поведал Путин 
в интервью американскому 
режиссеру Оливеру Стоу-
ну. - И хотел бы, чтобы я по-
том баллотировался в прези-
денты. Я  сказал, что это очень 
большая ответственность, это 
должно поменять всю мою 
жизнь, и я не уверен, что к это-
му готов.

Больше всего Владимир Вла-
димирович боялся за дочерей.

- Представьте себе, что меня 
освободили бы от занимаемой 
должности, - охраны нет, ниче-
го нет, и чего делать, как жить, 
как обеспечить безопасность 
семье? - задавался вопросом 
будущий глава государства.

И все же он согласился. За ко-
роткий срок питерцу удалось 
сделать то, о чем в Кремле при 
Ельцине могли только мечтать. 
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НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК

 ■ Об этом красноречиво 
говорят цифры.

Благосостояние народа 
при Владимире Путине ста-
ло расти огромными темпа-
ми. После «лихих девяно-
стых» наступили «золотые 
нулевые». Путин заставил 
олигархов платить налоги на 
добычу полезных ископае-
мых, и бюджет увеличился 
в четыре раза. В результате 
сейчас государственный долг 
России один из самых низких 
в мире.

За двадцать лет промыш-
ленное производство вы-
росло на 78 процентов. Да-
же теперь, в период подлых 
санкций, его объемы просто 
несопоставимы с допутин-
ской эрой.

В «святые девяностые», 
как любят называть эпоху 
Ельцина либералы, за чер-
той бедности жило 40,8 про-
цента россиян. Сейчас эта 
цифра, с поправкой на наше 
тревожное время, не превы-
шает одиннадцати процен-

тов. А госдолг с 78 процен-
тов ВВП в 99-м сократился до 
12,4. Безработица в 1999 го-
ду была 12,4 процента, стала 
3,9. А средняя пенсия с конца 
девяностых увеличилась с 18 
долларов до 292.

Да, мы не живем на уров-
не Германии и Швейцарии, 
как лукаво нам обещали 
рыночники-демократы. Зато, 
в отличие от многих стран, 
можем быть уверены, что 
у нас этой зимой в домах бу-
дет вода, газ и тепло.

Международная банда тер-
рористов в Чечне, ставшей 
перевалочным пунктом нар-
котрафика и работорговли, 
во время его президентства 
была беспощадно разгром-
лена. В регионе снова царит 
спокойствие.

Владимир Путин вернул 
стране статус великой дер-
жавы. И расширил ее преде-
лы, присоединив территории, 
опираясь на волю проживаю-
щих там людей. Четыре новых 
региона России, наверное, 
лучший подарок для юбиляра.

Со старшей дочкой 
Марией ( год).

Дзюдо увлекался с двенадцати лет, 
сейчас имеет высокий восьмой дан.

С мамой Марией Ивановной, фабричной 
работницей (лето  года).

ВЕРНУЛ СТРАНЕ  
СТАТУС ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Первая инаугурация 
( мая  года).

«В ЛЮБОЙ ДРАКЕ НУЖНО ИДТИ ДО КОНЦА» МЕМУАРЫ

14 - 20 октября / 2022 / № 46 9ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИРОЖДЕНИЯ!

«ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?»
Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 ■ Собрали самые известные афоризмы главы 
государства.  

Владимир Путин умеет не только действо-
вать, но и емко, с юмором выражаться - да так, 
что его все цитируют: кто с удовольствием, 
а кто со страхом. В зависимости от геолока-
ции и национальной идентичности. Крылатые 
фразы президента в народе уже прозвали «пу-
тинизмами». 
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ТВЕРДОЙ РУКОЙ

 ● «Будем жевать соп-
ли годами?» - 2006 год.

- Надо, чтобы это бы-
ли такие предпосылки, 
которые бы стимулиро-
вали переработку здесь, 
на территории России. 
Мы будем сопли жевать 
здесь годами? Мы уже 
сколько говорим на эту 
тему - с 99-го года? Поч-
ти ничего не происходит, 
только одни разговоры. 
Все это шуруют туда не 
переставая, в огромных 
количествах. И ничего не 
сделано для того, чтобы 
стимулировать перера-
ботку на территории Рос-
сийской Федерации, из 
года в год, - сказал Пре-
зидент России, требуя от 
правительства принять 
аде кватные меры по раз-
витию лесопереработки 
на территории страны.

 ● « Гд е  п о с а д -
ки?»  - 2009 год.

- Что касается контра-
банды - отдельная тема. 
И борьба вроде бы ведет-
ся, а чего-то результатов 
мало. А результат в та-
ких случаях - это посадки 
в  тюрьму. Где посадки? 

 ● « Гд е  д е н ь г и , 
Зин?»  - 2021 год.

Презедент спросил  
у министра финансов , 
почему низкие зарплаты 
ученых маскируют пере-
водом на полставки.

- Антон Германович, 
если вы говорите, что  
у вас информация о том, 
что у них там двести про-
центов от среднего по ре-
гиону (размер зарплаты), 
то где деньги, Зин.

Фраза из известной 
песни Высоцкого - одна 
из самых часто употре-
бляемых у президента. 
Журналисты полдсчи-
тали, что с 2009 года он 
произнес ее шесть раз.

НЕСКРЫВАЕМОЕ НЕДОУМЕНИЕ

ШУТКИ В СТОРОНУ

ЭТИ РАЗНЫЕ ГРАЖДАНЕ

 ● «Идите ко мне, бандерлоги» - 2011 год.
- Есть люди, которые имеют паспорт гражданина 

РФ, но действуют в интересах иностранного госу-
дарства и на иностранные деньги. С ними тоже бу-
дем стараться наладить контакт. Что можно сказать 
в этом случае? «Идите ко мне, бандерлоги». 

 ● «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, я ингуш, 
русский, татарин, еврей, мордвин, осетин» - 2022 
год.

- Я русский человек... но когда я вижу примеры 
такого героизма, как подвиг молодого парня Нур-
магомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагеста-
на, лакца по национальности, мне хочется сказать:  
«Я лакец, я дагестанец, я чеченец, я ингуш, русский, 
татарин, еврей, мордвин, осетин». 

 ● «Дефицит духовных скреп» - 2012 год.
- Сегодня российское общество испытывает явный 

дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, 
сострадания друг другу, поддержки и взаимопо-
мощи.

 ● «Девушки с пониженной социальной ответ-
ственностью» - 2017 год.

- Трамп приехал - и побежал встречаться с  мо-
сковскими проститутками. Человек, который многие 
годы занимался организацией конкурсов красоты, 
общался с самыми красивыми женщинами мира. С 
трудом могу представить, что он побежал встречать-
ся с нашими девушками с пониженной социальной 
ответственностью. 

ВЕСЕЛО О СЕРЬЕЗНОМ

 ● «Нравится, не нравится - тер-

пи, моя красавица» - 2022 год.

- Президент действующий недав-

но заявил, что ему ни один пункт 

не нравится из этих Минских со-

глашений… Ну, нравится, не нра-

вится - терпи, моя красавица! Надо 

исполнять!»
 ● «Мерзни, мерзни, волчий 

хвост» - 2021 и 2022 год.
- Сказка русской аудитории из-

вестная, когда один из персонажей 

заставляет волка зимой хвостом 

ловить рыбу, а потом сидит ря-

дышком и приговаривает про себя: 

«Мерзни, мерзни, волчий хвост!» 

Вот если европейцы пойдут по это-

му пути, то они так и будут себя 

чувствовать, как эти известные 

персонажи в русской  сказке.

- Поставлять ничего не будем, 

как я сказал, вне рамок контрактов. 

Ничего навязанного делать не бу-

дем. И нам останется только одно 

- как в известной русской сказке, 

приговаривать: «Мерзни, мерзни, 

волчий хвост!» 

На некоторые высказывания Пре-
зидента России западные политики 
реагирует особенно нервно - когда 
речь идет о ядерном оружии. Пу-
скай боятся. 

 ● «Мы готовы были это сде-
лать» - 2015 год.

- Мы готовы были это сделать. 
Я же разговаривал с коллегами 
и говорил им, что Крым - наша 
историческая территория, там про-
живают русские люди, они оказа-
лись в опасности, мы не можем 
их бросить».

 ● «Зачем нам такой мир, если 
там не будет России?» - 2018 год.

- Если кем-то принято решение 
уничтожить Россию, у нас возни-
кает законное право ответить. Да, 
для человечества это будет гло-
бальная катастрофа, для мира бу-
дет глобальная катастрофа, но как 
гражданин России, как глава рос-
сийского государства хочу задаться 
вопросом: а зачем нам такой мир, 
если там не будет России?» - ска-
зал он. И многие поежились. 

 ● «Мы как мученики по падем в 
рай, а они просто сдохнут» - 2018 
год. 

- Агрессор должен знать: воз-
мездие неизбежно, все равно он 
будет уничтожен. А мы как жерт-
ва агрессии, мы как мученики  
попадем в рай, а они просто сдох-
нут. Потому что они даже раска-
яться не успеют.

 ● «Со всеми вытекающими по-
следствиями» - 2018 год.

- Любое применение ядерного 
оружия против России или ее со-
юзников малой, средней, да какой 
угодно мощности мы будем рас-
сматривать как ядерное нападение 
на нашу страну. Ответ будет мгно-
венным и со всеми вытекающими 
последствиями.

 ● «Мы-то по большому счету 
всерьез пока ничего и не начи-
нали» - июль 2022 года.

...спокойно произнес Владимир 
Путин, комментируя итоги спецо-
перации на Украине, начавшейся  
в феврале этого  года.
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Владимир Путин всегда эффектен, 
непредсказуем и красноречив.

 ● «Мочить в сорти-
ре» - 1999 год.  

- Мы будем преследо-
вать террористов вез-
де, в аэропорту - значит,  
в аэропорту. Вы уж ме-
ня извините, в туалете 
поймаем - мы и в сорти-
ре их замочим, в кон-
це концов. Все, вопрос 
закрыт окончательно, - 
сказал он, комментируя 
ракетно-бомбовый удар 
по Грозному. 

 ● «Дубина власти» - 
2000 год. 

- Государство держит 
в руках дубину, которой 
бьет всего один раз. Но 
по голове.

 ● «Отрежем, чтоб не 
выросло»  - 2002 год. 

-  Если вы уж совсем 
хотите стать исламским 
радикалом и готовы 
пойти на то, чтобы сде-
лать себе обрезание, то 
я вас приглашаю в Мо-
скву. У нас многокон-
фессиональная страна, 
у нас есть специалисты 
и по этому вопросу, 
и я порекомендую им 
сделать эту операцию 

таким образом, чтобы  
у вас уже больше ничего 
не выросло!

 ● «Как раб на гале-
рах»  -  февраль  2008 
года.

- Мне не стыдно пе-
ред гражданами, кото-
рые голосовали за ме-
ня дважды, избирая на 
пост президента. Все 
эти восемь лет я пахал 
как раб на галерах, 
с утра до ночи, и делал 
это с  полной отдачей 
сил.

 ● «Их прислали подгля-
дывать, а они подслушива-
ют» - 2006 год.

- В отношении представителей 
прессы могу сказать так, как мы 
шутили, когда я работал совер-
шенно в другой организации. Их 
прислали подглядывать, а они 
подслушивают. 

 ● «После смерти Махатмы 
Ганди и поговорить не с кем» 
-  2007 год.

- Являюсь ли я демократом 
чистой воды? Конечно, я абсо-
лютный и чистый демократ. Но 
вы знаете, в чем беда? Даже 
не беда, трагедия настоящая. 
В том, что я такой один, других 

таких в мире просто нет... Я про 
постсоветское пространство во-
обще уже не говорю. Была одна 
надежда на ребят с Украины, но 
и те полностью себя дискредити-
ровали, там дело идет просто к 
сплошной тирании. Полное нару-
шение Конституции, всех законов 
и так далее. После смерти Махат-
мы Ганди и поговорить не с кем. 

 ● «Я думал, он только по го-
рам умеет с  автоматом ша-
стать, нет. Нет» - 2011 год.

Так отозвался Владимир Пу-
тин о главе Чечни  в интервью 
чеченскому телевидению, при-
уроченному к шестидесятиле-
тию Ахмата Кадырова. 

Талант емко выражать  
мысли - как оружие у умелого стрелка.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ
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Максим РЕУЧЕНКО

 ■ В ответ на теракт на 
Крымском мосту по украин-
ской инфраструктуре нанес-
ли массированные удары. 

ЛОЖНЫЕ НАДЕЖДЫ
Что-то все-таки у спецслужб 

Украины не срослось. Взрыв 
фуры над Керченским проли-
вом явно затевали для того, 
чтобы надолго парализовать 
транспортное сообщение с по-
луостровом. Этого сделать не 
удалось. Да и время для ата-
ки выбрали «неудачно» - око-
ло шести часов утра. Трафик 
не очень большой, а значит, 
и жертв меньше. Но, конеч-
но, украинская пропаганда 
подает теракт как большую 
победу Украины. Как она им 
аукнулась - ниже.

Из-за взрыва частично об-
рушилась шоссейная часть, на 
железнодорожной магистрали 
сгорели несколько цистерн. 
Пожар тушили с помощью 
авиации, в результате от ог-
ня удалось спасти 25 вагонов с 
опасным грузом. Всего же для 
ликвидации последствий ЧП 
оперативно привлекли груп-
пировку из 380 человек и де-
вяносто единиц спецтехники.

Восстановительные рабо-
ты идут круглосуточно и в 
несколько смен. Ночью арка 
моста осветилась цветами 
российского триколора.

Сначала мост работал в ре-
версивном режиме, но во вто-
рой половине дня 9 октября 
движение пошло уже по двум 
полосам. Пассажирские и гру-
зовые поезда следуют строго 
по графику. На автодорожной 
части наладили освещение, 
нанесли новую разметку, 
восстановили ограж-
дения.

Как сообщил 
глава региона 
Сергей Аксе-
нов, из Херсон-
ской области 
везут специ-
альные досмо-
тровые комплек-
сы, чтобы тщательно 

проверять все грузовики, сле-
дующие в Крым. Короче гово-
ря - мост стоит и стоять будет.

ПОРАЗИЛИ  
ВСЕ ЦЕЛИ
Теракт привел украинских 

политиков в восторг. Совет-
ник главы офиса украинско-
го президента Владимира Зе-
ленского Михаил Подоляк 
написал, что это, мол, только 
начало, и все, что Киев считает 
незаконным, должно быть раз-
рушено. А секретарь Совета 
национальной безопасности 
и обороны Украины Алексей 

Данилов опубликовал 
в  соцсетях кадры 

взрыва, нало-
жив их на пес-

ню Мерлин 
Монро «С 
днем рожде-
ния, мистер 
президент». 

Официаль-
ный предста-

витель россий-

ского МИДа Мария Захарова 
заявила по этому поводу:

- Реакция киевского режима 
на разрушение гражданской 
инфраструктуры свидетель-
ствует о его террористической 
сущности.

В центре Киева даже выста-
вили марку увеличенных раз-
меров с изображением подры-
ва Крымского моста, на фоне 
которой беспечные горожане 
весело селфились. Но радость 
продлилась недолго - до утра 
10 октября. Российская ар-
мия нанесла массированные 
удары по критической инфра-
структуре Украины.

Киев, Днепр, Одесса, Ивано-
Франковск, а также Николаев-
ская, Ровенская, Хмельницкая, 
Черкасская области содрогну-
лись от взрывов. Электриче-
ство пропало в Луцке, Харь-
кове, Ровно, Тернополе. Не 
только света, но и воды лиши-
лись Хмельницкий, Львов, Жи-
томир, Полтава. В некоторых 
регионах Украины начались 

проблемы с доступом в интер-
нет и сбои в движении желез-
нодорожного транспорта.

КАРМА В ДЕЙСТВИИ
Интересный факт - одна из 

российских ракет из-за ра-
боты украинского ПВО сби-
лась с курса и попала в здание 
известного косметического 
бренда. Как раз накануне 
руководство этой компании 
разместило на официаль-

ной страничке поздравле-
ние сограждан с «чудесной» 
бомбардировкой Крым-
ского моста. Поклонники 
Бандеры и Мазепы вряд ли 
верят в Будду. Но вот хоро-
ший повод начать: карми-
ческое воздаяние налицо. 
Прилеты в центре Киева да-
же попали в эфир британской 
радиовещательной корпора-
ции Би-би-си, журналист ис-
пуганно выбежал из кадра. 

А ведь киевский режим 
предупреждали: если тронут 
мост, для них наступит судный 
день, как выразился Дмитрий 
Медведев. По заявлению 
официального представи-
теля Минобороны Игоря Ко-
нашенкова, все намеченные 
цели военного управления, 
связи и энергетики Украины 
успешно поражены.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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По символу Русской весны уже восстановлено движение,  
а вот Незалежная после жесткого ответа еще не скоро оправится.

КАК АУКНУЛОСЬ,  
ТАК И ОТКЛИКНУЛОСЬ

 ■ Комик-президент договорился до то-
го, что потребовал нанести по России 
ядерный удар.

- Превентивные удары, чтобы они знали, что 
с ними будет, если они применят, - пояснял 
глава украинского государства во время вы-
ступления по видеосвязи в Институте Лоуи 
в Австралии. - А не наоборот - ждать ядерных 
ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты 
так, ну вот, держи от нас!»

Эти слова вызвали такую бурную реакцию, 
что пресс-секретарь Зеленского Сергей Ни-
кифоров заявил, что патрон имел в виду эко-
номические меры.

- Президент говорил о периоде до 24 февраля, - 
выкручивался он. - Единственные меры, о кото-
рых тогда говорилось, - превентивные санкции.

Потом попытался оправдаться и сам автор 
перла.

- Опасно об этом даже говорить, - сказал 
Зеленский в интервью Би-би-си. - Нужно при-
менить превентивные пинки, а не удары. 

Все это вовсе не на руку Вашингтону, который 
пытается выставить Украину жертвой, а Рос-
сию - агрессором. Ведь Джо Байден обвинял 
Владимира Путина в эскалации. А тут на тебе - 
призыв к третьей мировой. Если так и дальше 
пойдет, пинка могут дать самому Зеленскому.

НА 
ЗАМЕТКУ

Российские военные при 
нанесении удара использова-
ли крылатые ракеты Х-101 и 
«Калибр», а также барра-

жирующие боеприпа-
сы «Герань-2».

 ■ За рулем злополучной фуры сидел водитель Махир 
Юсубов, по предварительной версии, его использова-
ли втемную. 

6 октября Юсубову поступила заявка на поставку «тары и упа-
ковки», 7 октября в Армавире его машину загрузили. Утром 
следующего дня она должна была прибыть в Симферополь: за 
эту работу Махиру обещали 48 тысяч. Следствие продолжает 
проверять все версии, дома у водителя произвели обыск.

Стали известны имена еще двух погибших - пассажиров 
автомобиля, который оказался рядом с эпицентром взрыва. 
Это питерская семейная пара: 53-летний Эдуард и 33-летняя 
Зоя. Они были известными в Петербурге гидами, а также вели 
просветительский Youtube-канал «HedgehogTB» («ЕжикТВ»).

«Мы снимаем полнометражные исторические документаль-
ные фильмы и сериалы по истории России и Санкт-Петербурга. 
Наш девиз: «Скажи «нет!» унылым документалкам». Все на-
ши фильмы веселые и интересные», - говорится в описании 
к Youtube-каналу.

По некоторым данным, погибли пассажиры еще одной ма-
шины - «Мицубиси». Но о них на момент подписания номера 
информации не было.

Владимир ДЖАБАРОВ, Член 
Комиссии ПС по международ-
ным делам, миграционной политике и связям с соотече-
ственниками:

- ЕК - абсолютно лживая и циничная европейская структура. 
Они спокойно реагировали (вернее, не реагировали) на теракт 
на Крымском мосту. Они не видели терактов в уничтожении Да-
ши Дугиной, в убийстве мирных граждан российских регионов.

Так вот, нам в России теперь тоже наплевать на ваше мнение 
по поводу наших ответных ударов по объектам инфраструктуры 
Украины. Теперь мы тоже вас не слышим и не видим.

И хватит угрожать! Наш президент уже сделал предупреждение 
Киеву и его западным спонсорам о том, что дальнейшие шаги 
нашей страны будут еще более жесткими и сокрушительными.

САМИ СЕБЯ ПУГАЮТ
В Минске заявили, что са-

мостийные соседи заминиро-
вали дороги.

- Обстановка на южном на-
правлении сложная, заявил 
председатель Госпогранко-
митета Беларуси Анатолий 
Лаппо. - На сегодняшний день 
практически все пограничные 
мосты взорваны, и автомо-
бильные, и железнодорожные, 
приграничные дороги полно-
стью заминированы. Вплоть 
до того, что ставят противо-
танковые мины в три ряда. 
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Фотографироваться на фоне глумливой 
картинки в Киеве желающих поубавилось.

НЕВИННЫЕ ЖЕРТВЫ ТРАГЕДИЯ

ПАРАНОЙЯ

АВТОРИТЕТНО

ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАКАЗАЛ АПОКАЛИПСИС ЯЗЫК БЕЗ КОСТЕЙ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ РФ выделит РБ полтора 
миллиарда долларов. 

Хватит уже зависеть от ино-
странных технологий, решили 
в Синеокой. Пора реализовы-
вать свои проекты. А поскольку 
они могут быть полезны и Рос-
сии тоже, Москва выдаст кредит 
в полтора миллиарда долларов.

- В принципе параметры согла-
шения обговорены, - подтвердил 
вице-премьер Алексей Овер-

чук на полях второго Каспий-
ского экономического форума 
в столице РФ. - Это деньги на 
проекты, которые будут связаны 
с импортозамещением и разви-
тием соответствующих произ-
водств.

Новый кредит еще в августе 
анонсировал белорусский пре-
мьер Роман Головченко. По 
его словам, выбрали 23 про-
екта, семь из которых, на 330 
миллионов долларов, рассчиты-
вают запустить до конца этого 
года.

С «ПОБЕДОЙ» НАС!

ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Михаил ПОТАПОВ

 ■ Глава Чечни вошел в 
Книгу рекордов России как 
человек с самым большим 
количеством персональных 
санкций в мире.

Об этом на торжествен-
ной церемонии в столице 
респуб лики, приуроченной 
к 204-летию Грозного, объя-
вил главный редактор рос-
сийской книги Станислав 
Коненко:

- Позавчера в нашу редак-
цию и  Клуб мировых ре-
кордов поступили заявки. 
Мы их изучили и сделали вы-
вод. Рекорд - самое большое 
количество личных санкци-
онных ограничений, введен-
ных в отношении человека 
в мире. С результатом в пят-
надцать санкций лидирует 
Рамзан Ахматович Кады-
ров.

И вручил главе Чечни со-
ответствующий сертификат, 
который стал еще одним по-
дарком - в этот день Рамзан 
Кадыров отмечал свой 46-й 
день рождения. Также его 
наградили золотой медалью 
Клуба мировых рекордов.

- Горд и счастлив. Почему 
я нахожусь в санкционных 
списках? Потому что я защи-
щаю  ислам, наши обычаи  
и традиции и безопасность 
нашего государства. Важнее 

этого для меня ничего нет, - 
заявил во время церемонии 
глава респуб лики.

Чуть раньше в своем 

телеграм-канале Рамзан Ка-
дыров написал, что по коли-
честву персональных огра-
ничений со стороны Запада 

он обошел даже президентов 
Беларуси и Сирии:

- Я посчитал. Начиная 
с 2011 года против меня вве-
ли как минимум семьдесят 
ограничений, в том числе и 
против членов моей семьи, 
моих близких соратников. 
Таким количеством не могут 
«похвастаться» нелюбимые 
Западом Лукашенко и Ба-
шар Асад. Я даже североко-
рейского лидера обогнал, 
а  ведь про него снимают 
голливудские фильмы.

И уточнил, что лично про-
тив него санкции вводили 
пятнадцать раз, еще десять 
касались членов его семьи, 
28  - соратников. И это не 
учитывая всех остальных 
ограничений. Под санкции 
попали даже лошади из его 
конюшни - несколько стран 
наложили вето на доходы 
от их побед на престижных 
скачках на европейских ип-
подромах.

Теперь, после  Книги рекор-
дов России, Рамзан Кадыров 
собирается подать заявку 
в Книгу Гиннесса:

- Чтобы иностранные по-
литики еще раз почувство-
вали, что не зря последние 
одиннадцать лет придумы-
вали ограничения против 
меня.
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ПОД ЗАПРЕТОМ ДАЖЕ СКАКУНЫ

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

С приземлением космический 
полет не завершается, а пере-
ходит в очередную его стадию - 
реабилитацию. Медики говорят, 
что организму для полного вос-
становления требуется столько 
же времени, сколько длился сам 
полет. «Острая реабилитация» 
занимает 21 день - ребята на-
ходятся в профилактории ЦПК.

Первое время медики и по-
становщики экспериментов 
буквально «рвут на части» кос-
монавтов. Врачам нужно контро-
лировать их самочувствие и  вос-
становление после полета.

А медицинские и медико-
биологические эксперименты - 
отдельная тема. Необходимо 
завершить те, которые начали 
еще на Земле перед стартом, 
а затем продолжили в полете. 
Что только постановщики этих 
самых экспериментов не делают 
с космонавтами! Опутывают про-
водами, приклеивают датчики, 
заставляют бегать, воздейству-
ют высокой температурой и да-
же, бывает, бьют током! И при 
этом снимают кучу показаний.

Первые дни у приземлив-
шихся начинаются с ортопро-
бы. Кстати, до ее проведения 
вставать с кровати запрещает-
ся. Космонавту сначала меряют 
пульс и давление в положении 
лежа, затем - в положении си-
дя, а потом - в положении стоя. 
Казалось бы, ничего сложного 
нет  - нужно просто простоять 
прямо сколько сможешь (как 
только получится сделать это 
на протяжении десяти минут, 
значит, все более-менее в по-
рядке). Но для человека, только 
что вернувшегося из невесомо-
сти, задача не из легких. Неко-
торые вообще не могут встать 
с кровати.

А еще ребята носят специ-
альный костюм «Кентавр», со-
стоящий из утягивающих шорт 
и гетр. Нужно это для того, что-
бы не было сильного оттока кро-
ви. После космического полета 
кровь распределена равномер-
но по всему организму. Когда 
человек резко встает, проис-
ходит ее резкий отток из верх-
ней части туловища, и давление 
снижается. Сердце пытается это 
компенсировать и начинает бы-
стрее сокращаться, учащается 
пульс. Есть значения, при ко-
торых врач прекращает орто-
пробу и укладывает пациента 
в постель.

ОСТРАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ

Вместе с сертификатами Рамзану Кадырову 
вручили золотую медаль.

ЗЕМЛЯ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ

DRAGON НА ЛЕТУ ОСТАНОВИТ
Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Анна Кикина первой из россиян 
опробовала космический корабль 
компании SpaceX.

7 октября он пристыковался к МКС.
- Мы долго-долго летели и наконец до-

летели, - радовалась Анна. - Я воссоеди-
нилась с коллегами. Мы вместе. Ура!

Теперь на борту МКС одиннадцать чле-
нов экипажа: наши космонавты Сергей 
Прокопьев, Дмитрий Петелин и Ан-
на Кикина, астронавты NASA Николь 
Манн, Джош Кассада, Фрэнк Рубио, 
Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джесси-
ка Уоткинс, Европейского космическо-
го агентства Саманта Кристофоретти 
и представитель Японского агентства 
аэрокосмических исследований Коити 
Ваката. Они пробудут на орбите 145 суток.

После закрытия программы «Шаттлов» 
в 2012-м у американцев не осталось соб-
ственных пилотируемых кораблей. Но 
недавно появились «Дрэгоны» компании 
Илона Маска SpaceX.

В нынешней политической ситуации 
полет российской космонавтки на аме-
риканском корабле - событие из ряда 
вон выходящее. Здорово, что российские 
женщины продолжают ломать монопо-
лию мужчин на полеты: Анна Кикина - 
всего шестая россиянка, покинувшая 
планету (если считать актрису Юлию 
Пересильд).

Анну взяли на МКС по соглашению 
Роскосмоса и NASA о перекрестных по-
летах. Согласно документу, российский 
пилотируемый корабль, отправляющий-
ся на МКС, берет с собой их астронавта. 
А в экипаж американского включают 
космонавта из РФ.

Это нужно, чтобы защитить станцию от 
нештатных  ситуаций. Если американский 
или российский корабль не сможет во-
время отправиться на орбиту, на борту 
будет как минимум один космонавт, пред-
ставляющий свою страну. Каждый из них 
лучше знает свою технику.
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К комбинезону девушки прикреплен 
Городовичок - символ Новосибирска, 
ее родного города.

АВИАПЕРЕВОЗКИ

Олег РОДИОНОВ

 ■ Появился новый регу-
лярный рейс из Москвы.

Лоукостер «Победа» от-
крыл продажу билетов на 
новый регулярный рейс 
Москва - Минск. Полеты по 
этому маршруту начнутся 
28 октября 2022 года. Они 
будут выполняться из мо-
сковского аэропорта Внуко-
во каждый день. Стоимость 

билетов - базовый тариф - 
от двух тысяч рублей. Ле-
том авиакомпания впервые 
в истории запустила рейсы 
из Санкт-Петербурга в бело-
русскую столицу. Борта ле-
тают на постоянной основе 
трижды в неделю - по сре-
дам, пятницам и воскресе-
ньям. Первый самолет, при-
бывший в минский аэропорт 
из Северной столицы, встре-
тили хлебом-солью и водя-
ной аркой.

КРЕДИТ ДЕЛО ОЖИВИТ  ФИНАНСЫ
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Максим РЕУЧЕНКО

 ■ В ответ на теракт на 
Крымском мосту по украин-
ской инфраструктуре нанес-
ли массированные удары. 

ЛОЖНЫЕ НАДЕЖДЫ
Что-то все-таки у спецслужб 

Украины не срослось. Взрыв 
фуры над Керченским проли-
вом явно затевали для того, 
чтобы надолго парализовать 
транспортное сообщение с по-
луостровом. Этого сделать не 
удалось. Да и время для ата-
ки выбрали «неудачно» - око-
ло шести часов утра. Трафик 
не очень большой, а значит, 
и жертв меньше. Но, конеч-
но, украинская пропаганда 
подает теракт как большую 
победу Украины. Как она им 
аукнулась - ниже.

Из-за взрыва частично об-
рушилась шоссейная часть, на 
железнодорожной магистрали 
сгорели несколько цистерн. 
Пожар тушили с помощью 
авиации, в результате от ог-
ня удалось спасти 25 вагонов с 
опасным грузом. Всего же для 
ликвидации последствий ЧП 
оперативно привлекли груп-
пировку из 380 человек и де-
вяносто единиц спецтехники.

Восстановительные рабо-
ты идут круглосуточно и в 
несколько смен. Ночью арка 
моста осветилась цветами 
российского триколора.

Сначала мост работал в ре-
версивном режиме, но во вто-
рой половине дня 9 октября 
движение пошло уже по двум 
полосам. Пассажирские и гру-
зовые поезда следуют строго 
по графику. На автодорожной 
части наладили освещение, 
нанесли новую разметку, 
восстановили ограж-
дения.

Как сообщил 
глава региона 
Сергей Аксе-
нов, из Херсон-
ской области 
везут специ-
альные досмо-
тровые комплек-
сы, чтобы тщательно 

проверять все грузовики, сле-
дующие в Крым. Короче гово-
ря - мост стоит и стоять будет.

ПОРАЗИЛИ  
ВСЕ ЦЕЛИ
Теракт привел украинских 

политиков в восторг. Совет-
ник главы офиса украинско-
го президента Владимира Зе-
ленского Михаил Подоляк 
написал, что это, мол, только 
начало, и все, что Киев считает 
незаконным, должно быть раз-
рушено. А секретарь Совета 
национальной безопасности 
и обороны Украины Алексей 

Данилов опубликовал 
в  соцсетях кадры 

взрыва, нало-
жив их на пес-

ню Мерлин 
Монро «С 
днем рожде-
ния, мистер 
президент». 

Официаль-
ный предста-

витель россий-

ского МИДа Мария Захарова 
заявила по этому поводу:

- Реакция киевского режима 
на разрушение гражданской 
инфраструктуры свидетель-
ствует о его террористической 
сущности.

В центре Киева даже выста-
вили марку увеличенных раз-
меров с изображением подры-
ва Крымского моста, на фоне 
которой беспечные горожане 
весело селфились. Но радость 
продлилась недолго - до утра 
10 октября. Российская ар-
мия нанесла массированные 
удары по критической инфра-
структуре Украины.

Киев, Днепр, Одесса, Ивано-
Франковск, а также Николаев-
ская, Ровенская, Хмельницкая, 
Черкасская области содрогну-
лись от взрывов. Электриче-
ство пропало в Луцке, Харь-
кове, Ровно, Тернополе. Не 
только света, но и воды лиши-
лись Хмельницкий, Львов, Жи-
томир, Полтава. В некоторых 
регионах Украины начались 

проблемы с доступом в интер-
нет и сбои в движении желез-
нодорожного транспорта.

КАРМА В ДЕЙСТВИИ
Интересный факт - одна из 

российских ракет из-за ра-
боты украинского ПВО сби-
лась с курса и попала в здание 
известного косметического 
бренда. Как раз накануне 
руководство этой компании 
разместило на официаль-

ной страничке поздравле-
ние сограждан с «чудесной» 
бомбардировкой Крым-
ского моста. Поклонники 
Бандеры и Мазепы вряд ли 
верят в Будду. Но вот хоро-
ший повод начать: карми-
ческое воздаяние налицо. 
Прилеты в центре Киева да-
же попали в эфир британской 
радиовещательной корпора-
ции Би-би-си, журналист ис-
пуганно выбежал из кадра. 

А ведь киевский режим 
предупреждали: если тронут 
мост, для них наступит судный 
день, как выразился Дмитрий 
Медведев. По заявлению 
официального представи-
теля Минобороны Игоря Ко-
нашенкова, все намеченные 
цели военного управления, 
связи и энергетики Украины 
успешно поражены.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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По символу Русской весны уже восстановлено движение,  
а вот Незалежная после жесткого ответа еще не скоро оправится.

КАК АУКНУЛОСЬ,  
ТАК И ОТКЛИКНУЛОСЬ

 ■ Комик-президент договорился до то-
го, что потребовал нанести по России 
ядерный удар.

- Превентивные удары, чтобы они знали, что 
с ними будет, если они применят, - пояснял 
глава украинского государства во время вы-
ступления по видеосвязи в Институте Лоуи 
в Австралии. - А не наоборот - ждать ядерных 
ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты 
так, ну вот, держи от нас!»

Эти слова вызвали такую бурную реакцию, 
что пресс-секретарь Зеленского Сергей Ни-
кифоров заявил, что патрон имел в виду эко-
номические меры.

- Президент говорил о периоде до 24 февраля, - 
выкручивался он. - Единственные меры, о кото-
рых тогда говорилось, - превентивные санкции.

Потом попытался оправдаться и сам автор 
перла.

- Опасно об этом даже говорить, - сказал 
Зеленский в интервью Би-би-си. - Нужно при-
менить превентивные пинки, а не удары. 

Все это вовсе не на руку Вашингтону, который 
пытается выставить Украину жертвой, а Рос-
сию - агрессором. Ведь Джо Байден обвинял 
Владимира Путина в эскалации. А тут на тебе - 
призыв к третьей мировой. Если так и дальше 
пойдет, пинка могут дать самому Зеленскому.

НА 
ЗАМЕТКУ

Российские военные при 
нанесении удара использова-
ли крылатые ракеты Х-101 и 
«Калибр», а также барра-

жирующие боеприпа-
сы «Герань-2».

 ■ За рулем злополучной фуры сидел водитель Махир 
Юсубов, по предварительной версии, его использова-
ли втемную. 

6 октября Юсубову поступила заявка на поставку «тары и упа-
ковки», 7 октября в Армавире его машину загрузили. Утром 
следующего дня она должна была прибыть в Симферополь: за 
эту работу Махиру обещали 48 тысяч. Следствие продолжает 
проверять все версии, дома у водителя произвели обыск.

Стали известны имена еще двух погибших - пассажиров 
автомобиля, который оказался рядом с эпицентром взрыва. 
Это питерская семейная пара: 53-летний Эдуард и 33-летняя 
Зоя. Они были известными в Петербурге гидами, а также вели 
просветительский Youtube-канал «HedgehogTB» («ЕжикТВ»).

«Мы снимаем полнометражные исторические документаль-
ные фильмы и сериалы по истории России и Санкт-Петербурга. 
Наш девиз: «Скажи «нет!» унылым документалкам». Все на-
ши фильмы веселые и интересные», - говорится в описании 
к Youtube-каналу.

По некоторым данным, погибли пассажиры еще одной ма-
шины - «Мицубиси». Но о них на момент подписания номера 
информации не было.

Владимир ДЖАБАРОВ, Член 
Комиссии ПС по международ-
ным делам, миграционной политике и связям с соотече-
ственниками:

- ЕК - абсолютно лживая и циничная европейская структура. 
Они спокойно реагировали (вернее, не реагировали) на теракт 
на Крымском мосту. Они не видели терактов в уничтожении Да-
ши Дугиной, в убийстве мирных граждан российских регионов.

Так вот, нам в России теперь тоже наплевать на ваше мнение 
по поводу наших ответных ударов по объектам инфраструктуры 
Украины. Теперь мы тоже вас не слышим и не видим.

И хватит угрожать! Наш президент уже сделал предупреждение 
Киеву и его западным спонсорам о том, что дальнейшие шаги 
нашей страны будут еще более жесткими и сокрушительными.

САМИ СЕБЯ ПУГАЮТ
В Минске заявили, что са-

мостийные соседи заминиро-
вали дороги.

- Обстановка на южном на-
правлении сложная, заявил 
председатель Госпогранко-
митета Беларуси Анатолий 
Лаппо. - На сегодняшний день 
практически все пограничные 
мосты взорваны, и автомо-
бильные, и железнодорожные, 
приграничные дороги полно-
стью заминированы. Вплоть 
до того, что ставят противо-
танковые мины в три ряда. 
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Фотографироваться на фоне глумливой 
картинки в Киеве желающих поубавилось.

НЕВИННЫЕ ЖЕРТВЫ ТРАГЕДИЯ

ПАРАНОЙЯ

АВТОРИТЕТНО

ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАКАЗАЛ АПОКАЛИПСИС ЯЗЫК БЕЗ КОСТЕЙ
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ РФ выделит РБ полтора 
миллиарда долларов. 

Хватит уже зависеть от ино-
странных технологий, решили 
в Синеокой. Пора реализовы-
вать свои проекты. А поскольку 
они могут быть полезны и Рос-
сии тоже, Москва выдаст кредит 
в полтора миллиарда долларов.

- В принципе параметры согла-
шения обговорены, - подтвердил 
вице-премьер Алексей Овер-

чук на полях второго Каспий-
ского экономического форума 
в столице РФ. - Это деньги на 
проекты, которые будут связаны 
с импортозамещением и разви-
тием соответствующих произ-
водств.

Новый кредит еще в августе 
анонсировал белорусский пре-
мьер Роман Головченко. По 
его словам, выбрали 23 про-
екта, семь из которых, на 330 
миллионов долларов, рассчиты-
вают запустить до конца этого 
года.

С «ПОБЕДОЙ» НАС!

ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Михаил ПОТАПОВ

 ■ Глава Чечни вошел в 
Книгу рекордов России как 
человек с самым большим 
количеством персональных 
санкций в мире.

Об этом на торжествен-
ной церемонии в столице 
респуб лики, приуроченной 
к 204-летию Грозного, объя-
вил главный редактор рос-
сийской книги Станислав 
Коненко:

- Позавчера в нашу редак-
цию и  Клуб мировых ре-
кордов поступили заявки. 
Мы их изучили и сделали вы-
вод. Рекорд - самое большое 
количество личных санкци-
онных ограничений, введен-
ных в отношении человека 
в мире. С результатом в пят-
надцать санкций лидирует 
Рамзан Ахматович Кады-
ров.

И вручил главе Чечни со-
ответствующий сертификат, 
который стал еще одним по-
дарком - в этот день Рамзан 
Кадыров отмечал свой 46-й 
день рождения. Также его 
наградили золотой медалью 
Клуба мировых рекордов.

- Горд и счастлив. Почему 
я нахожусь в санкционных 
списках? Потому что я защи-
щаю  ислам, наши обычаи  
и традиции и безопасность 
нашего государства. Важнее 

этого для меня ничего нет, - 
заявил во время церемонии 
глава респуб лики.

Чуть раньше в своем 

телеграм-канале Рамзан Ка-
дыров написал, что по коли-
честву персональных огра-
ничений со стороны Запада 

он обошел даже президентов 
Беларуси и Сирии:

- Я посчитал. Начиная 
с 2011 года против меня вве-
ли как минимум семьдесят 
ограничений, в том числе и 
против членов моей семьи, 
моих близких соратников. 
Таким количеством не могут 
«похвастаться» нелюбимые 
Западом Лукашенко и Ба-
шар Асад. Я даже североко-
рейского лидера обогнал, 
а  ведь про него снимают 
голливудские фильмы.

И уточнил, что лично про-
тив него санкции вводили 
пятнадцать раз, еще десять 
касались членов его семьи, 
28  - соратников. И это не 
учитывая всех остальных 
ограничений. Под санкции 
попали даже лошади из его 
конюшни - несколько стран 
наложили вето на доходы 
от их побед на престижных 
скачках на европейских ип-
подромах.

Теперь, после  Книги рекор-
дов России, Рамзан Кадыров 
собирается подать заявку 
в Книгу Гиннесса:

- Чтобы иностранные по-
литики еще раз почувство-
вали, что не зря последние 
одиннадцать лет придумы-
вали ограничения против 
меня.
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ПОД ЗАПРЕТОМ ДАЖЕ СКАКУНЫ

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

С приземлением космический 
полет не завершается, а пере-
ходит в очередную его стадию - 
реабилитацию. Медики говорят, 
что организму для полного вос-
становления требуется столько 
же времени, сколько длился сам 
полет. «Острая реабилитация» 
занимает 21 день - ребята на-
ходятся в профилактории ЦПК.

Первое время медики и по-
становщики экспериментов 
буквально «рвут на части» кос-
монавтов. Врачам нужно контро-
лировать их самочувствие и  вос-
становление после полета.

А медицинские и медико-
биологические эксперименты - 
отдельная тема. Необходимо 
завершить те, которые начали 
еще на Земле перед стартом, 
а затем продолжили в полете. 
Что только постановщики этих 
самых экспериментов не делают 
с космонавтами! Опутывают про-
водами, приклеивают датчики, 
заставляют бегать, воздейству-
ют высокой температурой и да-
же, бывает, бьют током! И при 
этом снимают кучу показаний.

Первые дни у приземлив-
шихся начинаются с ортопро-
бы. Кстати, до ее проведения 
вставать с кровати запрещает-
ся. Космонавту сначала меряют 
пульс и давление в положении 
лежа, затем - в положении си-
дя, а потом - в положении стоя. 
Казалось бы, ничего сложного 
нет  - нужно просто простоять 
прямо сколько сможешь (как 
только получится сделать это 
на протяжении десяти минут, 
значит, все более-менее в по-
рядке). Но для человека, только 
что вернувшегося из невесомо-
сти, задача не из легких. Неко-
торые вообще не могут встать 
с кровати.

А еще ребята носят специ-
альный костюм «Кентавр», со-
стоящий из утягивающих шорт 
и гетр. Нужно это для того, что-
бы не было сильного оттока кро-
ви. После космического полета 
кровь распределена равномер-
но по всему организму. Когда 
человек резко встает, проис-
ходит ее резкий отток из верх-
ней части туловища, и давление 
снижается. Сердце пытается это 
компенсировать и начинает бы-
стрее сокращаться, учащается 
пульс. Есть значения, при ко-
торых врач прекращает орто-
пробу и укладывает пациента 
в постель.

ОСТРАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ

Вместе с сертификатами Рамзану Кадырову 
вручили золотую медаль.

ЗЕМЛЯ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ

DRAGON НА ЛЕТУ ОСТАНОВИТ
Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Анна Кикина первой из россиян 
опробовала космический корабль 
компании SpaceX.

7 октября он пристыковался к МКС.
- Мы долго-долго летели и наконец до-

летели, - радовалась Анна. - Я воссоеди-
нилась с коллегами. Мы вместе. Ура!

Теперь на борту МКС одиннадцать чле-
нов экипажа: наши космонавты Сергей 
Прокопьев, Дмитрий Петелин и Ан-
на Кикина, астронавты NASA Николь 
Манн, Джош Кассада, Фрэнк Рубио, 
Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джесси-
ка Уоткинс, Европейского космическо-
го агентства Саманта Кристофоретти 
и представитель Японского агентства 
аэрокосмических исследований Коити 
Ваката. Они пробудут на орбите 145 суток.

После закрытия программы «Шаттлов» 
в 2012-м у американцев не осталось соб-
ственных пилотируемых кораблей. Но 
недавно появились «Дрэгоны» компании 
Илона Маска SpaceX.

В нынешней политической ситуации 
полет российской космонавтки на аме-
риканском корабле - событие из ряда 
вон выходящее. Здорово, что российские 
женщины продолжают ломать монопо-
лию мужчин на полеты: Анна Кикина - 
всего шестая россиянка, покинувшая 
планету (если считать актрису Юлию 
Пересильд).

Анну взяли на МКС по соглашению 
Роскосмоса и NASA о перекрестных по-
летах. Согласно документу, российский 
пилотируемый корабль, отправляющий-
ся на МКС, берет с собой их астронавта. 
А в экипаж американского включают 
космонавта из РФ.

Это нужно, чтобы защитить станцию от 
нештатных  ситуаций. Если американский 
или российский корабль не сможет во-
время отправиться на орбиту, на борту 
будет как минимум один космонавт, пред-
ставляющий свою страну. Каждый из них 
лучше знает свою технику.
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К комбинезону девушки прикреплен 
Городовичок - символ Новосибирска, 
ее родного города.

АВИАПЕРЕВОЗКИ

Олег РОДИОНОВ

 ■ Появился новый регу-
лярный рейс из Москвы.

Лоукостер «Победа» от-
крыл продажу билетов на 
новый регулярный рейс 
Москва - Минск. Полеты по 
этому маршруту начнутся 
28 октября 2022 года. Они 
будут выполняться из мо-
сковского аэропорта Внуко-
во каждый день. Стоимость 

билетов - базовый тариф - 
от двух тысяч рублей. Ле-
том авиакомпания впервые 
в истории запустила рейсы 
из Санкт-Петербурга в бело-
русскую столицу. Борта ле-
тают на постоянной основе 
трижды в неделю - по сре-
дам, пятницам и воскресе-
ньям. Первый самолет, при-
бывший в минский аэропорт 
из Северной столицы, встре-
тили хлебом-солью и водя-
ной аркой.

КРЕДИТ ДЕЛО ОЖИВИТ  ФИНАНСЫ
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Елена КЛИМОВИЧ

 ■ Белорусские переработчики 
наращивают объемы поставок да-
же в условиях ограничений.

ЛОГИКА БИЗНЕСА
Запреты не выполняют своего пред-

назначения. Никогда. Санкции, наобо-
рот, стимулируют развитие экономики. 
И Евросоюз не спешит разрывать от-
ношения с белорусскими компаниями.

Европейский бизнес заинтересо-
ван в работе с предприятиями 
республики, говорит стати-
стика. Основные импор-
теры - Польша, Литва, 
Дания и Латвия. Уве-
личились в нынешнем 
году продажи в Болга-
рию, Грецию, Ирлан-
дию, Испанию, Италию, 
Люксембург, Португалию, 
Словакию, Финляндию, 
Францию, Хорватию, Эстонию. 

Доля стран ЕС в общем объеме экс-
порта продуктов из Беларуси - около 
семи процентов. Туда отправляют мо-
лочку, рыбу, овощи и ягоды, напитки, 
рапсовое масло.

ХИТ ПРОДАЖ
Беларусь увеличила экспорт такого 

масла на 37,9 процента. Литва, Латвия, 
Дания первыми стоят в очереди, чтобы 

купить его.
- Цена для покупателей 
из ЕС в разы выше, 

чем для граждан 
Союзного государ-
ства, - рассказали 
в «Белгоспище-
проме».

На масло по-
вышенный спрос, 

что позволяет бело-
русским экспортерам 

диктовать цены во время 

торгов на бирже. В начале сезона эта 
позиция подорожала больше чем на 
сорок процентов.

Последние четыре года Минский мар-
гариновый завод успешно сотрудничает 
с западными странами.

- Мы работаем с ними, несмотря на 
все политические игры, финансовые 
и логистические барьеры, - пояснил 
начальник сектора внешнеэкономи-
ческой деятельности предприятия 
Денис Неменков.

ЛИТВА ДАЛА 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Долгое время Бобруйский завод рас-

тительных масел работал только с под-
солнечником, но буквально за последние 
три года начал перестраиваться. Запу-
стил линию обработки и производства 
рапсового масла и получил продукт 
европейского стандарта. А кошерный 
«Шалом» нашел поклонников в Израиле. 

-В перспективе должны настроить 
работу так, чтобы каждый месяц про-
давать на экспорт на три миллиона 
долларов, - сообщил директор пред-
приятия Валерий Семенов. - Теперь 
появилась проблема с логистикой. 
Большой объем продукции отправ-
ляли через Одесский морской порт, 
но он закрыт. Попытались через рос-
сийский, но там тоже все непросто - 
иностранные суда перестали заходить 
в порты. Нежданно-негаданно Литва 
разрешила нам проходить через ее 
территорию. Сейчас мы готовы на-
растить экспорт. 

В Беларуси создали хорошую базу 
для переработки рапса. Бутилирован-
ное масло производят три предприятия 
концерна: Гомельский жировой комби-
нат, Минский маргариновый завод и Бо-
бруйский завод растительных масел, 
наливом - Витебский МЭЗ. Вовлечен 
и малый бизнес.

ЭКОНОМИКА

Ольга БОГАЧЕВА

 ■ На всемирно известном 
Оршанском льнокомбинате 
возрождают фабрику худо-
жественных изделий.

Уже больше десяти лет мо-
дернизируют предприятие, не 
жалея на это средств. Только 
из бюджета республики вы-
делили 156 миллионов бе-
лорусских рублей, но завод 
и сам готов вкладывать в свое 
будущее.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТРАДИЦИЙ
Главный инвестиционный 

проект - реконструкция быв-
шей фабрики художествен-
ных изделий. Ее передали 
льнокомбинату, поставив 
задачу сохранить традици-
онные производства. Всего 
в  это вложат 5,1 миллиона 
белорусских рублей.

Стройка на фабрике уже 
подходит к концу. В начале 
следующего года здесь за-
пустят одно из самых совре-
менных в Беларуси швейных 
производств. Создадут больше 
сотни новых рабочих мест. И 
переведут работать сюда часть 
швей с основного потока.

Среди них - Анастасия Ша-
метько. Девушка трудится на 
предприятии с августа:

- Пришла по стопам мамы - 
она работает на льнокомбина-
те швеей. Ей нравятся  условия, 
зарплата, коллектив. А  мне - 
шить, поэтому в выборе про-
фессии не сомневалась. К тому 
же повод для гордости - про-
должить семейную династию 
на предприятии,  продукция 
которого известна далеко за 
пределами нашей страны.

БЕЗОТХОДНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
В середине октября на ком-

бинате начнет работу новая 
котельная. Ее смело можно 
назвать «зеленой» -   будет 
действовать на остатках льно-
волокна. Выпуск топливных 
брикетов из производствен-
ных отходов комбинат освоил 

давно. Раньше продавал их, 
а сейчас решил использовать 
для своих нужд. Проект вы-
годный, и он укрепит имидж 
предприятия.

- С запуском котельной 
комбинат превращается 
в безотходное производство, -  
рассказывает заместитель 

гендиректора Сергей Си-
дин. - Все, что производим, 
продаем, а что нельзя про-
дать - утилизируем, получая 
гигакалории. Имидж в глазах 
партнеров, у которых зеленая 
энергетика в тренде, для нас 
важен. Больше 75 процентов 
 продукции льнокомбината 

экспортируем. Поставляем ее 
в 43 страны, сейчас выходим 
на рынки стран дальней дуги.

Когда-то серое и тусклое, 
предприятие меняется с каж-
дым годом:

- Поставили новое обору-
дование  - улучшились усло-
вия труда, теперь автомати-

зированы многие процессы. 
У нас стабильная зарплата, 
 соцпакет даже в сложные 
времена. События в  мире не-
предсказуемы, поэтому как 
никогда важны спокойствие 
и порядок, - говорит оператор 
льночесального оборудова-
ния Марина Мурашко.

Ан
то

н 
СТ

ЕП
АН

ИЩ
ЕВ

/И
Д

 «
Бе

ла
ру

сь
 с

ег
од

ня
»

ВОЛОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ Владимир НЕСТЕРЕНКО, 
генеральный директор Ор-
шанского льнокомбината:

- Модернизацию нужно про-
должить. Мы должны быть 
на вершине технологической 
цепочки, соответствовать ми-
ровым трендам и успешно 
конкурировать на внешних 
рынках. Планы на ближай-
шие пять-десять лет - заме-
нить оборудование, внедрить 
новые технологические це-
почки, развивать наши брен-
ды «Белорусский лен», VILINI 
и фирменную торговлю.

Сейчас каждый день прихо-
дится сталкиваться с ограни-
чениями, и любой бизнес дол-
жен опираться на инвестиции, 
юридическую защиту и сы-
рьевую базу. Нам такой под-
ход позволяет выводить на 
рынок новые востребованные 
продукты и становиться более 
конкурентоспособными.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Комбинат начинал свою историю с небольшой льночесальной фабрики, которую открыли в декабре 
 года. И по сей день его изделия продают как в республике, так и за ее пределами.

 ■ Другой важный проект - 
запуск участка по отбелке 
котонизированного волокна.

Его осуществили на соб-
ственные средства и запустили 
в конце 2021-го. Сами искали 
подрядчиков, разрабатывали 
инновационную технологию. 
Исходное сырье - короткое 
льноволокно, переработка и при-
менение которого долгое время 
было головной болью для всей 
отрасли. На Оршанском льно-
комбинате из него производили 
технические ткани. Но из года 
в год спрос на них снижался, 

и без работы могли остаться 
шестьсот человек.

- Теперь появились новые 
перспективы, - поясняет Сер-
гей Сидин. - Волокно можно 
использовать в медицинской 
промышленности как альтерна-
тиву постоянно растущему в це-
не хлопку. Для выпуска ватных 
дисков, палочек, подгузников. 
Мы сможем производить пряжу 
для пледов и постельного белья.

Проект оказался очень вос-
требованным: льнокомбинат на 
тридцать процентов увеличил 
переработку короткого волокна 
методом котонизации.

ИННОВАЦИИ

Сколько веревочке ни виться, все на ткань пойдет.

НА ЗАМЕНУ ХЛОПКУ
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САНКЦИИ МАСЛОМ НЕ ИСПОРТИШЬ ЭКСПОРТ

ФАКТЫ
За девять месяцев за-

вод экспортировал чуть боль-
ше двух тысяч тонн рапсового 

масла на 2,9 миллиона долларов. 
Из этого объема в Евросоюз от-
правили 1,7 тысячи тонн. Зна-

чительнее всего доля поста-
вок в Литву, Германию 

и Францию.
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Анатолий МАКСИМОВ

 ■ Донецкий музыкально-
драматический театр ско-
ро покажет в России знаме-
нитую рок-оперу «Юнона 
и Авось».

«С ИНОСТРАНЦАМИ 
ПЕРЕСТАЛ 
ОБЩАТЬСЯ»
На произведениях Алексея 

Рыбникова выросло не одно 
поколение: он написал музы-
ку к «Приключениям Бурати-
но», «Звездному мальчику»  
и многим другим. Ее слушали 
мои родители, слушают мои 
дети. И она всегда дарила на-
дежду. Сейчас, несмотря ни 
на что, композитор настроен 
философски.

- Да, с западными коллега-
ми приостановили общение, - 
признается он. - Но есть на-
дежда наладить контакты, 
в частности, с Венгрией, учи-
тывая ее общую позицию по 
отношению к России. Там мою 
музыку много исполняют, под-
держивают меня. Я в Венгрии 
был председателем европей-
ского конкурса оперных про-
изведений, возглавлял жюри 
еще нескольких конкурсов.

Надеюсь, международная 
ситуация изменится в лучшую 
сторону, пройдут эти тяжелые 
времена, и музыка будет той 
первой кровеносной систе-
мой, которая объединит мир. 
У меня был когда-то проект 
с ЮНЕСКО - «Музыка, объеди-
няющая народы». Этот 
лозунг нужно возрож-
дать, он снова должен 
восторжествовать.

-  В  августе арти-
сты из вашей творче-
ской мастерской дали 
в Мос кве концерт для ре-
бятишек из Луганской 
области. Будете 
продолжать 
такие акции?

- А вы сомневаетесь? Мы бу-
дем и дальше что-то организо-
вывать для ребят из Донецка 
и Луганска. Может, к Новому 
году сделаем. Но вот еще ин-
тересный факт: в Донецком 
музыкально-драматическом 
театре «Юнону и Авось» по-
ставили сразу после 2014 года, 
и она идет по сей день. Они 
приедут на гастроли в Россию 
и будут выступать больше чем 
в десяти городах. Театр про-
сил у меня разрешение на ис-
полнение музыки. Я ответил: 
«Пожалуйста, мне гонораров 
никаких не надо. Отдайте их 
лучше на благие цели Донец-
кой Республике». Так что граф 
Резанов и Кончита работают!  

КОМПОЗИТОРАМ  
НЕ ХВАТАЕТ 
СМЕЛОСТИ
- Вы - сопредседатель Сове-

та Российского музыкально-
го союза. Много ли талант-
ливых начинающих авторов 
в России?

- Сейчас проводят огром-
ное количество конкурсов 
среди молодых композито-
ров. Никогда такого не было. 
Но это творчество не очень 
разно образно. Какие-то рам-
ки чувствуются: закрепощен-
ность на пути к так называе-
мому авангарду, хотя ему на 
самом деле уже сто лет, либо 
это очень практичная, ком-
мерческая киномузыка. Все 
здорово сделано, но мне как 
композитору хочется услы-

шать что-то свежее. Это 
уже немного приелось. 

Не хватает смелости 
композиторам.

- Вы начали писать 
очень рано - в семь 
лет, кажется…

- Многие и сейчас в подрост-
ковом возрасте пишут потря-
сающую, очень интересную 
музыку. Недавно прошел кон-
курс имени Прокофьева для 
юных музыкантов. Там было 
столько интересного! А потом 
эти ребята попадают в жер-
нова профессионального об-
разования, и их калечат.

- Старые хиты, в том чис-
ле и на вашу музыку, сейчас 
модно перепевать. Как вы 
к этому относитесь?

- Не все одобряю, только 
когда песня звучит традици-
онно. А когда начинают де-
лать что-то совсем непохожее, 
категорически возражаю.

- Недавно в тысячный, 
наверное, раз услышал «По-
следнюю поэму» Рабиндра-
ната Тагора из кинофильма 
«Вам и не снилось», положен-
ную на вашу музыку. И снова 
поразился: как вам удалось 
этот текст, в котором нет 
рифмы, связать с мелодией?

- Я написал сначала музыку, 
а потом на нее неожиданно 
легли слова Тагора. Это уди-
вительно. Сейчас в  Индии 
с  большим вниманием от-
носятся к этой песне. О ней 
даже сняли документальный 
фильм.

- А вам часто приходилось 
продвигать свои проекты 
вопреки всему?

- В «Ленкоме» продвигали 
с Марком Захаровым, Нико-
лаем Караченцовым «Звезду 
и смерь Хоакина Мурьеты», 
«Юнону и Авось». Это был 
бой. С «Юноной...» я пошел 
в одиночку, даже без ленко-
мовской поддержки. У меня 
было прослушивание в церк-
ви Покрова Пресвятой Бого-
родицы в Филях, один против 
всех на свете. Но выстоял. 
Дальше было отстаивание 
собственного театра, который 
я сделал сначала в подвале 
своего дома, куда приглашал 

хорошо известных мне 
людей, показывал 

спектакль «Литур-
гия оглашенных». 

Потом театр встал 
на ноги и в середине 

девяностых годов уехал в 
Америку, где много месяцев 

гастролировал.

Алексей РЫБНИКОВ:

 ■ О работе в Синеокой маэстро вспоми-
нает с восторгом.

- Беларусь - это моя молодость. Это съемки 
«Приключений Буратино», «Красной Шапочки» 
(Рыбников написал музыку для этих филь-
мов). Я тогда на «Беларусьфильме» поселился 
 практически, - вспоминает композитор. - Это 
судьбоносный для меня период жизни, по-
тому что там были сняты самые популярные 
мои картины. Потом у меня сестра переехала 

в Беларусь, долгое время жила в Минске. Мне 
приятно, что президент республики регулярно 
поздравляет меня с днем рождения, с юбилея-
ми. Такое внимание очень ценно.

- А где вы черпаете вдохновение?
- С 1987 года - в доме под Переславлем-

Залесским, возведенном в 1911-м. Его достро-
или, немного переделали. В нем сейчас дочка 
живет. Фантастические места. Там огромные 
липы. И люди приезжают туда лечиться просто 
самим климатом.

 ■ Классику перепели на 
современный лад.

Алексей Рыбников сейчас 
еще и худрук двух учреждений 
культуры: собственной творче-
ской мастерской и объедине-
ния «Градский-Холл», которое 
он возглавил после смерти мэ-
тра в ноябре прошлого года.

- Я провел в театре 
«Градский-Холл» большие 
преобразования: теперь там 
можно показывать спектак-
ли. Выяснилось, что в атриуме 
фантастическая акустика для 
хоровой музыки, - рассказы-
вает композитор. - И еще там 
прекрасный зал для исполне-
ния академической камерной 
музыки. Мы его расширили со 
150 до 220 мест. Я хочу при-
глашать туда академических 
музыкантов, хоровые коллек-
тивы - развитие должно идти 
в разных направлениях. Такая 
возможность теперь есть.

Певцы там замечательные, 
но мы столкнулись с тем, что 
их ресурс рассчитан всего на 
30 - 35 представлений в год. 
А это очень мало. 

- Какие представления 
ждать в ближайшее время?

- Спектакль «Москва. Ре-
вю», в котором собраны песни 
о столице, - в зал на 480 мест 
пришло девятьсот заявок. Не 
ожидал такого внимания. По-
кажем «Дух Соноры» - худо-
жественный фильм с живой 
рок-группой (это картина по 
мотивам спектакля «Звезда 
и смерть Хоакина Мурьеты»), 
«Литургию оглашенных»  - 
спектакль будет состоять из 
нескольких частей. Сначала 
хор поет в атриуме, потом все 
переходят в большой зал, где 
он продолжит сопровождать 

своим выступлением фильм. 
Картины рассчитаны на то, 
чтобы показывать их с живы-
ми музыкантами.

- В афише театра на 
октябрь стоит спектакль 
«Le prince Andre. Князь Ан-
дрей Болконский» по «Вой-
не и миру». Почему такое 
название?

- Некоторая часть спектакля 
идет на французском языке, 
ведь на нем много говорили 
в  обществе того времени. 
Я сам его ставил как режис-
сер. Считаю себя учеником 
Юрия Любимова и Марка За-
харова. Я был первым заве-
дующим музыкальной частью 
Театра на Таганке, когда он 
только зарождался. Присут-
ствовал на всех репетициях 
Любимова. Ничто не обуча-
ет лучше, чем такие мастер-
классы.

А потом стал сотрудничать 
с конкурентом - «Ленкомом». 
Изучил досконально, как рабо-
тает Марк Захаров. Некоторые 
вещи очень хорошо для се-
бя усвоил. Публика, придя на 
спектакль, не должна скучать 
ни секунды. Это был принцип 
и Любимова, и Захарова. По-
этому у нас «Война и мир» 
длится два акта по пятьдесят 
минут. Начинается с салона 
мадам Шерер и заканчивается 
счастливой семейной сценой 
с Пьером Безуховым и Ната-
шей Ростовой. У нас в спекта-
кле есть Аустерлицкое сраже-
ние, Бородино. Есть и  то, чего 
нет в  произведении: сцена 
коронации Наполеона, появ-
ление Александра I в Париже 
на площади. Наполеон у нас 
важная фигура. Вы же пом-
ните, что во время Аустерлица 
он спас Болконскому жизнь?

ГОНОРАРОВ НЕ НАДО.  
ОТДАЙТЕ ИХ ЛУЧШЕ ДОНБАССУ

ЭПОПЕЯ ЗА СТО МИНУТ

История любви русского графа Резанова и испанки Кончиты 
только в «Ленкоме» шла с полным аншлагом больше тысячи раз.

«ПРОПИСАЛСЯ» В МИНСКЕ НОСТАЛЬГИЯ

Свое первое произведение 
он создал в восемь лет.

ПРЕМЬЕРА

Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС
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Елена КЛИМОВИЧ

 ■ Белорусские переработчики 
наращивают объемы поставок да-
же в условиях ограничений.

ЛОГИКА БИЗНЕСА
Запреты не выполняют своего пред-

назначения. Никогда. Санкции, наобо-
рот, стимулируют развитие экономики. 
И Евросоюз не спешит разрывать от-
ношения с белорусскими компаниями.

Европейский бизнес заинтересо-
ван в работе с предприятиями 
республики, говорит стати-
стика. Основные импор-
теры - Польша, Литва, 
Дания и Латвия. Уве-
личились в нынешнем 
году продажи в Болга-
рию, Грецию, Ирлан-
дию, Испанию, Италию, 
Люксембург, Португалию, 
Словакию, Финляндию, 
Францию, Хорватию, Эстонию. 

Доля стран ЕС в общем объеме экс-
порта продуктов из Беларуси - около 
семи процентов. Туда отправляют мо-
лочку, рыбу, овощи и ягоды, напитки, 
рапсовое масло.

ХИТ ПРОДАЖ
Беларусь увеличила экспорт такого 

масла на 37,9 процента. Литва, Латвия, 
Дания первыми стоят в очереди, чтобы 

купить его.
- Цена для покупателей 
из ЕС в разы выше, 

чем для граждан 
Союзного государ-
ства, - рассказали 
в «Белгоспище-
проме».

На масло по-
вышенный спрос, 

что позволяет бело-
русским экспортерам 

диктовать цены во время 

торгов на бирже. В начале сезона эта 
позиция подорожала больше чем на 
сорок процентов.

Последние четыре года Минский мар-
гариновый завод успешно сотрудничает 
с западными странами.

- Мы работаем с ними, несмотря на 
все политические игры, финансовые 
и логистические барьеры, - пояснил 
начальник сектора внешнеэкономи-
ческой деятельности предприятия 
Денис Неменков.

ЛИТВА ДАЛА 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Долгое время Бобруйский завод рас-

тительных масел работал только с под-
солнечником, но буквально за последние 
три года начал перестраиваться. Запу-
стил линию обработки и производства 
рапсового масла и получил продукт 
европейского стандарта. А кошерный 
«Шалом» нашел поклонников в Израиле. 

-В перспективе должны настроить 
работу так, чтобы каждый месяц про-
давать на экспорт на три миллиона 
долларов, - сообщил директор пред-
приятия Валерий Семенов. - Теперь 
появилась проблема с логистикой. 
Большой объем продукции отправ-
ляли через Одесский морской порт, 
но он закрыт. Попытались через рос-
сийский, но там тоже все непросто - 
иностранные суда перестали заходить 
в порты. Нежданно-негаданно Литва 
разрешила нам проходить через ее 
территорию. Сейчас мы готовы на-
растить экспорт. 

В Беларуси создали хорошую базу 
для переработки рапса. Бутилирован-
ное масло производят три предприятия 
концерна: Гомельский жировой комби-
нат, Минский маргариновый завод и Бо-
бруйский завод растительных масел, 
наливом - Витебский МЭЗ. Вовлечен 
и малый бизнес.

ЭКОНОМИКА

Ольга БОГАЧЕВА

 ■ На всемирно известном 
Оршанском льнокомбинате 
возрождают фабрику худо-
жественных изделий.

Уже больше десяти лет мо-
дернизируют предприятие, не 
жалея на это средств. Только 
из бюджета республики вы-
делили 156 миллионов бе-
лорусских рублей, но завод 
и сам готов вкладывать в свое 
будущее.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТРАДИЦИЙ
Главный инвестиционный 

проект - реконструкция быв-
шей фабрики художествен-
ных изделий. Ее передали 
льнокомбинату, поставив 
задачу сохранить традици-
онные производства. Всего 
в  это вложат 5,1 миллиона 
белорусских рублей.

Стройка на фабрике уже 
подходит к концу. В начале 
следующего года здесь за-
пустят одно из самых совре-
менных в Беларуси швейных 
производств. Создадут больше 
сотни новых рабочих мест. И 
переведут работать сюда часть 
швей с основного потока.

Среди них - Анастасия Ша-
метько. Девушка трудится на 
предприятии с августа:

- Пришла по стопам мамы - 
она работает на льнокомбина-
те швеей. Ей нравятся  условия, 
зарплата, коллектив. А  мне - 
шить, поэтому в выборе про-
фессии не сомневалась. К тому 
же повод для гордости - про-
должить семейную династию 
на предприятии,  продукция 
которого известна далеко за 
пределами нашей страны.

БЕЗОТХОДНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
В середине октября на ком-

бинате начнет работу новая 
котельная. Ее смело можно 
назвать «зеленой» -   будет 
действовать на остатках льно-
волокна. Выпуск топливных 
брикетов из производствен-
ных отходов комбинат освоил 

давно. Раньше продавал их, 
а сейчас решил использовать 
для своих нужд. Проект вы-
годный, и он укрепит имидж 
предприятия.

- С запуском котельной 
комбинат превращается 
в безотходное производство, -  
рассказывает заместитель 

гендиректора Сергей Си-
дин. - Все, что производим, 
продаем, а что нельзя про-
дать - утилизируем, получая 
гигакалории. Имидж в глазах 
партнеров, у которых зеленая 
энергетика в тренде, для нас 
важен. Больше 75 процентов 
 продукции льнокомбината 

экспортируем. Поставляем ее 
в 43 страны, сейчас выходим 
на рынки стран дальней дуги.

Когда-то серое и тусклое, 
предприятие меняется с каж-
дым годом:

- Поставили новое обору-
дование  - улучшились усло-
вия труда, теперь автомати-

зированы многие процессы. 
У нас стабильная зарплата, 
 соцпакет даже в сложные 
времена. События в  мире не-
предсказуемы, поэтому как 
никогда важны спокойствие 
и порядок, - говорит оператор 
льночесального оборудова-
ния Марина Мурашко.
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ВОЛОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ Владимир НЕСТЕРЕНКО, 
генеральный директор Ор-
шанского льнокомбината:

- Модернизацию нужно про-
должить. Мы должны быть 
на вершине технологической 
цепочки, соответствовать ми-
ровым трендам и успешно 
конкурировать на внешних 
рынках. Планы на ближай-
шие пять-десять лет - заме-
нить оборудование, внедрить 
новые технологические це-
почки, развивать наши брен-
ды «Белорусский лен», VILINI 
и фирменную торговлю.

Сейчас каждый день прихо-
дится сталкиваться с ограни-
чениями, и любой бизнес дол-
жен опираться на инвестиции, 
юридическую защиту и сы-
рьевую базу. Нам такой под-
ход позволяет выводить на 
рынок новые востребованные 
продукты и становиться более 
конкурентоспособными.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Комбинат начинал свою историю с небольшой льночесальной фабрики, которую открыли в декабре 
 года. И по сей день его изделия продают как в республике, так и за ее пределами.

 ■ Другой важный проект - 
запуск участка по отбелке 
котонизированного волокна.

Его осуществили на соб-
ственные средства и запустили 
в конце 2021-го. Сами искали 
подрядчиков, разрабатывали 
инновационную технологию. 
Исходное сырье - короткое 
льноволокно, переработка и при-
менение которого долгое время 
было головной болью для всей 
отрасли. На Оршанском льно-
комбинате из него производили 
технические ткани. Но из года 
в год спрос на них снижался, 

и без работы могли остаться 
шестьсот человек.

- Теперь появились новые 
перспективы, - поясняет Сер-
гей Сидин. - Волокно можно 
использовать в медицинской 
промышленности как альтерна-
тиву постоянно растущему в це-
не хлопку. Для выпуска ватных 
дисков, палочек, подгузников. 
Мы сможем производить пряжу 
для пледов и постельного белья.

Проект оказался очень вос-
требованным: льнокомбинат на 
тридцать процентов увеличил 
переработку короткого волокна 
методом котонизации.

ИННОВАЦИИ

Сколько веревочке ни виться, все на ткань пойдет.

НА ЗАМЕНУ ХЛОПКУ
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САНКЦИИ МАСЛОМ НЕ ИСПОРТИШЬ ЭКСПОРТ

ФАКТЫ
За девять месяцев за-

вод экспортировал чуть боль-
ше двух тысяч тонн рапсового 

масла на 2,9 миллиона долларов. 
Из этого объема в Евросоюз от-
правили 1,7 тысячи тонн. Зна-

чительнее всего доля поста-
вок в Литву, Германию 

и Францию.
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Анатолий МАКСИМОВ

 ■ Донецкий музыкально-
драматический театр ско-
ро покажет в России знаме-
нитую рок-оперу «Юнона 
и Авось».

«С ИНОСТРАНЦАМИ 
ПЕРЕСТАЛ 
ОБЩАТЬСЯ»
На произведениях Алексея 

Рыбникова выросло не одно 
поколение: он написал музы-
ку к «Приключениям Бурати-
но», «Звездному мальчику»  
и многим другим. Ее слушали 
мои родители, слушают мои 
дети. И она всегда дарила на-
дежду. Сейчас, несмотря ни 
на что, композитор настроен 
философски.

- Да, с западными коллега-
ми приостановили общение, - 
признается он. - Но есть на-
дежда наладить контакты, 
в частности, с Венгрией, учи-
тывая ее общую позицию по 
отношению к России. Там мою 
музыку много исполняют, под-
держивают меня. Я в Венгрии 
был председателем европей-
ского конкурса оперных про-
изведений, возглавлял жюри 
еще нескольких конкурсов.

Надеюсь, международная 
ситуация изменится в лучшую 
сторону, пройдут эти тяжелые 
времена, и музыка будет той 
первой кровеносной систе-
мой, которая объединит мир. 
У меня был когда-то проект 
с ЮНЕСКО - «Музыка, объеди-
няющая народы». Этот 
лозунг нужно возрож-
дать, он снова должен 
восторжествовать.

-  В  августе арти-
сты из вашей творче-
ской мастерской дали 
в Мос кве концерт для ре-
бятишек из Луганской 
области. Будете 
продолжать 
такие акции?

- А вы сомневаетесь? Мы бу-
дем и дальше что-то организо-
вывать для ребят из Донецка 
и Луганска. Может, к Новому 
году сделаем. Но вот еще ин-
тересный факт: в Донецком 
музыкально-драматическом 
театре «Юнону и Авось» по-
ставили сразу после 2014 года, 
и она идет по сей день. Они 
приедут на гастроли в Россию 
и будут выступать больше чем 
в десяти городах. Театр про-
сил у меня разрешение на ис-
полнение музыки. Я ответил: 
«Пожалуйста, мне гонораров 
никаких не надо. Отдайте их 
лучше на благие цели Донец-
кой Республике». Так что граф 
Резанов и Кончита работают!  

КОМПОЗИТОРАМ  
НЕ ХВАТАЕТ 
СМЕЛОСТИ
- Вы - сопредседатель Сове-

та Российского музыкально-
го союза. Много ли талант-
ливых начинающих авторов 
в России?

- Сейчас проводят огром-
ное количество конкурсов 
среди молодых композито-
ров. Никогда такого не было. 
Но это творчество не очень 
разно образно. Какие-то рам-
ки чувствуются: закрепощен-
ность на пути к так называе-
мому авангарду, хотя ему на 
самом деле уже сто лет, либо 
это очень практичная, ком-
мерческая киномузыка. Все 
здорово сделано, но мне как 
композитору хочется услы-

шать что-то свежее. Это 
уже немного приелось. 

Не хватает смелости 
композиторам.

- Вы начали писать 
очень рано - в семь 
лет, кажется…

- Многие и сейчас в подрост-
ковом возрасте пишут потря-
сающую, очень интересную 
музыку. Недавно прошел кон-
курс имени Прокофьева для 
юных музыкантов. Там было 
столько интересного! А потом 
эти ребята попадают в жер-
нова профессионального об-
разования, и их калечат.

- Старые хиты, в том чис-
ле и на вашу музыку, сейчас 
модно перепевать. Как вы 
к этому относитесь?

- Не все одобряю, только 
когда песня звучит традици-
онно. А когда начинают де-
лать что-то совсем непохожее, 
категорически возражаю.

- Недавно в тысячный, 
наверное, раз услышал «По-
следнюю поэму» Рабиндра-
ната Тагора из кинофильма 
«Вам и не снилось», положен-
ную на вашу музыку. И снова 
поразился: как вам удалось 
этот текст, в котором нет 
рифмы, связать с мелодией?

- Я написал сначала музыку, 
а потом на нее неожиданно 
легли слова Тагора. Это уди-
вительно. Сейчас в  Индии 
с  большим вниманием от-
носятся к этой песне. О ней 
даже сняли документальный 
фильм.

- А вам часто приходилось 
продвигать свои проекты 
вопреки всему?

- В «Ленкоме» продвигали 
с Марком Захаровым, Нико-
лаем Караченцовым «Звезду 
и смерь Хоакина Мурьеты», 
«Юнону и Авось». Это был 
бой. С «Юноной...» я пошел 
в одиночку, даже без ленко-
мовской поддержки. У меня 
было прослушивание в церк-
ви Покрова Пресвятой Бого-
родицы в Филях, один против 
всех на свете. Но выстоял. 
Дальше было отстаивание 
собственного театра, который 
я сделал сначала в подвале 
своего дома, куда приглашал 

хорошо известных мне 
людей, показывал 

спектакль «Литур-
гия оглашенных». 

Потом театр встал 
на ноги и в середине 

девяностых годов уехал в 
Америку, где много месяцев 

гастролировал.

Алексей РЫБНИКОВ:

 ■ О работе в Синеокой маэстро вспоми-
нает с восторгом.

- Беларусь - это моя молодость. Это съемки 
«Приключений Буратино», «Красной Шапочки» 
(Рыбников написал музыку для этих филь-
мов). Я тогда на «Беларусьфильме» поселился 
 практически, - вспоминает композитор. - Это 
судьбоносный для меня период жизни, по-
тому что там были сняты самые популярные 
мои картины. Потом у меня сестра переехала 

в Беларусь, долгое время жила в Минске. Мне 
приятно, что президент республики регулярно 
поздравляет меня с днем рождения, с юбилея-
ми. Такое внимание очень ценно.

- А где вы черпаете вдохновение?
- С 1987 года - в доме под Переславлем-

Залесским, возведенном в 1911-м. Его достро-
или, немного переделали. В нем сейчас дочка 
живет. Фантастические места. Там огромные 
липы. И люди приезжают туда лечиться просто 
самим климатом.

 ■ Классику перепели на 
современный лад.

Алексей Рыбников сейчас 
еще и худрук двух учреждений 
культуры: собственной творче-
ской мастерской и объедине-
ния «Градский-Холл», которое 
он возглавил после смерти мэ-
тра в ноябре прошлого года.

- Я провел в театре 
«Градский-Холл» большие 
преобразования: теперь там 
можно показывать спектак-
ли. Выяснилось, что в атриуме 
фантастическая акустика для 
хоровой музыки, - рассказы-
вает композитор. - И еще там 
прекрасный зал для исполне-
ния академической камерной 
музыки. Мы его расширили со 
150 до 220 мест. Я хочу при-
глашать туда академических 
музыкантов, хоровые коллек-
тивы - развитие должно идти 
в разных направлениях. Такая 
возможность теперь есть.

Певцы там замечательные, 
но мы столкнулись с тем, что 
их ресурс рассчитан всего на 
30 - 35 представлений в год. 
А это очень мало. 

- Какие представления 
ждать в ближайшее время?

- Спектакль «Москва. Ре-
вю», в котором собраны песни 
о столице, - в зал на 480 мест 
пришло девятьсот заявок. Не 
ожидал такого внимания. По-
кажем «Дух Соноры» - худо-
жественный фильм с живой 
рок-группой (это картина по 
мотивам спектакля «Звезда 
и смерть Хоакина Мурьеты»), 
«Литургию оглашенных»  - 
спектакль будет состоять из 
нескольких частей. Сначала 
хор поет в атриуме, потом все 
переходят в большой зал, где 
он продолжит сопровождать 

своим выступлением фильм. 
Картины рассчитаны на то, 
чтобы показывать их с живы-
ми музыкантами.

- В афише театра на 
октябрь стоит спектакль 
«Le prince Andre. Князь Ан-
дрей Болконский» по «Вой-
не и миру». Почему такое 
название?

- Некоторая часть спектакля 
идет на французском языке, 
ведь на нем много говорили 
в  обществе того времени. 
Я сам его ставил как режис-
сер. Считаю себя учеником 
Юрия Любимова и Марка За-
харова. Я был первым заве-
дующим музыкальной частью 
Театра на Таганке, когда он 
только зарождался. Присут-
ствовал на всех репетициях 
Любимова. Ничто не обуча-
ет лучше, чем такие мастер-
классы.

А потом стал сотрудничать 
с конкурентом - «Ленкомом». 
Изучил досконально, как рабо-
тает Марк Захаров. Некоторые 
вещи очень хорошо для се-
бя усвоил. Публика, придя на 
спектакль, не должна скучать 
ни секунды. Это был принцип 
и Любимова, и Захарова. По-
этому у нас «Война и мир» 
длится два акта по пятьдесят 
минут. Начинается с салона 
мадам Шерер и заканчивается 
счастливой семейной сценой 
с Пьером Безуховым и Ната-
шей Ростовой. У нас в спекта-
кле есть Аустерлицкое сраже-
ние, Бородино. Есть и  то, чего 
нет в  произведении: сцена 
коронации Наполеона, появ-
ление Александра I в Париже 
на площади. Наполеон у нас 
важная фигура. Вы же пом-
ните, что во время Аустерлица 
он спас Болконскому жизнь?

ГОНОРАРОВ НЕ НАДО.  
ОТДАЙТЕ ИХ ЛУЧШЕ ДОНБАССУ

ЭПОПЕЯ ЗА СТО МИНУТ

История любви русского графа Резанова и испанки Кончиты 
только в «Ленкоме» шла с полным аншлагом больше тысячи раз.

«ПРОПИСАЛСЯ» В МИНСКЕ НОСТАЛЬГИЯ

Свое первое произведение 
он создал в восемь лет.

ПРЕМЬЕРА

Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС
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С БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКИ 
НА ПЬЕДЕСТАЛ
Борис ОРЕХОВ 

 ■ На Спартакиаде СГ в Вол-
гограде за награды сра-
жались 270 студентов из 
двенадцати вузов России 
и Беларуси.

Торжественное открытие 
прошло в самом сердце леген-
дарного города - на Мамаевом 
кургане.

В память о погибших здесь 
бойцах Красной армии коман-
ды возложили цветы к Веч-
ному огню в пантеоне Воин-
ской славы. И затаив дыхание 
наблюдали, как, чеканя шаг 
в звенящей тишине, солда-
ты роты Почетного караула, 
сменяя друг друга, заступали 
на очередную мемориальную 
вахту. Такие мгновения оста-
ются в памяти на всю жизнь.

УРАГАННЫЙ 
ТРИУМФ
У каждого победителя 

Спартакиады свой путь к  ме-
дальному успеху. Порой весь-
ма драматичный. Студент 
Витебского государственно-
го технологического универ-
ситета Александр Иванов 
выиграл стометровку, са-
мую престижную дистанцию 
в легкой атлетике. Короткую, 
как миг. Вдохнул, а выдохнул 
уже на финише. Тут не до 
тактической борьбы - знай 

себе молоти что есть сил с са-
мого старта, как только вы-
скочишь из колодок. Саша 
отработал как по учебнику. 
С первых же метров вырвал-
ся в лидеры и понесся в ура-
ганном темпе. Глядя на мощ-
ный бег свежеиспеченного 
чемпиона, не верилось, что 
каких-то полтора года назад 
он мог вообще завязать со 
спортом. Травма, будь она 
неладна. И не какая-нибудь 
пустяковая, а разрыв ахил-
лова сухожилия. Страшная 
штука. Не счесть, скольким 
спортсменам она сломала 
карьеру. А наш герой толь-
ко в начале пути - кандидат 
в мастера спорта. Цель - до-
бежать до мастера и попасть 
в национальную сборную Бе-
ларуси. Он бы ее уже достиг, 
в сборную звали, но вмеша-
лась злополучная травма.

- Случилось на соревнова-
ниях. Нога уже побаливала, - 
вспоминает Саша. - Понимал, 
что, если побегу, последствия 
могут оказаться неприятные.

- Зачем тогда рисковал?
- Ну как? - недоуменно вски-

нул брови собеседник. - Ребят 
не мог подвести. Соревнова-
ния были командные: резуль-
тат каждого участника - очки 
в общую копилку. Поэтому 
вышел на старт. А через не-
делю оказался на операцион-
ном столе в областной боль-

нице. Мне повезло - хирург, 
который делал операцию, 
сам бывший спринтер. И то-
же, когда бегал, рвал ахилл. 
И сделал все великолепно. Год 
я восстанавливался. Сейчас 
порядок, нога вообще не бес-
покоит - тьфу-тьфу. Спарта-
киада - класс. Организация, 
конкуренция - все отлично. 
Месяц целый специально го-
товился. И ехал с одной мыс-
лью - победить.

ЕСЛИ ВАРИТЬСЯ,  
ТО СООБЩА
В Витебском технологи-

ческом к спорту отношение 
особое. Неспроста его сту-
денты на заметных позициях 
в рес публиканских турнирах. 
И традиционно в призах на 
Союзной спартакиаде, в ко-
торой участвуют каждый год.

- На самом деле все просто, - 
открыл секрет успехов завка-
федрой и тренер легкоатлети-
ческой команды  университета 
Александр Мусатов. - Многих 
перспективных ребят мы, что 
называется, ведем со школы - 
класса с восьмого-девятого. 
И ориентируем их поступать 
к нам.

- Двоечников берете?
- Нет. Успеваемость тоже 

имеет  значение. Физика, ма-
тематика прежде всего. Ина-
че они в нашем вузе просто 
не потянут. Насчет Спарта-

киады Сашка правильно ска-
зал - все здорово. Ребята ведь 
не только  соревнуются, они 
знакомятся, общаются. И это 
помогает еще больше сбли-
жать наши народы с прице-
лом на будущее. Я сам уже на 
седьмую Спартакиаду приез-
жаю. Но в Волгограде, к свое-
му стыду, впервые. Родину-
мать только на  фотографиях 
видел, хотя у меня оба деда 
всю войну прошли, один 
освобождал Украину. После 
 соревнований, хоть и уста-
ли ребята, все равно поведу 
их опять на Мамаев курган. 
Обязательно должны такое 
видеть, чтобы лучше знать 

историю, тем более о  Ста-
линградской битве, где мы 
сломали хребет фашистам. 
Возвращаясь к Спартакиаде, 
скажу так: надо чаще встре-
чаться. А на уровне вузов про-
водить Универсиаду. Зимой, 
допустим, россияне приедут 
в  Беларусь. Посоревнуем-
ся в закрытом помещении. 
 Летом - мы к вам. Кросс об-
щий провести. Если выпало 
сейчас вариться в собствен-
ном  соку, давайте делать это 
сообща, а не  шарахаться друг 
от друга. Союзное государ-
ство - значит, мы должны во 
всем быть вместе, и в спорте 
тоже.

ДРОТИК ВОНЗАЕТСЯ  
В «ЯБЛОЧКО»

 ■ Не обошлось и без премьеры - впервые 
прошли соревнования по дартсу. 

Незатейливый вроде бы вид. Чего проще, кажет-
ся, попасть с двух метров дротиком точно в центр 
разлинованного круга. Я тоже так думал, пока сам 
не попробовал. Три влепил в молоко, четвертый 
улетел мимо мишени.

Многие участники, как выяснилось, годами отта-
чивают мастерство. Рецепт снайперской меткости 
у каждого свой. И путь в этот очень даже затейли-
вый вид.

Например, Артем Студзинский, четверокурс-
ник Российского технологического университета 
 МИРЭА, со школы занимался баскетболом, канди-
дат в мастера спорта, успел поиграть в молодежной 
сборной России и за мастеров в Единой лиге ВТБ. 
Но когда встал выбор, профессиональный спорт или 
учеба, выбрал учебу. Потому что не видел для себя 
перспективы из-за наплыва в клубы легионеров, 
которые, чего уж там скрывать, частенько пере-
крывают путь наверх нашим молодым талантам.

- В баскетбол все равно играю за университет-
скую команду. А последний год осваиваю дартс. 
Захватывающая штука.

Нужен отличный глазомер и тончайшее чувство 
кончиков пальцев. Взглядом концентрируешься на 
центре мишени, сам бросок происходит уже авто-
матически. Это называется «мышечная память». 
Большие мастера нарабатывают ее годами. Я по 
сравнению с ними только учусь.

- В стрельбе алкоголь вроде считается допин-

гом. Рука перестает дрожать. А в дартсе как?
- Не знаю, не пробовал. Но, думаю, только меша-

ет. Нужна концентрация постоянная, алкоголь же, 
наоборот, расслабляет, а это верный проигрыш.

- В дартсе все непредсказуемо, - добавляет Анаста-
сия Перегудова, студентка Российского националь-
ного исследовательского медицинского университе-
та, будущий терапевт. - Самое главное - психология. 
Можно показывать отличные результаты на трени-
ровках, а на соревнованиях все проиграть из-за 
какой-нибудь мелочи, которая выбьет тебя из колеи.

- Например?
- В момент броска, вдруг у кого-то зазвонит невы-

ключенный телефон, кто-то чихнет или кашлянет, 
что называется, под руку. Промазал раз, другой, 
начинаешь нервничать, и все насмарку. Психологи-
ческая устойчивость приходит с опытом. Нужно как 
можно больше участвовать в соревнованиях. И, ко-
нечно, побеждать, - улыбнулась будущий доктор.

СУДЬЯ ПОСТАВИЛА 
«ГОРЧИЧНИК»

 ■ Мини-футбол только считается маленьким. 
Страсти здесь кипят такие же, как и в боль-
шом. И фортуна издевается, как хочет.

Ребятам из Белорусского госуниверситета пище-
вых и химических технологий (Могилев) ужасно не 
повезло. Вели 4:1 у москвичей из Бауманки, а сы-
грали вничью. Соперники пошли ва-банк, заменили 
вратаря на полевого игрока, вратаря-гонялу, как 
говорили в детстве во дворе, но риск сработал - 
отыграли сразу три мяча. А вот ребятам из Тверского 
универа этот номер не помог. Пропустили еще два 
мяча. Но бились до последней минуты. И в азарте 
отчаянно то и дело спорили с главным арбитром 
Екатериной Манченко.

- Не надо учить меня правилам, я их знаю, - хлад-
нокровно отвечала она. И так же хладнокровно, но 
совершенно по делу показала «горчичник» одному 
из игроков, без свистка пробившему штрафной.

- К эмоциям в свой адрес я уже привыкла, - при-
зналась она после матча корреспонденту «СВ». - 
Их хватает в каждой игре. Ребята играют, чтобы 
победить, да, не всегда получается, но спорить со 
мной бесполезно. У меня характер жесткий. Могу 
ответить хлестко, чтобы сбить волну. Но обычно 
игроки пытаются быть сдержаннее. Все-таки перед 
ними женщина. Пусть и арбитр. Спартакиада для 
меня дебют. На международных турнирах еще не 
работала. Отличный опыт на будущее. Уровень игры 
здесь довольно высокий. А это всегда интересно.
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Год назад Александр Иванов прыгал  
на костылях, сегодня бегает быстрее всех.

ДЕБЮТ ФУТБОЛ

На тренировках спортсмены делают 
до тысячи бросков по мишени.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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Временный пункт 
мобилизации на ВДНХ.

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 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, 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+)
08.10, 14.30, 04.45 «Будьте здоровы! 

Как распознать инсульт?» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «ЖИЗНЬ 

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (14+)

12.15, 19.15, 23.15, 02.30 «Факты на 
стол» (16+)

12.45, 20.45, 23.45 «Год в истории 
1990» (12+)

13.10 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 
(12+)

15.15 «Карта Родины. Минская 
область: замки, музеи 
и рыбалка» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. Эдуард 
Хиль - «Зима» (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «ДУША МОЯ МАРИЯ» (12+)
02.00 «Наши люди. Сергей Волчков 

(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+)
08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30, 19.45 «Будьте здоровы! 

Спасаем сердце после 
ковида!» (12+)

09.15, 20.15 «Минск - Москва» (12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45 «Год 

в истории 1991» (12+)
10.15, 03.15 «ЖИЗНЬ 

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (14+)

13.10 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 
(12+)

14.30, 02.00 «Наши люди. Руслан 
Алехно (с субтитрами)» (12+)

15.15 «Карта Родины. Карелия 
горный парк Рускеала 
и о. Кижи» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Беловежская пуща» (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 
(16+)

21.15 «ЧАКЛУН И РУМБА» (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+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Будьте здоровы! Как 

распознать инсульт?» (12+)
09.15, 19.45 «Партнерство. Золотые 

мозги: как вырваться вперед 
в технологиях?» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45 «Год 
в истории 1991. Авоська» (12+)

10.15, 00.15 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (14+)

13.10 «ДУША МОЯ МАРИЯ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Гомельская 

область. Золотое кольцо 
Гомельщины и зона 
радиационного загрязнения» 
(12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Березовый сок» (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

20.15, 04.45 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
02.00 «Наши люди. Родион Газманов 

(c 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+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30, 04.45 «Будьте здоровы! 

Спасаем сердце после 
ковида!» (12+)

09.15 «Минск - Москва» (12+)
09.45, 12.45, 14.45, 19.45, 23.45 

«Год в истории 1993. 
Малиновый пиджак» (12+)

10.15, 03.15 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (14+)

13.10 «ПРОГУЛКА» (6+)
15.15 «Карта Родины. Военные музеи 

и рыбалка в Севастополе» 
(12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. Это 
здорово» (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (16+)
02.00 «Наши люди. Константин 

Зверев (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+)
08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.45 «Есть вопрос» (12+)
09.45, 12.45, 20.45 «Год в истории 

1994» (12+)
10.15, 00.15 «ЖИЗНЬ 

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (14+)

13.10 «ЧАКЛУН И РУМБА» (12+)
14.30 «Партнерство. Золотые мозги: 

как вырваться вперед 
в технологиях?» (12+)

15.15 «Карта Родины. Ивановская 
область» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Нежность» (12+)

16.15, 03.15 «ТАЛАШ» (12+)
19.15, 23.30, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» 

(16+)
02.00 «Наши люди. Елена Воробей  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+)
10.30 «Крещение Руси» (12+)
11.40 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (14+)
16.00 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+)
18.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (16+)
19.30 «Наши люди. Родион Газманов 

(c субтитрами)» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «ИНСАЙТ» (12+)

У психотерапевта Анны Сергеевны 
Бочкаревой есть все, что принято 
считать показателями успеха 
и состоятельности в жизни. Она 
читает курс лекций в институте, 
ее статьи печатаются в уважаемых 
научных изданиях, у нее 
собственная практика и дом 
в идеальном порядке. Но однажды 
система, в которую превратила 
свою жизнь героиня, разрушается 
из-за одной единственной встречи.
В главных ролях: Ирина Розанова, 
Богдан Ступка, Ольга Иванова 
и другие.

22.40 «Наши люди. Елена Воробей 
(с субтитрами)» (12+)

23.10 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
03.30 «ДУША МОЯ МАРИЯ» (12+)
05.15 «Братская кухня» (12+)
05.45 «Год в истории 1993. 

Малиновый пиджак» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 

(0+)
10.00 «Наши люди. Елена Воробей  

(с субтитрами)» (12+)
10.30 «Крещение Руси» (12+)
11.40 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (14+)
16.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 

(0+)
17.40 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» 

(16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «СЕНСАЦИЯ» (16+)

Погибшего британского 
журналиста Джо Стромбела 
оплакивают его друзья и коллеги, 
но даже в чистилище Джо не 
покидают мысли о работе, ведь 
он только что узнал сенсационную 
новость об убийце, орудующем 
в Лондоне. Как же ему теперь 
сделать работу, которая требует 
столько беготни?
В главных ролях: Скарлетт 
Йоханссон, Вуди Аллен, Хью 
Джекман и другие.

22.40 «Наши люди. Руслан Алехно 
(с субтитрами)» (12+)

23.10 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
01.30 «ТАЛАШ» (12+)
03.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (16+)
05.00 «Братская кухня» (12+)
05.30 «Наши люди. Сергей Волчков 

(с субтитрами)» (12+) 

21 октября 22 октября 23 октября

17 октября 18 октября 19 октября 20 октября

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

С 21 ОКТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 21:15

«ТАЛАШ»
1919 год. На белорусское Полесье 

снова приходят польские войска. 
У каждого свои интересы: кто-то под-
держивает красных, кто-то поляков, 
кто-то стоит против всех. В водово-
рот военных действий втягивается 
каждая семья.

SOUZVECHE.RU
ОТВЕТЫ НА ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

ЧИТАЙТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ

С 17 ОКТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10:15

«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА»

Мишка Япончик - не обычный на-
летчик с одесским колоритом. Стать 
королем воров, держать в страхе 
весь город и одновременно быть на-
родным любимцем мог только чело-
век неординарный. Его налеты - ма-
ленькие спектакли.

- Я гражданин Рос-
сии, уроженец Смолен-
ска. Сейчас нахожусь 
в Москве у родствен-
ников. Знаю, что мне при-
шла повестка по месту 
 прописки. Что будет, если 
я не приеду вовремя в во-
енкомат?

- Ответственность за неявку 
предусматривает статья 21.5 
КоАП «Неисполнение граж-
данами обязанностей по во-
инскому учету». Наказание - 
штраф в размере от пятисот 
до трех тысяч рублей. Уголов-
ного наказания за неявку по 
повестке нет.

Гражданин считается моби-
лизованным и получает права 
и обязанности военнослужа-
щего только после прибытия 
в военный комиссариат, ме-
дицинского освидетельство-
вания, решения мобилиза-
ционной комиссии и издания 
приказа военного комиссари-
ата. Если он уклоняется уже 
после этого, для него может 
наступить ответственность по 
недавно принятой 337-й ста-
тье УК РФ.

Все статьи о военных пре-
ступлениях касаются тех, кто 
проходит службу по призыву, 
контракту, призван на воен-
ные сборы или мобилизован. 
Дела в их отношении рассма-
тривают военные суды.

Отношения к призывникам 
и запасникам они не имеют - 
до тех пор, пока их не при-
звали на службу или сборы. 
Статус военного человек по-
лучает с начала службы - то 
есть с момента поступления 
в воинскую часть либо получе-
ния предписания о прибытии. 
Если человек получил повест-
ку лично под подпись, но еще 
не явился к месту службы, по-
ка он остается гражданским. 
Военкомат - не место службы.

?
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С БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКИ 
НА ПЬЕДЕСТАЛ
Борис ОРЕХОВ 

 ■ На Спартакиаде СГ в Вол-
гограде за награды сра-
жались 270 студентов из 
двенадцати вузов России 
и Беларуси.

Торжественное открытие 
прошло в самом сердце леген-
дарного города - на Мамаевом 
кургане.

В память о погибших здесь 
бойцах Красной армии коман-
ды возложили цветы к Веч-
ному огню в пантеоне Воин-
ской славы. И затаив дыхание 
наблюдали, как, чеканя шаг 
в звенящей тишине, солда-
ты роты Почетного караула, 
сменяя друг друга, заступали 
на очередную мемориальную 
вахту. Такие мгновения оста-
ются в памяти на всю жизнь.

УРАГАННЫЙ 
ТРИУМФ
У каждого победителя 

Спартакиады свой путь к  ме-
дальному успеху. Порой весь-
ма драматичный. Студент 
Витебского государственно-
го технологического универ-
ситета Александр Иванов 
выиграл стометровку, са-
мую престижную дистанцию 
в легкой атлетике. Короткую, 
как миг. Вдохнул, а выдохнул 
уже на финише. Тут не до 
тактической борьбы - знай 

себе молоти что есть сил с са-
мого старта, как только вы-
скочишь из колодок. Саша 
отработал как по учебнику. 
С первых же метров вырвал-
ся в лидеры и понесся в ура-
ганном темпе. Глядя на мощ-
ный бег свежеиспеченного 
чемпиона, не верилось, что 
каких-то полтора года назад 
он мог вообще завязать со 
спортом. Травма, будь она 
неладна. И не какая-нибудь 
пустяковая, а разрыв ахил-
лова сухожилия. Страшная 
штука. Не счесть, скольким 
спортсменам она сломала 
карьеру. А наш герой толь-
ко в начале пути - кандидат 
в мастера спорта. Цель - до-
бежать до мастера и попасть 
в национальную сборную Бе-
ларуси. Он бы ее уже достиг, 
в сборную звали, но вмеша-
лась злополучная травма.

- Случилось на соревнова-
ниях. Нога уже побаливала, - 
вспоминает Саша. - Понимал, 
что, если побегу, последствия 
могут оказаться неприятные.

- Зачем тогда рисковал?
- Ну как? - недоуменно вски-

нул брови собеседник. - Ребят 
не мог подвести. Соревнова-
ния были командные: резуль-
тат каждого участника - очки 
в общую копилку. Поэтому 
вышел на старт. А через не-
делю оказался на операцион-
ном столе в областной боль-

нице. Мне повезло - хирург, 
который делал операцию, 
сам бывший спринтер. И то-
же, когда бегал, рвал ахилл. 
И сделал все великолепно. Год 
я восстанавливался. Сейчас 
порядок, нога вообще не бес-
покоит - тьфу-тьфу. Спарта-
киада - класс. Организация, 
конкуренция - все отлично. 
Месяц целый специально го-
товился. И ехал с одной мыс-
лью - победить.

ЕСЛИ ВАРИТЬСЯ,  
ТО СООБЩА
В Витебском технологи-

ческом к спорту отношение 
особое. Неспроста его сту-
денты на заметных позициях 
в рес публиканских турнирах. 
И традиционно в призах на 
Союзной спартакиаде, в ко-
торой участвуют каждый год.

- На самом деле все просто, - 
открыл секрет успехов завка-
федрой и тренер легкоатлети-
ческой команды  университета 
Александр Мусатов. - Многих 
перспективных ребят мы, что 
называется, ведем со школы - 
класса с восьмого-девятого. 
И ориентируем их поступать 
к нам.

- Двоечников берете?
- Нет. Успеваемость тоже 

имеет  значение. Физика, ма-
тематика прежде всего. Ина-
че они в нашем вузе просто 
не потянут. Насчет Спарта-

киады Сашка правильно ска-
зал - все здорово. Ребята ведь 
не только  соревнуются, они 
знакомятся, общаются. И это 
помогает еще больше сбли-
жать наши народы с прице-
лом на будущее. Я сам уже на 
седьмую Спартакиаду приез-
жаю. Но в Волгограде, к свое-
му стыду, впервые. Родину-
мать только на  фотографиях 
видел, хотя у меня оба деда 
всю войну прошли, один 
освобождал Украину. После 
 соревнований, хоть и уста-
ли ребята, все равно поведу 
их опять на Мамаев курган. 
Обязательно должны такое 
видеть, чтобы лучше знать 

историю, тем более о  Ста-
линградской битве, где мы 
сломали хребет фашистам. 
Возвращаясь к Спартакиаде, 
скажу так: надо чаще встре-
чаться. А на уровне вузов про-
водить Универсиаду. Зимой, 
допустим, россияне приедут 
в  Беларусь. Посоревнуем-
ся в закрытом помещении. 
 Летом - мы к вам. Кросс об-
щий провести. Если выпало 
сейчас вариться в собствен-
ном  соку, давайте делать это 
сообща, а не  шарахаться друг 
от друга. Союзное государ-
ство - значит, мы должны во 
всем быть вместе, и в спорте 
тоже.

ДРОТИК ВОНЗАЕТСЯ  
В «ЯБЛОЧКО»

 ■ Не обошлось и без премьеры - впервые 
прошли соревнования по дартсу. 

Незатейливый вроде бы вид. Чего проще, кажет-
ся, попасть с двух метров дротиком точно в центр 
разлинованного круга. Я тоже так думал, пока сам 
не попробовал. Три влепил в молоко, четвертый 
улетел мимо мишени.

Многие участники, как выяснилось, годами отта-
чивают мастерство. Рецепт снайперской меткости 
у каждого свой. И путь в этот очень даже затейли-
вый вид.

Например, Артем Студзинский, четверокурс-
ник Российского технологического университета 
 МИРЭА, со школы занимался баскетболом, канди-
дат в мастера спорта, успел поиграть в молодежной 
сборной России и за мастеров в Единой лиге ВТБ. 
Но когда встал выбор, профессиональный спорт или 
учеба, выбрал учебу. Потому что не видел для себя 
перспективы из-за наплыва в клубы легионеров, 
которые, чего уж там скрывать, частенько пере-
крывают путь наверх нашим молодым талантам.

- В баскетбол все равно играю за университет-
скую команду. А последний год осваиваю дартс. 
Захватывающая штука.

Нужен отличный глазомер и тончайшее чувство 
кончиков пальцев. Взглядом концентрируешься на 
центре мишени, сам бросок происходит уже авто-
матически. Это называется «мышечная память». 
Большие мастера нарабатывают ее годами. Я по 
сравнению с ними только учусь.

- В стрельбе алкоголь вроде считается допин-

гом. Рука перестает дрожать. А в дартсе как?
- Не знаю, не пробовал. Но, думаю, только меша-

ет. Нужна концентрация постоянная, алкоголь же, 
наоборот, расслабляет, а это верный проигрыш.

- В дартсе все непредсказуемо, - добавляет Анаста-
сия Перегудова, студентка Российского националь-
ного исследовательского медицинского университе-
та, будущий терапевт. - Самое главное - психология. 
Можно показывать отличные результаты на трени-
ровках, а на соревнованиях все проиграть из-за 
какой-нибудь мелочи, которая выбьет тебя из колеи.

- Например?
- В момент броска, вдруг у кого-то зазвонит невы-

ключенный телефон, кто-то чихнет или кашлянет, 
что называется, под руку. Промазал раз, другой, 
начинаешь нервничать, и все насмарку. Психологи-
ческая устойчивость приходит с опытом. Нужно как 
можно больше участвовать в соревнованиях. И, ко-
нечно, побеждать, - улыбнулась будущий доктор.

СУДЬЯ ПОСТАВИЛА 
«ГОРЧИЧНИК»

 ■ Мини-футбол только считается маленьким. 
Страсти здесь кипят такие же, как и в боль-
шом. И фортуна издевается, как хочет.

Ребятам из Белорусского госуниверситета пище-
вых и химических технологий (Могилев) ужасно не 
повезло. Вели 4:1 у москвичей из Бауманки, а сы-
грали вничью. Соперники пошли ва-банк, заменили 
вратаря на полевого игрока, вратаря-гонялу, как 
говорили в детстве во дворе, но риск сработал - 
отыграли сразу три мяча. А вот ребятам из Тверского 
универа этот номер не помог. Пропустили еще два 
мяча. Но бились до последней минуты. И в азарте 
отчаянно то и дело спорили с главным арбитром 
Екатериной Манченко.

- Не надо учить меня правилам, я их знаю, - хлад-
нокровно отвечала она. И так же хладнокровно, но 
совершенно по делу показала «горчичник» одному 
из игроков, без свистка пробившему штрафной.

- К эмоциям в свой адрес я уже привыкла, - при-
зналась она после матча корреспонденту «СВ». - 
Их хватает в каждой игре. Ребята играют, чтобы 
победить, да, не всегда получается, но спорить со 
мной бесполезно. У меня характер жесткий. Могу 
ответить хлестко, чтобы сбить волну. Но обычно 
игроки пытаются быть сдержаннее. Все-таки перед 
ними женщина. Пусть и арбитр. Спартакиада для 
меня дебют. На международных турнирах еще не 
работала. Отличный опыт на будущее. Уровень игры 
здесь довольно высокий. А это всегда интересно.
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Год назад Александр Иванов прыгал  
на костылях, сегодня бегает быстрее всех.

ДЕБЮТ ФУТБОЛ

На тренировках спортсмены делают 
до тысячи бросков по мишени.
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Временный пункт 
мобилизации на ВДНХ.

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 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, 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+)
08.10, 14.30, 04.45 «Будьте здоровы! 

Как распознать инсульт?» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «ЖИЗНЬ 

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (14+)

12.15, 19.15, 23.15, 02.30 «Факты на 
стол» (16+)

12.45, 20.45, 23.45 «Год в истории 
1990» (12+)

13.10 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 
(12+)

15.15 «Карта Родины. Минская 
область: замки, музеи 
и рыбалка» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. Эдуард 
Хиль - «Зима» (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «ДУША МОЯ МАРИЯ» (12+)
02.00 «Наши люди. Сергей Волчков 

(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+)
08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30, 19.45 «Будьте здоровы! 

Спасаем сердце после 
ковида!» (12+)

09.15, 20.15 «Минск - Москва» (12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45 «Год 

в истории 1991» (12+)
10.15, 03.15 «ЖИЗНЬ 

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (14+)

13.10 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 
(12+)

14.30, 02.00 «Наши люди. Руслан 
Алехно (с субтитрами)» (12+)

15.15 «Карта Родины. Карелия 
горный парк Рускеала 
и о. Кижи» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Беловежская пуща» (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 
(16+)

21.15 «ЧАКЛУН И РУМБА» (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+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Будьте здоровы! Как 

распознать инсульт?» (12+)
09.15, 19.45 «Партнерство. Золотые 

мозги: как вырваться вперед 
в технологиях?» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45 «Год 
в истории 1991. Авоська» (12+)

10.15, 00.15 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (14+)

13.10 «ДУША МОЯ МАРИЯ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Гомельская 

область. Золотое кольцо 
Гомельщины и зона 
радиационного загрязнения» 
(12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Березовый сок» (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

20.15, 04.45 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
02.00 «Наши люди. Родион Газманов 

(c 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+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30, 04.45 «Будьте здоровы! 

Спасаем сердце после 
ковида!» (12+)

09.15 «Минск - Москва» (12+)
09.45, 12.45, 14.45, 19.45, 23.45 

«Год в истории 1993. 
Малиновый пиджак» (12+)

10.15, 03.15 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (14+)

13.10 «ПРОГУЛКА» (6+)
15.15 «Карта Родины. Военные музеи 

и рыбалка в Севастополе» 
(12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. Это 
здорово» (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (16+)
02.00 «Наши люди. Константин 

Зверев (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+)
08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.45 «Есть вопрос» (12+)
09.45, 12.45, 20.45 «Год в истории 

1994» (12+)
10.15, 00.15 «ЖИЗНЬ 

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (14+)

13.10 «ЧАКЛУН И РУМБА» (12+)
14.30 «Партнерство. Золотые мозги: 

как вырваться вперед 
в технологиях?» (12+)

15.15 «Карта Родины. Ивановская 
область» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Нежность» (12+)

16.15, 03.15 «ТАЛАШ» (12+)
19.15, 23.30, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» 

(16+)
02.00 «Наши люди. Елена Воробей  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+)
10.30 «Крещение Руси» (12+)
11.40 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (14+)
16.00 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+)
18.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (16+)
19.30 «Наши люди. Родион Газманов 

(c субтитрами)» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «ИНСАЙТ» (12+)

У психотерапевта Анны Сергеевны 
Бочкаревой есть все, что принято 
считать показателями успеха 
и состоятельности в жизни. Она 
читает курс лекций в институте, 
ее статьи печатаются в уважаемых 
научных изданиях, у нее 
собственная практика и дом 
в идеальном порядке. Но однажды 
система, в которую превратила 
свою жизнь героиня, разрушается 
из-за одной единственной встречи.
В главных ролях: Ирина Розанова, 
Богдан Ступка, Ольга Иванова 
и другие.

22.40 «Наши люди. Елена Воробей 
(с субтитрами)» (12+)

23.10 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
03.30 «ДУША МОЯ МАРИЯ» (12+)
05.15 «Братская кухня» (12+)
05.45 «Год в истории 1993. 

Малиновый пиджак» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 

(0+)
10.00 «Наши люди. Елена Воробей  

(с субтитрами)» (12+)
10.30 «Крещение Руси» (12+)
11.40 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (14+)
16.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 

(0+)
17.40 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» 

(16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «СЕНСАЦИЯ» (16+)

Погибшего британского 
журналиста Джо Стромбела 
оплакивают его друзья и коллеги, 
но даже в чистилище Джо не 
покидают мысли о работе, ведь 
он только что узнал сенсационную 
новость об убийце, орудующем 
в Лондоне. Как же ему теперь 
сделать работу, которая требует 
столько беготни?
В главных ролях: Скарлетт 
Йоханссон, Вуди Аллен, Хью 
Джекман и другие.

22.40 «Наши люди. Руслан Алехно 
(с субтитрами)» (12+)

23.10 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
01.30 «ТАЛАШ» (12+)
03.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (16+)
05.00 «Братская кухня» (12+)
05.30 «Наши люди. Сергей Волчков 

(с субтитрами)» (12+) 

21 октября 22 октября 23 октября

17 октября 18 октября 19 октября 20 октября

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

С 21 ОКТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 21:15

«ТАЛАШ»
1919 год. На белорусское Полесье 

снова приходят польские войска. 
У каждого свои интересы: кто-то под-
держивает красных, кто-то поляков, 
кто-то стоит против всех. В водово-
рот военных действий втягивается 
каждая семья.

SOUZVECHE.RU
ОТВЕТЫ НА ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

ЧИТАЙТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ

С 17 ОКТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10:15

«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА»

Мишка Япончик - не обычный на-
летчик с одесским колоритом. Стать 
королем воров, держать в страхе 
весь город и одновременно быть на-
родным любимцем мог только чело-
век неординарный. Его налеты - ма-
ленькие спектакли.

- Я гражданин Рос-
сии, уроженец Смолен-
ска. Сейчас нахожусь 
в Москве у родствен-
ников. Знаю, что мне при-
шла повестка по месту 
 прописки. Что будет, если 
я не приеду вовремя в во-
енкомат?

- Ответственность за неявку 
предусматривает статья 21.5 
КоАП «Неисполнение граж-
данами обязанностей по во-
инскому учету». Наказание - 
штраф в размере от пятисот 
до трех тысяч рублей. Уголов-
ного наказания за неявку по 
повестке нет.

Гражданин считается моби-
лизованным и получает права 
и обязанности военнослужа-
щего только после прибытия 
в военный комиссариат, ме-
дицинского освидетельство-
вания, решения мобилиза-
ционной комиссии и издания 
приказа военного комиссари-
ата. Если он уклоняется уже 
после этого, для него может 
наступить ответственность по 
недавно принятой 337-й ста-
тье УК РФ.

Все статьи о военных пре-
ступлениях касаются тех, кто 
проходит службу по призыву, 
контракту, призван на воен-
ные сборы или мобилизован. 
Дела в их отношении рассма-
тривают военные суды.

Отношения к призывникам 
и запасникам они не имеют - 
до тех пор, пока их не при-
звали на службу или сборы. 
Статус военного человек по-
лучает с начала службы - то 
есть с момента поступления 
в воинскую часть либо получе-
ния предписания о прибытии. 
Если человек получил повест-
ку лично под подпись, но еще 
не явился к месту службы, по-
ка он остается гражданским. 
Военкомат - не место службы.

?
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Уникальные коллекции картин, книг, народного творчества 
можно увидеть не только в знаменитых музеях и галереях. Не-
большие культурные центры хранят раритеты, которые столицам 
даже не снились!

1. ПОМОЛИТЬСЯ 
ИКОНАМ ВЕТКИ

На границе Брянской и Гомель-
ской областей притаился городок, 
который зовут «малой ветвью Мо-
сквы». Сюда в XVII веке бежали 
десятки тысяч старообрядцев по-
сле церковных реформ патриарха 
Никона. Из стольного града везли 
самое дорогое - иконы и книги.

До середины ХХ века жители Вет-
ки хранили редкие богатства в сво-
их семьях. А в семидесятые годы 
 Федор Шкляров собрал уникаль-
ную коллекцию воедино. Она пред-

ставлена в доме купца Грошикова 
на Красной площади (да-да, есть тут 
и такая) и считается самым крупным 
собранием старообрядческих икон 
и книг в мире. Здесь и «Апостол» 
с дарственной надписью «Пожало-
вал Государь Царь и Великий Князь 
Михаил Феодорович Всея Руси…», 
и подлинные книги, отпечатанные 
Иваном Федоровым во второй поло-
вине XVI века. Лики святых поража-
ют яркостью красок и необычными 
окладами. 

4. ОТПРАВИТЬСЯ В КОСМОС С ДРОЗДОВИЧЕМ
Белорусский да Винчи - так прозвали Язепа Дроздовича его 

современники. Художник не замыкался на созерцании окружающего ми-
ра, с удовольствием изучал историю и астрономию. Итог - удивительные 
портреты знаменитых белорусов прошлого и цикл «космических» полотен. 

Дроздович не просто фантазировал на тему «Есть ли жизнь на Марсе?», 
а смело изображал природу, города и жителей Венеры, Луны и Сатурна. 
Большеглазые и босые существа в белых рубахах на белорусский манер 
встречают весну и радуются солнцу - такими мастер видел инопланетян 
в своих снах, а потом воплощал в картинах. Отправиться в путешествие 
к звездам можно в музее в Германовичах (Витебская область).

5. ВПЕЧАТЛИТЬСЯ ТЕМ, 
ЧТО ХОТЕЛИ УКРАСТЬ

Брест - это не только «ворота в Евро-
пу», но и железный занавес от нее. Здесь 
остается огромное количество конфиско-
ванных предметов искусства, которые кон-
трабандисты пытаются вывезти. В конце 
восьмидесятых ценности обрели «дом», 
и теперь посмотреть на них может любой 
желающий. Подобных коллекций искусства 
на просторах СНГ больше нет.

Брестский Эрмитаж занимает десять за-
лов двухэтажного особняка. Драгоценно-

сти, картины, книги, монеты, вазы, скульп-
туры. За стеклом поблескивают изделия 
Фаберже, старинные кавказские пояса 
и кинжалы в серебряных оправах. Тут же  
картины Айвазовского и Врубеля. А еще - 
больше четырехсот икон, среди которых 
встречаются образы, написанные палех-
скими и мстерскими мастерами.

Жаль, контрабандисты нередко обраща-
лись с экспонатами по-варварски. Икону 
«Святой Власий Севастийский с житием» 
дипломаты пытались вывезти, распилив 
на шесть частей.

3. ОКУНУТЬСЯ 
В «РИСОВАННЫЙ РАЙ»

У русских - хохлома, гжель и жостовская роспись, 
а у белорусов - маляванки. Расписные ковры с конца 
XIX века встречались почти в каждой хате и счита-
лись признаком хорошего вкуса хозяев. Художники 
из народа воплощали на них сцены из повседневной 
жизни и сюжеты из мира сказок и легенд.

Одно из самых крупных собраний маляванок на-
ходится в заславльском музее. Жемчужина коллек-
ции - работы художницы-примитивистки Алены Киш. 
Насыщенные обилием деталей и красок полотна по-
ражают полетом фантазии. То манят цветущие сады, 
то тянет свои руки безмятежная дева на водах, а то 
и улыбается полосатый тигролев, вскинув пушистый 
хвост к небу. Когда-то белорусы дарили «райские 
маляванки» друг другу по праздникам, а теперь их 
можно лицезреть только в музеях.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЛЮБОВАТЬСЯ 
ИСКУССТВОМ В БЕЛАРУСИ

2. УВИДЕТЬ 
ВИТЕБСК 

ГЛАЗАМИ ШАГАЛА
В разные годы в городе на 

Двине жили и творили всемирно 
признанные Илья Репин, Хаим 
Сутин, Казимир Малевич. Но 
ассоциируется Витебск именно 
с Марком Шагалом. Детские 
воспоминания, знакомство с бу-
дущей женой Беллой, открытие 
художественной школы и да-
же работа с агитками - все это 
легло в основу блистательного 
успеха в Париже.

Несмотря на то что басно-
словно дорогие полотна Шагала 
с видами родного города разле-
телись по всему миру, Витебск 
тоже приятно удивляет поклон-
ников творчества авангардиста. 
Тут сохранился дом на улице 
 Покровской, где рос будущий 
гений. Всюду пестрят василь-
ковые детали (Марк Захарович 
обожал синий цвет). Полюбо-
ваться его работами можно в 
арт-центре на высоком берегу 
реки. Место для экспозиции вы-
брали не случайно - характер-
ный красный дом изображен на 
одной из самых известных кар-
тин художника «Над городом».

В этом году Синеокая и весь мир отмечают 
-летие со дня рождения художника, 
перевернувшего представление о живописи.Бе

лТ
А

На работах показаны удивительные сатурнианцы 
и огненные марсианские пейзажи.

Яркие краски и причудливый сюжет.
Такой ковер украсит любую стену.

Бе
лТ
А

Ветковская - одна 
из самых самобытных школ 
старообрядческого канона.
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