
Кто эти загадочные мужики 
из теорий заговоров? -

21:00

Во всем виноваты 
масоны...

Пилоты до последнего пытались 
отвести самолет от жилых домов

Продолжение на стр. 11 �Читайте на стр. 8 - 9 �

Николай ГЕРАСИМОВ

Звезда сериала «Богатые 
тоже плачут» отмечает день 
рождения в добром здравии.

Нет, конечно, Вероника Кастро - это не 
только «Дикая Роза» и не только Марианна 
из сериала «Богатые тоже плачут». Она 
певица, на счету которой более тридца-
ти альбомов. Она много играла в театре 
и купалась в овациях на сцене. Наконец 
снялась во множестве кинофильмов. И тем 
не менее во всем мире ее знают именно 
по теленовеллам - не то что длинным, а 
просто-таки бесконечным мелодраматиче-
ским сериалам.

Веронике 
Кастро - 
70 лет

Трагедия в Ейске:

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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Мария БЕРК

Что стоит за пацифистскими 
инициативами богатейшего 
человека планеты - 
личный пиар, 
беспокойство за судьбы 
человечества 
или жажда власти.

В 2021 году влиятельное американское 
издание TIME признало бизнесмена Илона 
Маска «Человеком года». Мало того что 
он стал богаче всех в мире благодаря сво-
ей автомобильной компании Tesla, так еще 
и лично участвует во многих политических 
и научных проектах - начиная от проекта по 
колонизации Марса и заканчивая создани-
ем человекоподобных роботов для ухода 

за стремительно стареющим населением 
нашей планеты.

При этом Илон Маск и не думает успо-
каиваться. Кажется, в 2022 году не про-
ходит и дня без того, чтобы эксцентричный 
американский миллиардер с южноафри-
канскими корнями не дал журналистам 
нового информационного повода написать 
про себя. А в последние недели он открыл 
для себя новое поле деятельности - и чуть 
ли не в ежедневном режиме предлагает 
свои варианты разрешения украинского 
кризиса. Причем позиция его остается не-
ясной. Некоторые из его заявлений можно 
трактовать как поддержку России, другие 
льют воду на украинскую мельницу. Чего 
же он хочет на самом деле? 

Продолжение на стр. 10 �

Однажды мир прогнется под Маска?
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫПУСК                                                   SOUZVECHE.RU

Отвязались от конкурентов
Бурятские шапки, свитера и носки 

из шерсти благодаря импортозамещению 
стоят в десять раз дешевле - стр. 7

4 941 000
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За какими 
книгами 

в библиотеках 
Калининграда 

выстраиваются 
очереди
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

За сентябрь в стране 
было продано в полтора 
раза больше иномарок, 
чем в августе. 
В лидерах - 
машины из КНР.

Осень - время покупать ино-
марку! В сентябре интерес к 
новым автомобилям у росси-
ян оживился, и особенно на-
глядно это продемонстриро-
вал рынок новых иномарок. 
За первый осенний месяц им-
портных автомобилей «прямо 
с завода» в России было купле-
но почти 29 тысяч - в полтора 
раза больше, чем в августе.

Но до прежних показателей 
нам все равно еще далеко. Как 
нам рассказал автоэксперт, 
партнер аналитического 
агентства «Автостат» Игорь 
Моржаретто, первый месяц 
нынешней осени недотягива-
ет и до трети от показателей 
сентября-2021. А если считать 
по итогам девяти месяцев, то 
в нынешнем году продажи 
новых иномарок просели на 
60%.

- Продажи иномарок в сен-
тябре выросли из-за активно-
сти китайских производите-
лей - они сейчас доминируют 
на рынке. Это единственные 
машины, которые можно ку-
пить пусть не по самым низ-

ким, но все же по доступным 
ценам, - объясняет Моржа-
ретто. - Обращу внимание, 
что у китайских автомобилей 
цена на сайте практически 
не расходится с реальными 
цифрами в салоне. Это тоже 
вызывает доверие у покупа-
телей, которые уже устали 
от «хитростей» некоторых 
продавцов, когда на сай-
те выставлена одна цена, а 
в магазине она оказывается 
значительно выше.

Однако, помимо китайцев, 
рост в сентябре показали и ко-
рейские Kia Sportage, Hyundai 
Tuscon, немецкий Volkswagen 
Polo.

- Kia выпускает модель но-
вого поколения, поэтому ин-
терес к ней объясним, - гово-
рит Игорь Моржаретто. - Все 
три модели собирали на рос-
сийских предприятиях из 
имевшихся комплектов. Ско-
ро они закончатся, упадут и 
продажи.

Картина дня:

«Утренний Мардан». Программа, 
которая бодрит лучше крепкого 

кофе и холодного душа. Публицист 
Сергей Мардан делает ваше утро 
незабываемым. Каждый будний 
день в 8.00 (мск) на Радио «КП»

Олег АДАМОВИЧ

Пока мужья 
на фронте, 
жены ради 
поддержки 
фотографируются 
в их форме.

Владимир Путин 
встретился с губерна-
тором Самарской об-
ласти Дмитрием Аза-
ровым.

- В целом ситуация 
в области стабильная, 
я бы даже сказал, хо-
рошая - по многим 
показателям выше 
среднероссийских, - 
похвалил президент, 
изучив статистику ре-
гиона.

А дальше уже Азаров 
перечислил факты.

1. Не дали на «ВА-
Зе» поувольнять 

людей, когда произ-
водство в первом по-
лугодии упало на 60%. 
Сейчас ситуация вы-
ровнялась.

2. Повысили инве-
стиционную при-

влекательность регио-
на, который в 2018-м 
был по этому пока-

зателю на 65-м месте 
в стране, а теперь - в 
первой десятке!

3. Самарские агра-
рии показали 

рекорд, собрав по 33 
центнера зерна с гек-
тара.

Но больше всего 
Путина заинтересо-
вал альбом с фото-
графиями солдатских 
и офицерских жен.

- Акцию провели 
женщины. Они на-
звали ее «Жены геро-
ев». Женсовет Второй 
гвардейской армии 
так решил, - объяснил 
губернатор.

- В кителях своих 
мужей и в платьях, - 
заметил глава страны.

- А это вообще уни-
кальный снимок. 
На первой фотогра-
фии она еще беремен-
ная…

- А тут с малышом. 
Красивая женщина, - 
сказал президент.

В конце он даже по-
просил оставить аль-
бом у себя.

До недавнего вре-
мени в Российской 
армии женсоветов не 

было. Это возрожде-
ние еще советской 
практики. Женсове-
ты стали появляться 
с 50-х годов вместе с 
новыми ракетными 
частями. В прошлом 
военные располага-
лись около городов, 
а тут их стали селить 
в глухих местах. Ну и 
офицерских жен по-
надобилось чем-то за-
нять.

Политуправление 
Минобороны при-
думало женсоветы. 
Их участницы чита-
ли лекции, создавали 
кружки шитья, вяза-
ния…

Сейчас все проще. 
Оставшиеся жены не 
маются от безделья, а 
работают на повыше-
ние боевого духа.

 � АВТОРЫНОК

Российские 
водители заводят 
«китаянок»
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Президенту понравилась акция самарчанок «Жены героев». 
Он даже попросил губернатора региона Дмитрия Азарова оставить альбом у себя.

Путину рассказали 
о возрождении 
женсоветов 
в армии
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КОНКРЕТНО

По данным «Автостат-Инфо».

• Chery Tiggo7 Pro  602  2347  +290%
• Haval Jolion  2013  2163  +7,5%
• Geely Coolray  997  1477  +48%
• Hyundai Creta  996  889  -11%
• Kia Sportage  581  876  +51%
• Geely Atlas Pro  349  832  +138%
• Volkswagen Polo  601  763  +27%
• Chery Tiggo4  196  744  +280%
• Kia Rio  986  732  -26%
• Hyundai Tuscon  375  725  +93%
 
Всего  19 131  28 860  +51%

КАКИЕ ИНОМАРКИ ПОКУПАЛИ 
РОССИЯНЕ В СЕНТЯБРЕ

Август 
2022 г.

Сентябрь 
2022 г.

Рост/падение 
продажМодель  

Это одна из фотографий жен самарских 
военнослужащих из альбома, который 

понравился президенту. Остальные фото 
можно посмотреть на нашем сайте
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 � СКАЗАНО!

Глава МВД Владимир 
Колокольцев заявил: нужно 
отказаться от практики воз-
буждать уголовные дела по 
заявлению одной из сторон 
экономического конфликта, 
если не пострадали обычные 
граждане и не задействова-
ны бюджетные деньги.

- Потому что они сегодня 
контракт заключили, поло-
вина в откатах, недоговорен-
ности, завтра они рассори-
лись между собой и только 
после этого приглашают нас 
расследовать. Если не за-
действованы бюджетные 
средства в экономическом 
преступлении, если не за-
действованы потерпевшие 
граждане, в этих случаях об-
ращайтесь в суд (а уголовное 
дело возбуждать не надо. - 
Ред.). И разбирайтесь, кто из 
вас кого кинул, кто кому не 
донес, - сказал Колокольцев.

FM.KP.RU

Россия
www.kp.ru
19.10.20222
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А вы совершали 
подвиги 
во имя любви?
Антон ШАПАРИН, 
вице-президент Национального 
автомобильного союза:

- В любви, мне кажется, нет места под-
вигам, а есть место постоянной работе. 
Настоящие отношения надо выстраивать 
системно и каждый день. Чтобы твой лю-
бимый человек понимал, что ты готов ради 
него на очень многое. При этом мне хорошо 
знакома история - сорваться из Москвы но-
чью ради любимого человека: сел за руль 
- и вперед, на многие сотни километров. 
Но это не подвиг, просто поступок. Хотя 
для кого-то подвиг - это у метро встретить 
любимую в пургу или ливень.

Александр ТИХОНОВ, 
олимпийский чемпион 
по биатлону:

- Да какие там подвиги! Ну было раз, когда году в 1973-м 
на сборах пытались обидеть мою девушку. Подошел один 
жлоб: пошли танцевать! Она: не пойду. Он вскоре второй раз 
подошел. Я ему вежливо так говорю: молодой человек, я - с 
этой девушкой. Тот стал хамить. Что делать... Я был парень 
крепкий - и ему с правой в печень. Товарищи его подбежали, 
была свалка небольшая. В итоге они ушли без извинений, 
милицию не вызывали. С той девушкой я сейчас гуляю по 
парку в Ессентуках.

Александр РУНОВ, вице-президент 
Московской школы гипноза :

- Году этак в 1983-м, отучившись в училище гражданской 
авиации в Славянске, я познакомился с девушкой из Крама-
торска - вылитой Мэрилин Монро. Меня по распределению 
кинули в Херсон, но моей Мэрилин город этот не понравился. 
Она убежала к маме, а я на херсонском пляже увидел другую 
прекрасную даму - и растаял. Роман с прежней, краматорской 
блондинкой оказался бурным и коротким: после череды скан-
далов мы расстались, и моим подвигом было убедить даму в 
загсе развести нас за 4 дня. Я с чистым паспортом умчался об-
ратно в Херсон и взял в жены девушку с днепровского острова.

Юрий КОВЕРДЯЕВ, каллиграф, 
бывший художник-график Гознака:

- Любовь была важной, но не главной темой в моей жизни. 
Хотя однажды было жарко: в автобусе в Питере пришлось 
подраться. Ехали мы с моей первой женой и целовались на-
пропалую. И какой-то мужик в салоне начал возмущаться. 
Но я уже был после армии, твердо стоял ногами на земле и 
мужика того осадил. И вот я с этим хамом разбираюсь одной 
рукой, а будущая жена меня за другую руку прочь тянет. Ну 
и зачем встревать в мужские разборки?! Потом случались 
какие-то долговременные поступки - но это точно не подвиги.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:
- Конечно, случались такие вещи. Но они слишком далекие 

и слишком личные.

Сергей РОСТ, актер, сценарист, режиссер:
- Я кардинально поменял свой образ жизни ради любви - это 

подвиг или нет? Ушел от гулянок, от развлечений столичных, 
наплевал на подколки друзей: мол, ты - подкаблучник!

А мне было за 40, я уже сложившийся мужчина - и для меня 
это было серьезно. Жить локтями друг к другу людям с двух 
планет - это уже поступок...

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
4 миллиона 941 тысяча человек

Никита МАНЬКО
(«КП» - Новосибирск»)

Девушка проехала 
1700 километров
и наконец-то 
вышла замуж
за парня,
в которого была 
влюблена с 9 лет.

ШКОЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ
Сейчас Арине 20 лет, 

а Денису - 26, их дет-
ство прошло в городе 
Свирске Иркутской 
области.

- Мы практически 
росли вместе: сестра 
Дениса была замужем 
за моим родным дядей, 
поэтому мы с детства 
виделись на праздни-
ках. Денис был старше 
меня на 6 лет, и, ког-
да мне исполнилось 
9, я в него влюбилась. 
Мечтала, чтобы он был 
моим мужем, а он... А 
он мечтал служить в 
спецназе, не обращал 
внимания на то, что по 
нему вздыхает школь-
ница. Потом Денис 
ушел в армию, а я тог-
да была всего-то в 7-м 
классе, - рассказала 
«Комсомолке» Арина.

Парень отслужил 
срочную службу, про-
служил еще пару лет по 
контракту, потом вер-
нулся в родной город. 
Вскоре перебрался в 
Иркутск. С Ариной 
они почти перестали 

общаться. И вдруг на 
дне рождения подру-
ги в 2021 году Арина 
вновь встретила свою 
школьную любовь. 
Увидела его и поняла: 
любит до сих пор!

- Теперь разница в 
возрасте не была уже 
фатальной. Он ока-
зался очень роман-
тичным, дарил букеты, 
приглашал на свида-
ния. Потом я перееха-
ла к нему в Иркутск, - 
продолжает Арина.

Девушка устрои-
лась на подработку в 
супермаркет. Денис 
работал на автомойке. 
Мечтал накопить на 
машину, пожениться. 
В феврале, когда на-
чалась спецоперация 
на Украине, парень 
заговорил, что хочет 
снова вернуться на 
контрактную службу.

- Хотел ехать до-
бровольцем, мы с его 
мамой отговаривали. 
Вроде получилось, он 
даже сделал мне пред-
ложение, стали плани-
ровать свадьбу, но тут 
объявили частичную 
мобилизацию. Дени-
су, который подходил 
по всем параметрам, 
пришла повестка, он 
обрадовался. А я, ко-
нечно, разволнова-
лась. Мы быстро со-
брали вещи, и он уехал 
на сборы, - поделилась 
Арина.

В ЗАГС ВЕДУТ 
ЧИНОВНИКИ

Администрация го-
рода Свирска, из во-
енкомата этого города 
и призвали Дениса, и 
депутаты местного 
горсовета тем вре-
менем собирали гу-
манитарную помощь 
для мобилизованных 
земляков. Они же за-
явили, что собираются 
в Новосибирск прове-
дать парней, которые 
проходят там подго-
товку и передать гу-
манитарку. Денис 
узнал об этом и пред-
ложил Арине прие-
хать с этой делегаци-
ей. Его сослуживец 
через знакомых до-
стал мобильный мэ-
ра Свирска Владими-
ра Орноева, позвонил 
и попросил помочь 
влюбленной девушке: 
«Может, еще успеют 
расписаться». 

В Новосибирск Ари-
на приехала на маши-
не вместе с делегацией 
чиновников и гумани-
тарным грузом.

- Когда увидела Де-
ниса, не смогла сдер-
жать слез, бросилась 
к нему в объятия. Ко-
мандование дало ему 
увольнительную на 
день, и мы пошли в 
загс, - рассказывает 
Арина.

- Там я встретила не-
мало пар, невесты еха-
ли к женихам со всей 
Сибири. А меня до сих 
пор трясет - и от сча-
стья, и от волнения, 
переживаю за всех на-
ших ребят, желаю им 
победы. Надеюсь, ког-
да муж вернется, мы 
сыграем настоящую 
свадьбу с родствен-
никами и друзьями, 
устроим торжество для 
всех, мэра тоже позо-
вем!
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Арина влюбилась в Дениса еще в детстве.

В Новой Тре-
тьяковке на-
чался фести-
валь дикой 
природы «Зо-
лотая черепаха». 
Это грандиозная выстав-
ка работ фотографов и ху-
дожников, показывающая 
животный мир во всей его 
красе и разнообразии.

В этом году на фестива-
ле представят 425 фото-
графий, сделанных фи-
налистами творческого 
конкурса дикой приро-
ды. На их работах мож-
но увидеть самых разных 
животных: пиренейскую 
рысь, зайца-беляка, ли-
су, манула, гиппопотама, 
стаю платаксов и многих 
других.

Кроме самой выставки, 
гостей «Золотой черепахи» 
ждут лекторий, инсталля-
ции, мастер-классы, ки-
нопоказы, встречи с 

фотографами и путеше-
ственниками - всего более 
40 мероприятий.

Отдельный зал выставки 
расскажет о дикой приро-
де Москвы.
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ФОТО-
ФАКТ

Подробнее 
о фестивале 
и режиме 
работы - на сайте

� Где: ул. Крымский Вал, 10.
� Когда: с 15 октября по 20 ноября.
�  Стоимость билетов: от 350 до 550 рублей.

Мэр-Купидон 
помог невесте 
мобилизованного 
стать женой

Россия
www.kp.ru
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Особенности межнациональных отношений
и менталитетов разных наций, 
конфликты и противоречия, 

которые мешают нам жить дружно. 
По воскресеньям в «Национальном вопросе» 

16.00 (мск) на Радио «КП»

19.10.2022 точка

Южный фронт: города      без окон и детей
«НЕ ЗАШЛА, 
А ВЕРНУЛАСЬ»

Не боялись говорить учителя, 
у них в этот день был празднич-
ный концерт во Дворце культу-
ры. В фойе встречаю семейную 
пару - спасателя Григория и его 
жену Викторию. Так и спраши-
ваю их:

- А вы почему не боитесь гово-
рить с журналистом?

Виктория удивляется:
- А чего нам бояться? С нами 

Бог, с нами Россия. А можно 
приветы передать? В Якутию, 
в Нерюнгри, в Москву брату?

По словам семейной пары, 
именно референдум дал какую-
то уверенность людям. Выбор 
сделан, отступать некуда. Спра-
шиваю, какие признаки при-
хода России на земле, в быту. 
Виктория перечисляет:

- Медицина бесплатная, бес-
платные кружки в школах. Об-
разование опять нормальное, 
вы представьте, в херсонских 
школах при Украине уже учили, 
что папа и мама - это необяза-
тельно мужчина и женщина… 
Тарифы на «коммуналку» стали 
ниже, теперь ждем мирного не-
ба, спасибо ребятам, которые 
нас защищают.

В кафе, через дорогу от Двор-
ца культуры, нахожу его дирек-
тора и выступавших артистов. 
Меня усаживают за стол, и Сер-
гей меня поражает первыми же 
словами:

- Не все люди у нас понима-
ют главное. Россия слишком 
быстро открыла для них свое 
сердце, а они относятся к это-
му как к должному. «Россия за-
шла, значит, она обязана». Не 
все люди ценят, что практиче-
ски не платят «коммуналку», 
что пенсии увеличились в 2 - 3 
раза. А Россия не зашла, она 
вернулась навсегда! Она вернула 
свои земли.

- Вас не коробят пророссийские 
билборды с людьми в вышиван-
ках? По всему городу висят. Умом 
я понимаю их задачу - показать, 
что не будет гонений по этниче-
скому признаку, но мне кажется, 
так это не работает…

- Вышиванка - это пена. Вы-
шиванки есть в большинстве 
южных российских регионов, 
почему ее превратили в укра-
инский символ, я не понимаю. 
Но догадываюсь, зачем.

Сергей вдруг рассказывает 
удивительную историю своей 
семьи, это модель, уменьшен-
ная копия идущих процессов:

- У меня отец, русин, родом 

из Львовской области. В начале 
ХХ века половина семьи оста-
лась русскими, половина вдруг 
стала украинцами и заговорила 
на диалекте, считая его языком, 
называя своих же родственни-
ков москалями. Вот о чем нужно 
рассказывать людям.

ПРОТИВНИК ОТКАТЫВАЕТСЯ
В субботу обстановка резко 

изменилась - атака на Крым-
ский мост смешала множество 
карт. В Херсоне, особенно не 
афишируя, решили вывезти де-
тей в прилегающие области. 

Дороги освобожденного При-
азовья на какое-то время стали 
единственным сухопутным пу-
тем в Крым и внезапно получи-
ли важнейшее стратегическое 
значение. В ответ враг начал 
разгонять слухи о «решающем 
ударе на Мелитополь». По карте 
и в украинских фантазиях этот 
удар действительно имел бы 
катастрофические последствия 
для нашей приазовской груп-
пировки - он бы ее разрезал на 
две части.

Решил получить информа-
цию из первых рук, от одного 
из командиров черноморских 
морпехов. «Боцман» воевал всю 
жизнь - первая и вторая чечен-
ские войны, потом Донбасс, 
штурм Мариуполя, где был ра-
нен осколками в лицо, но вер-
нулся в строй, летом - Угле-
дарское направление, а теперь 
Приазовье. В общем, ситуацию 
на фронте «Боцман» оценил так:

- Мы ведем активную пози-
ционную оборону. Противник 
каждый день пытается ее про-
рвать, но откатывается.

- Что-то изменилось в опера-
тивной обстановке после подрыва 
Крымского моста?

- У нас - нет, у нас все было 
запасено заблаговременно. По-
мешать подвозу противник не 
может.

- Украинские войска смогли 
как-то расширить свой прорыв 
в Дудчанах (на севере Херсон-
щины)? Знаю, что мы оставили 
этот поселок…

- Удалось организовать обо-
рону. За этот прорыв противник 
заплатил большую цену. Пытал-
ся реализовать свой численный 
перевес, но снарядов хватит на 
всех. Поголовье я точно не под-
считывал, но техники украин-
скими войсками потеряно боль-
ше ста единиц. В том числе и 
американские боевые машины 
пехоты «Бредли».

- Иностранцы воюют против 
вас?

- Поляки активно, слышим 
и англоязычных инструкторов.

- Есть бойцы, которые отличи-
лись, и вы это запомнили?

- Офицер с позывным «Ис-
тина», атаковал Безыменное, 
получил ранение, перевязался 
и продолжил воевать. В этом же 
штурме ранило 8 бойцов десант-
но-штурмовой роты, после ока-
зания помощи они продолжили 
бой. Как они сказали - «верну-
лись к нашим ребятам». Всех 
представили к наградам.

- Если посмотреть на се-
годняшнее положение наших 
войск и противника, первое, что 
бросается в глаза, - две такие 
длинные кишки. Над Днепром и 
Каховским водохранилищем и в 
Приазовье. Есть ли опасность в 
такой конфигурации?

- Тут опасность есть и для нас, 
и для противника. Война - это 
цепь ошибок, а побеждает тот, 
кто их меньше делает. Что мы, 
что украинские войска тут могут 
получить «локальный Армагед-
дон». Все решат человеческий 
фактор, умелое командование, 
разведка и поражение целей. 
Кто лучше справится с этой за-
дачей, тот и победит.
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Руководитель ДК в Каховке Сергей, 
русин по отцу, считает историю своей семьи 

моделью бурлящих процессов.

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».

Людмила 
ПЛОТНИКОВА

Дмитрий Кулеба 
признался, что 
его страна стоит 
за диверсиями 
в Крыму 
и Белгородской 
области .

Любой мало-мальски 
известный американ-
ский русофоб - луч-
ший друг украинских 
политиков. Взять, на-
пример, Майкла Мак-
фола - бывшего посла 
США в России. Он 
называет себя специ-
алистом по «цветным 
революциям» и де-
мократиям и корота-
ет свой век в качестве 
профессора одного из 
американских уни-
верситетов. Известен 
своей антироссийской 
риторикой: решением 
российского прави-
тельства ему запрещен 
въезд в РФ.

По сути дела, Мак-
фол уже давно не пред-
ставляет ни Белый 
дом, ни Госдеп, явля-
ясь частным лицом. Но 
в Киеве его привечают. 
И даже рассказывают 
ему секреты государ-
ственной важности.

Чем уже не раз поль-
зовались российские 
пранкеры Владимир 
Кузнецов (Вован) и 
Алексей Столяров 
(Лексус). От имени 
Макфола они погово-
рили с целым рядом 
украинских полити-

ков. И вот теперь объ-
ектом их розыгрыша 
стал глава внешнепо-
литического ведомства 
Украины Дмитрий Ку-
леба.

В течение разгово-
ра Кулеба так и сыпал 
признаниями. Во-
первых, он подтвер-
дил, что диверсии и 
теракты в Крыму и 
Белгородской обла-
сти действительно 
готовила Украина. А 
вот контрнаступление 
ВСУ - США и Велико-
британия.

Сейчас Кулеба, по 
его собственным сло-
вам, исполняет волю 
президента Зеленско-
го, а именно «обраба-
тывает страны Афри-
ки».

Заодно главный 
украинский дипломат 
пожаловался на без-
денежье,  подсчитав, 
что западной помощи 
Киеву хватит лишь 
до конца года. Куле-
ба умолял «Макфола» 
подбрасывать Киеву 
хотя  бы по $5 млрд в 
месяц.

А вот закончился 
разговор неожидан-
ным признанием: 
украинский министр 
уверен, что в итоге 
конфликт «закончит-
ся дипломатией». И 
это несмотря на то, 
что президент Укра-
ины Зеленский не-
давно выпустил указ, 
запрещающий вести 
мирные переговоры с 
Россией. 

 � СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ
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В конце разговора Кулеба 
заявил, что конфликт все-таки 

«закончится дипломатией».

Министр из незалежной 
разболтал секреты 
росcийским пранкерам

FM.KP.RU
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ДУМАЛ, В ДОНЕЦКЕ 
ВСЕГО НАВИДАЛСЯ.
А НЕТ...

С южного фронта, из Приазовья 
и Херсонщины, почти не приходит 
живая информация от работающих 
на передовой военкоров. А редкие 
телеграм-каналы лишь изображают 
присутствие и включенность в тему, 
их информация катастрофически за-
паздывает. На неделю, а то и больше, 
я сверял. 

Поэтому, когда появилась воз-
можность приехать в гости к нашей 
черноморской пехоте, воюющей за 
Днепром, я не стал долго раздумы-
вать.

Дорога от Мелитополя удивила 
тем, что ее делают, работая даже в 
пятницу вечером, причем в таком 
порядке - одни машины снимают 
асфальт, другие укладывают, а впе-
реди идут группы геодезистов с ла-
зерными теодолитами. Проскаки-
ваем эту мирную и долгожданную 
суету - местные измучены ухабами, 
оставшимися от Украины. Но мир-
ная жизнь заканчивается на подсту-
пах к Новой Каховке такой сценой: 
неубранные поля с подсолнечником 
до горизонта. «Семечка» завяла и уже 
почернела. На обочине группа из 
десятка машин. У «командирского» 
«УАЗа» меняют пробитое колесо, а 
из грузовиков горохом высыпают 
бойцы и занимают позиции в кю-
вете. Это было бы похоже на тре-
нировку и боевое слаживание, но 
несколько солдат очень торопливо 
разрывали полиэтиленовые паке-
ты с выстрелами к ручному про-
тивотанковому гранатомету и тут 
же пристыковывали к ним зеленые 
пороховые шашки. То есть готови-
лись к бою. С кем? Противник же за 
Днепром! Оказывается, украинские 
диверсионно-разведывательные 
группы переправляются по воде и 
постоянно нас здесь прощупывают.

Новая Каховка некогда была круп-
нейшим логистическим центром 
края. Он жил и богател на транзи-
те и обработке сельхозпродукции, 
выращенной здесь же, на этих зо-
лотых черноземах. Сосновые ле-
са, гигантское зеркало Каховского 
водохранилища и плотина, запер-
шая великий Днепр, - живи - не 
хочу. Но сейчас город в темноте, я 
встретил лишь два пятна света - в 
шесть вечера еще работали хипстер-
ское кафе и достаточно пафосная 
пиццерия. Свет в подъездах домов 
был, но окна квартир были черны.

Встречающий нас офицер-морпех 
сразу заявил - у нас в располаге вам 
жить не стоит.

- Почему?
- Увидите. Подвала у нас нет. Я 

нашел вам квартиру, там будет без-
опаснее. Но слово «спокойнее» я не 
говорил….

Хозяйка быстро объяснила нам 
правила жизни:

- Горячей воды нет, есть холодная. 

Газа нет. Вот к этим окнам 
не подходите и не откры-
вайте, их выдавило взры-
вом, заколотили, пока держат-
ся. Рынок рядом, открывается очень 
рано, закрывается в час дня.

- Почему?
- А бить по нему стали американ-

скими «Хаймерсами». Вообще до ста 
прилетов за день бывало. Ну отды-
хайте, все увидите.

Хозяйка ушла. Через 15 минут 
взревела сирена - по городу и пло-
тине водохранилища пошли «Хай-
мерсы». Я думал, в Донецке всего 
навидался, но здесь с трудом по-
борол желание бросить съемку и 
лечь на пол. Тряслись стены, окна и 
моргал свет. Утро все расставило на 
свои места - все окружающие дома 
оказались искалечены осколками. В 
школу напротив, с выбитыми окна-
ми так никто и не пришел. Я вообще 
не видел в городе детей за эти дни.

ТЕ, КТО НЕ БОЯЛСЯ
С утра начались мучительные со-

гласования нашего визита на пе-
редовую. На своей машине нель-
зя, гражданские не пускают через 
Каховскую плотину. Заехать можно 
на армейской, но когда выедешь - 
непонятно. В целом, как сказали 
в кулуарах военные, - «обстановка 
сложная». Это значит, показывать 
нечего - нет красивых трофеев и тря-

сущихся пленных, за-
глядывающих в глаза. 

Есть только кровавые, 
изнурительные артдуэли 

и разной степени удачливости 
штурмы населенных пунктов, на-
звания которых никому ничего не 
скажут.

Соседний с Каховкой Херсон то-
же ощутимо кошмарили, там даже 
отправили детей на каникулы, от 
греха. По сообщениям СМИ, в пят-
ницу утром несколько «Хаймерсов» 
попали по Дарьевскому мосту, всю 
атаку ПВО отбить не смогла. 

Отправились в Херсон, вроде 
и недалеко, а посуху дороги нет. 
Антоновский мост искалечен, его 
даже бросили чинить, нет смыс-
ла. Точнее, будем объективны - не 
дадут. 

Везде, вокруг и на подступах к пе-
реправе, стоят системы ПВО, месят 
антеннами воздух, по асфальту валя-
ются обломки и американских «Хай-
мерсов», и украинских реактивных 
систем залпового огня «Ольха», ана-
лог нашего «Смерча». «Ольху» стали 
все чаще использовать, смешивая с 
«Хаймерсами» и атакуя стаей, чтобы 
раздергать и перегрузить наше ПВО 
множеством целей.

Людей у Дарьевского моста убили 
прямо на остановке, где автобусы 
принимают и высаживают пасса-
жиров. Под удар попал грузовичок 

с продуктами - и детские рюкзачки 
перемешаны с обгоревшим луком. 
Проходящая мимо бодрая бабушка с 
авоськой (ездила из-за реки Ингулец 
в Херсон закупаться продуктами) не-
ожиданно говорит нам на суржике:

- Побачьте, что бандеры сробили.
Из-за забора, издырявленного 

осколками, выходит дед Юра с ко-
стылем. Рассказывать ему нечего. 
Прилетели ракеты теплым осенним 
днем. Ни свиста, ни рева. Взрывы - 
и пятеро погибших. Обычный рас-
сказ, но есть деталь: мы не можем 
выдавить из деда, кто стрелял! Дед 
говорит: «Прилетело оттуда» - и по-
нимай его как хочешь. Боится.

Спустя десяток минут получаю 
объяснения от херсонского журна-
листа:

- Люди тут боятся говорить. На 
камеру тем более. Правда, тот, кто 
не боится, выскажет тебе все, до до-
нышка! Особенно наши женщины.

- Понимаю, сложно оценить, но кто 
тут за кого?

Оказывается, мой собеседник все 
давным-давно обдумал и высчитал:

- От довоенного населения тут 
осталось жителей процентов 50. Из 
этого числа 70% абсолютно наши, 
пророссийские, а среди остальных 
30% много затаившихся. Ждут воз-
вращения бандеровцев.

- А где найти тех, кто не боится?
- Я покажу, поехали.
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Южный фронт: города      без окон и детей

Телефон горячей линии 
правительства РФ 
по вопросам 
частичной мобилизации

!
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Дмитрий СТЕШИН

Военкор «КП» увидел, что происходит 
под Новой Каховкой и Херсоном.

Смотрите много 
фото на сайте 
«Как тренируют 
мобилизованных на полигоне»

Вот 
что осталось 

в Новой Каховке 
после обстрела 
ВСУ от магазина 

игрушек...
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Особенности межнациональных отношений
и менталитетов разных наций, 
конфликты и противоречия, 

которые мешают нам жить дружно. 
По воскресеньям в «Национальном вопросе» 

16.00 (мск) на Радио «КП»

19.10.2022 точка

Южный фронт: города      без окон и детей
«НЕ ЗАШЛА, 
А ВЕРНУЛАСЬ»

Не боялись говорить учителя, 
у них в этот день был празднич-
ный концерт во Дворце культу-
ры. В фойе встречаю семейную 
пару - спасателя Григория и его 
жену Викторию. Так и спраши-
ваю их:

- А вы почему не боитесь гово-
рить с журналистом?

Виктория удивляется:
- А чего нам бояться? С нами 

Бог, с нами Россия. А можно 
приветы передать? В Якутию, 
в Нерюнгри, в Москву брату?

По словам семейной пары, 
именно референдум дал какую-
то уверенность людям. Выбор 
сделан, отступать некуда. Спра-
шиваю, какие признаки при-
хода России на земле, в быту. 
Виктория перечисляет:

- Медицина бесплатная, бес-
платные кружки в школах. Об-
разование опять нормальное, 
вы представьте, в херсонских 
школах при Украине уже учили, 
что папа и мама - это необяза-
тельно мужчина и женщина… 
Тарифы на «коммуналку» стали 
ниже, теперь ждем мирного не-
ба, спасибо ребятам, которые 
нас защищают.

В кафе, через дорогу от Двор-
ца культуры, нахожу его дирек-
тора и выступавших артистов. 
Меня усаживают за стол, и Сер-
гей меня поражает первыми же 
словами:

- Не все люди у нас понима-
ют главное. Россия слишком 
быстро открыла для них свое 
сердце, а они относятся к это-
му как к должному. «Россия за-
шла, значит, она обязана». Не 
все люди ценят, что практиче-
ски не платят «коммуналку», 
что пенсии увеличились в 2 - 3 
раза. А Россия не зашла, она 
вернулась навсегда! Она вернула 
свои земли.

- Вас не коробят пророссийские 
билборды с людьми в вышиван-
ках? По всему городу висят. Умом 
я понимаю их задачу - показать, 
что не будет гонений по этниче-
скому признаку, но мне кажется, 
так это не работает…

- Вышиванка - это пена. Вы-
шиванки есть в большинстве 
южных российских регионов, 
почему ее превратили в укра-
инский символ, я не понимаю. 
Но догадываюсь, зачем.

Сергей вдруг рассказывает 
удивительную историю своей 
семьи, это модель, уменьшен-
ная копия идущих процессов:

- У меня отец, русин, родом 

из Львовской области. В начале 
ХХ века половина семьи оста-
лась русскими, половина вдруг 
стала украинцами и заговорила 
на диалекте, считая его языком, 
называя своих же родственни-
ков москалями. Вот о чем нужно 
рассказывать людям.

ПРОТИВНИК ОТКАТЫВАЕТСЯ
В субботу обстановка резко 

изменилась - атака на Крым-
ский мост смешала множество 
карт. В Херсоне, особенно не 
афишируя, решили вывезти де-
тей в прилегающие области. 

Дороги освобожденного При-
азовья на какое-то время стали 
единственным сухопутным пу-
тем в Крым и внезапно получи-
ли важнейшее стратегическое 
значение. В ответ враг начал 
разгонять слухи о «решающем 
ударе на Мелитополь». По карте 
и в украинских фантазиях этот 
удар действительно имел бы 
катастрофические последствия 
для нашей приазовской груп-
пировки - он бы ее разрезал на 
две части.

Решил получить информа-
цию из первых рук, от одного 
из командиров черноморских 
морпехов. «Боцман» воевал всю 
жизнь - первая и вторая чечен-
ские войны, потом Донбасс, 
штурм Мариуполя, где был ра-
нен осколками в лицо, но вер-
нулся в строй, летом - Угле-
дарское направление, а теперь 
Приазовье. В общем, ситуацию 
на фронте «Боцман» оценил так:

- Мы ведем активную пози-
ционную оборону. Противник 
каждый день пытается ее про-
рвать, но откатывается.

- Что-то изменилось в опера-
тивной обстановке после подрыва 
Крымского моста?

- У нас - нет, у нас все было 
запасено заблаговременно. По-
мешать подвозу противник не 
может.

- Украинские войска смогли 
как-то расширить свой прорыв 
в Дудчанах (на севере Херсон-
щины)? Знаю, что мы оставили 
этот поселок…

- Удалось организовать обо-
рону. За этот прорыв противник 
заплатил большую цену. Пытал-
ся реализовать свой численный 
перевес, но снарядов хватит на 
всех. Поголовье я точно не под-
считывал, но техники украин-
скими войсками потеряно боль-
ше ста единиц. В том числе и 
американские боевые машины 
пехоты «Бредли».

- Иностранцы воюют против 
вас?

- Поляки активно, слышим 
и англоязычных инструкторов.

- Есть бойцы, которые отличи-
лись, и вы это запомнили?

- Офицер с позывным «Ис-
тина», атаковал Безыменное, 
получил ранение, перевязался 
и продолжил воевать. В этом же 
штурме ранило 8 бойцов десант-
но-штурмовой роты, после ока-
зания помощи они продолжили 
бой. Как они сказали - «верну-
лись к нашим ребятам». Всех 
представили к наградам.

- Если посмотреть на се-
годняшнее положение наших 
войск и противника, первое, что 
бросается в глаза, - две такие 
длинные кишки. Над Днепром и 
Каховским водохранилищем и в 
Приазовье. Есть ли опасность в 
такой конфигурации?

- Тут опасность есть и для нас, 
и для противника. Война - это 
цепь ошибок, а побеждает тот, 
кто их меньше делает. Что мы, 
что украинские войска тут могут 
получить «локальный Армагед-
дон». Все решат человеческий 
фактор, умелое командование, 
разведка и поражение целей. 
Кто лучше справится с этой за-
дачей, тот и победит.
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Руководитель ДК в Каховке Сергей, 
русин по отцу, считает историю своей семьи 

моделью бурлящих процессов.

и для противника. Война - это 
цепь ошибок, а побеждает тот, 
кто их меньше делает. Что мы, 
что украинские войска тут могут 
получить «локальный Армагед-
дон». Все решат человеческий 
фактор, умелое командование, 
разведка и поражение целей. 
Кто лучше справится с этой за-
дачей, тот и победит.

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».

Людмила 
ПЛОТНИКОВА

Дмитрий Кулеба 
признался, что 
его страна стоит 
за диверсиями 
в Крыму 
и Белгородской 
области .

Любой мало-мальски 
известный американ-
ский русофоб - луч-
ший друг украинских 
политиков. Взять, на-
пример, Майкла Мак-
фола - бывшего посла 
США в России. Он 
называет себя специ-
алистом по «цветным 
революциям» и де-
мократиям и корота-
ет свой век в качестве 
профессора одного из 
американских уни-
верситетов. Известен 
своей антироссийской 
риторикой: решением 
российского прави-
тельства ему запрещен 
въезд в РФ.

По сути дела, Мак-
фол уже давно не пред-
ставляет ни Белый 
дом, ни Госдеп, явля-
ясь частным лицом. Но 
в Киеве его привечают. 
И даже рассказывают 
ему секреты государ-
ственной важности.

Чем уже не раз поль-
зовались российские 
пранкеры Владимир 
Кузнецов (Вован) и 
Алексей Столяров 
(Лексус). От имени 
Макфола они погово-
рили с целым рядом 
украинских полити-

ков. И вот теперь объ-
ектом их розыгрыша 
стал глава внешнепо-
литического ведомства 
Украины Дмитрий Ку-
леба.

В течение разгово-
ра Кулеба так и сыпал 
признаниями. Во-
первых, он подтвер-
дил, что диверсии и 
теракты в Крыму и 
Белгородской обла-
сти действительно 
готовила Украина. А 
вот контрнаступление 
ВСУ - США и Велико-
британия.

Сейчас Кулеба, по 
его собственным сло-
вам, исполняет волю 
президента Зеленско-
го, а именно «обраба-
тывает страны Афри-
ки».

Заодно главный 
украинский дипломат 
пожаловался на без-
денежье,  подсчитав, 
что западной помощи 
Киеву хватит лишь 
до конца года. Куле-
ба умолял «Макфола» 
подбрасывать Киеву 
хотя  бы по $5 млрд в 
месяц.

А вот закончился 
разговор неожидан-
ным признанием: 
украинский министр 
уверен, что в итоге 
конфликт «закончит-
ся дипломатией». И 
это несмотря на то, 
что президент Укра-
ины Зеленский не-
давно выпустил указ, 
запрещающий вести 
мирные переговоры с 
Россией. 

 � СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ

Ка
др

 и
з 

ви
де

о

В конце разговора Кулеба 
заявил, что конфликт все-таки 

«закончится дипломатией».

Министр из незалежной 
разболтал секреты 
росcийским пранкерам

FM.KP.RU
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- Со временем из-за возрос-
шего дефицита кадров рынок 
труда восстановится. Предложе-
ний станет больше, а зарплаты 
начнут расти. Но это касается 
скорее руководителей средне-
го звена и линейного персона-
ла («обычные» сотрудники, не 
начальство.  - Ред.). А вот топ-
менеджерам нужно быть гото-
выми к тому, что зарплатные 
предложения для них будут зна-
чительно ниже привычных, - про-
гнозирует Галина Бобкова.

Придется затянуть пояса и 
самозанятым. Так, по данным 
компании по работе с самоза-
нятыми Qugo, среднемесячный 
доход россиян, пользующихся 
услугами данной платформы, за 
март - август 2022 года сократил-
ся на 33% по сравнению с ана-
логичным периодом 2021 года.

 - Авторские тортики, приятные 
развлечения, сувениры  - на то, 
что делают самозанятые, сейчас 
очень падает спрос, ведь люди 
стараются экономить. И, веро-
ятно, в ближайшее время эта 
тенденция сохранится, - замечает 
Галина Бобкова.

Специалисты в области карье-
ры советуют: спасение утопаю-
щих - дело рук самих утопающих. 
Чтобы не потерять работу, нужно 
поддерживать себя в хорошей 
физической форме и держаться 
на плаву психологически («за-
земляться»  - занимать себя по-
вседневными делами, поменьше 
переживать). На пользу пойдет и 
любая социальная деятельность: 
например, волонтерство, благо-
творительность.

Карьерные консультанты пред-
упреждают: чего сейчас ни в ко-
ем случае не стоит делать, так 
это уходить в никуда. Даже если 
ваша нынешняя работа вам уже 
поперек горла.

- Бросать все и хлопать две-
рью не стоит. Стоит поискать до 
лучшего, чтобы не рисковать и 
не оставлять себя без источника 
постоянного дохода. В любом 
случае искать работу, имея ис-
точник дохода, морально проще 
и легче, чем без него. Поэтому 
лучше снизить градус накала на 
работе и спокойно подыскивать 
более интересное место, - сове-
тует Евгения Галактионова.

Елена КРИВЯКИНА

Стоит ли сейчас менять ра-
боту или лучше не дергаться 
с насиженного места? Какие 
специалисты будут востребо-
ваны в ближайшее время, а кто 
потеряет в зарплате? И как 
мобилизация повлияла на рынок 
труда? Об этом «Комсомолка» 
поговорила с экспертами в об-
ласти карьеры.

НИ ЭЙДЖИЗМА, 
НИ СЕКСИЗМА

Работодатели стонут: с на-
чалом частичной мобилиза-
ции некоторые специалисты 
просто сбежали - отключили 
телефоны и не приходят на 
работу. Некоторых призвали. 
В итоге работников стало не 
хватать. Казалось бы, именно 
сейчас в компаниях должны 
открыться вакансии... Но ра-
ботодатели пока не спешат на-
бирать персонал. Рынок труда 
замер в ожидании.

- Больше всего мобилиза-
ция, вероятно, пройдется по 
офисным сотрудникам и тор-
говому персоналу, не подпа-
дающим под освобождение от 
нее. Особенно сложно придет-
ся тем компаниям, которые до 
этого провели оптимизацию 
штата и оставили самый ми-
нимум сотрудников, - расска-
зала «Комсомолке» карьерный 
психолог и консультант, коуч 
(личностный тренер) по само-
реализации Галина Бобкова.

По ее словам, сложнее всего 
будет найти замену квалифи-
цированным специалистам са-
мого продуктивного возраста: 
до 35 лет.

- Но тут есть и положитель-
ный момент: на рынке труда 
станет меньше эйджизма (дис-
криминации более возраст-
ных сотрудников. - Ред.). И 
возрастным кандидатам будет 
легче находить работу, - заме-
чает Галина Бобкова. - Еще с 
началом пандемии работода-
тели заметили, что персонал 
молодого возраста плохо пере-
живает кризисы, а вот люди 
постарше более устойчивы. А 
частичная мобилизация по-
казала, что молодежь в плане 
работы менее надежна: кто-то 
сразу же уехал из страны, кого-
то мобилизуют. Именно по-
этому в компаниях стали бла-
госклоннее смотреть на людей 
возраста 45+. Раньше многие 
компании брали на работу со-
трудников лишь до 45 лет.

МУЖСКОЙ ДЕКРЕТ - 
СЕКРЕТ ЖЕНСКИХ ПОБЕД

Итак, в каком случае сейчас 
можно, не опасаясь перехо-
дить на новую работу?

- В приоритете системообра-
зующие предприятия и компа-
нии, работающие на госзаказ 
и оборонку. Они сейчас будут 
нуждаться в кадрах, к тому же 
они дают бронь от мобили-
зации, - говорит Галина Боб-
кова. - Если же вы офисный 
сотрудник или работаете в тор-
говле, то сейчас менять место 
работы не стоит, можно себе 
навредить. Тебе кажется, что 

на нынешнем месте плохо, 
ты бросаешь работу, ведешь 
переговоры с новым работо-
дателем, и он вроде готов тебя 
взять… Но у самого работода-
теля в нынешней ситуации все 
может поменяться: сегодня он 
готов тебя взять, а завтра не 
готов, или ты вышел на новую 
работу, а тебе говорят: «Изви-
ни!» Такие случаи уже проис-
ходят, и их будет много.

- Мужчинам сейчас одно-
значно стоит занимать выжи-
дательную позицию, особенно 
если они работают в компа-
нии, которая предоставляет 
бронь от мобилизации. Что 
касается женщин, то для них 
сейчас представился уникаль-
ный шанс, - рассказал «Ком-
сомолке» эксперт по трудо-
устройству и реализации в 
карьере Гарри Мурадян.

Женщины на российском 
рынке труда чаще всего про-
игрывали мужчинам - как в 
зарплатах, так и в должностях.

- Сейчас условно наступил 
«мужской декрет», когда муж-
чины могут соскочить с дис-
танции из-за частичной мо-
билизации, - замечает Гарри 
Мурадян.

СНИЖАЕМ АППЕТИТЫ
Еще одна тенденция. Сей-

час высвободилось много 
высококвалифицированных 
специалистов, которые рань-

ше работали в за рубежных 
компаниях и получали боль-
шие деньги. Но российские 
компании платить им такие 
зарплаты не готовы.

- Специалист, который 
раньше получал 600 тысяч 
рублей в месяц, сейчас готов 
работать за гораздо меньшие 
деньги. И вот владелец рос-
сийской компании смотрит 
на это и думает: «А не уво-
лить ли мне своего специ-
алиста, который работает 
за 250 тысяч, и не взять ли 
на его место более круто-
го, который раньше стоил 
600  тысяч?» Но ведь сотруд-
ник, который работает за 250 
тысяч, он тоже не дурак и 
понимает, что его могут уво-
лить. И тогда он начинает 
брать на себя больше обя-
занностей и работы, чтобы 
оправдать свою зарплату. А 
заодно начинает имитиро-
вать бурную деятельность. 
И это не очень хорошо для 
рынка труда, - замечает 
Гарри Мурадян. - Поэтому 
службы занятости должны 
позаботиться о том, чтобы 
высококвалифицированные 
специалисты не остались 
без достойно оплачиваемой 
работы. Иначе они просто 
возьмут билет на самолет 
и улетят работать в другую 
страну.

Частичная мобилизация и карьерная реализация

 � ОСТОРОЖНЫЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

 � ГУСТО И ПУСТО

А что же дальше?

Айтишники в цене, 
а на пиарщиках экономят

Пожалуй, самые востребован-
ные специалисты сейчас - это ай-
тишники.

- Но речь идет лишь об опыт-
ных специалистах с высшим об-
разованием, о разработчиках,  - 
говорит Галина Бобкова. - Также 
в дефиците рабочий персонал для 
промышленности, строительства, 
востребованы специалисты в об-
ласти фармацевтики и медицины.

А вот в маркетинге, рекламе 
и пиаре спрос на специалистов 
упал.

- Рынок труда сейчас в турбу-
лентном состоянии, многие ва-
кансии заморожены и приостанов-
лены, но это точно не закрытие 
всего бизнеса. То же самое про-
исходило в начале пандемии в 
2020 году: в марте было невоз-
можно найти вакансию. Рынок 
перестраивался и соображал, как 
ему дальше работать. Так что си-
туация не безнадежна. Есть ка-
чественный российский бизнес 
и направления, которые растут. 
Например, растет госсектор и 
все, что вокруг него. Растет аг-

росектор, электронная торговля, 
промышленно-производственные 
компании, - говорит Евгения Га-
лактионова, старший консуль-
тант Лаборатории карьеры Алены 
Владимирской.

Также востребованы специ-
алисты в области цифровой без-
опасности, инженерные рабочие 
специальности и топ-менеджеры, 
которые специализируются на 
создании предприятий с нуля.

  - Сейчас беспрецедентная 
история - государство буквально 
с деньгами стоит и говорит: «При-
дите с бизнес-идеей, мы дадим 
вам грант, субсидию, возможно-
сти, чтобы заниматься импорто-
замещением и создавать техно-
логический суверенитет». И не 
важно, что это: производство 
стали, микрочипов, станков, лю-
бого вида оборудования, готовых 
изделий, пластика. Государство 
всеми силами сейчас стимулирует 
развитие внутреннего предпри-
нимательства. Для этого нужны 
и руководители, и рабочие руки, 
- замечает Гарри Мурадян.

Читайте на сайте «США 
хотят установить потолок 

цены на нефть из РФ 
в $60: что это такое 

и чем ответит Россия»

Ситуация на рынке труда:

Женщин и «стариков» 
нанимать в первую очередь!
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Этот плакат времен Великой Отечественной 
и сегодня довольно актуален.
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Роман ЛЯЛИН
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Девица из Киева, 
взбудоражившая все 
западные таблоиды, 
рассказала, что 
пережила за пять 
месяцев жизни 
на берегах Туманного 
Альбиона.

22-летняя София Карка-
дым прославилась на весь 
мир как украинская бежен-
ка, которая за 10 дней увела 
британца из семьи. Девушка 
из Киева поселилась в доме 
Гарнетт и быстро обаяла главу 
семейства Тони. Влюбившись 
в Софию, он бросил свою 
гражданскую жену Лорну 
и двоих детей. После чего в 
Британии разразился жуткий 
скандал. София и Тони пять 
месяцев не сходили с первых 
полос местных таблоидов, на 
чем хорошо заработали.

Но недавно эта эпопея за-
вершилась. Тони обвинил 
Софию в пьянстве и напа-
дении с ножом, после чего 
украинку арестовали на 48 
часов. Точкой в этой мело-
драме стало возвращение Со-
фии на Украину. Все проис-
ходило под вспышки камер. 
Тони пришел проводить экс-
возлюбленную и на проща-
ние обнял, после чего заявил 
газетам, что никогда больше 
не будет с ней вместе. 

Сейчас София уже дома. 
Эксклюзивно для «КП» Кар-
кадым записала свои воспо-
минания о том, что она пе-
режила за эти пять месяцев, 
какова изнанка Великобри-
тании, как там относятся к 
беженцам и почему роман с 
Тони еще для нее не закон-
чен.

О ЖИЗНИ В БРИТАНИИ
В Британии очень тяжело 

жить. Медицина там не та-
кая, как у нас. К доктору про-
сто так не попадешь. Чтобы 
тебя приняли, должно быть 
что-то серьезное. А рядовое - 
максимум через неделю по-
падешь, с простудой на врача 
вообще не рассчитывай. 

Система образования тоже 
другая. Надо пройти 8-ме-
сячный курс, чтобы доказать, 
что у тебя среднее образова-
ние. Бюрократия во всем. В 
любом месте, куда ты обра-
щаешься, нужно пройти кучу 
регистраций, сдать кучу до-
кументов и ждать два месяца. 
Для всего этого еще нужно 
иметь адрес, чтобы тебе ту-
да приходили письма, ты не 
можешь жить в отеле.

О РАБОТЕ 
Работы там меньше. В ре-

сторан еще можно устро-

иться. Но что-то по-
серьезнее - это надо 
ехать в Манчестер 
или Лондон. При 
этом в Британии 
все дорого, в 
н е к о т о р ы х 
районах люди 
просто выжи-
вают. Парков-
ка в аэропорту 
стоит 20 фунтов 
за час, к примеру. 
Зарплаты там нена-
много выше. В районе, 
где я жила, люди получали 
в среднем 2 тысячи фунтов 
(137 тысяч рублей). И это 
считается хорошей работой.

Официантом там ты мо-
жешь устроиться за 10 фун-
тов в час. Это примерно 1,6 
тысячи фунтов (109 тысяч 
рублей) в месяц. Но поло-
вину денег ты потратишь на 
проезд и еду, а еще 700 фун-
тов - аренда. Я бы не сказала, 
что у них там жизнь лучше. 
У многих нет денег на еду. 
Они бы с радостью поехали 
на Украину сами.

ЖИЛЬЕ
Не надо рассчитывать, что 

государство поможет. Если 
ты там лишаешься жилья, 
тебя поселят в такое место, 
что туда зайти страшно. Ино-
странцам тяжелее снимать 
жилье, потому что арендода-
тель перед выселением тебе 
должен предоставить два ме-
сяца. Поэтому местные боят-
ся сдавать дом или квартиру 
кому попало. Для них это мо-
рока. Нужно будет для высе-
ления идти в суд, платить еще 
две тысячи фунтов.

О БЕЗОПАСНОСТИ
В плане безопасности 

жизнь там тоже не очень. В 
городе процентов 50 районы, 
в которые лучше вообще не 
заходить. Там разгуливают и 
с пистолетами, и с ножами. 
Все дело в том, что там много 
переселенцев. Мы когда с То-
ни поругались, мне писали: 
«Приезжай ко мне». Но меня 
все предупреждали, чтобы я 
не рисковала. Могут изна-
силовать. Говорят, бывало, 
что брали в рабство.

«ПЕРЕД ПОЛИЦИЕЙ 
У ТЕБЯ НЕТ ПРАВ»

С полицией там очень ак-
куратно надо быть. Меня 
арестовали в первый раз за 
20 сообщений, которые я на-
писала Тони. Полиция назва-
ла это преследованием. Они 
прочитали нашу переписку 
и сказали, что это харасс-
мент. Я отказалась с ними 
разговаривать, сказала: «Вы 
кто такие вообще? Я с Тони 

разберусь без вас». И меня 
арестовали. А второй раз аре-
стовали, когда соседи-стука-
чи вызвали полицию, сняли 
видео, что я пришла к нему, 
и продали это все в газету.

Полиция к иностранцам и 
беженцам относится ужасно. 
Им не важно, беженец ли ты, 
девушка, наркоман или кто. 
Полицейские мне в первый 
день ни еды, ни воды не дали. 
Они обязаны были дать, но 
они понимали, что им ничего 
не будет за это.

«БРИТАНЦАМ НЕ СТОИТ 
ДОВЕРЯТЬ»

В отношениях с британца-
ми надо быть осторожными. 
Ты никогда не знаешь, что 
от них ожидать. Не угодишь 
или будешь не в их интере-
сах, они могут воспользо-
ваться системой государства, 
той же полицией, и уберут 
тебя со своей дороги. Они 
жестокие. И это не только 
мое мнение. Я общалась с 
девочкой из России, она там 
давно живет. Она мне сказа-
ла, что нужно быть с ними 
очень аккуратной. Они могут 
спокойно выбросить тебя на 
улицу.

Там люди так и делали. Они 

брали беженцев домой за 350 
фунтов от государства. А ког-
да не получали денег, про-
сто выбрасывают беженцев. 
Были такие ситуации, что и 
полиция приезжала, забирала 
беженцев.

Даже если ты в браке с 
британцем и собираешься 
рожать ребенка, тебе лучше 
подождать 6 лет, когда тебе 
дадут гражданство. Иначе у 
тебя ребенка могут просто за-
брать. Твой ребенок и муж 
будут граждане, и государ-
ство будет на их стороне, а 
не на стороне женщины из 
другой страны.

Я не доверяю никому в этой 
стране. У них там патриархат, 
если честно. Женщины сидят 
дома с детьми. Есть какие-то 
феминистки, но большин-
ство вот так - сидят дома.

«МОЕМУ ТОНИ 
ПРЕДЛАГАЮТ ДЕНЬГИ 
ЗА СЕКС»

Сам же Тони никогда ме-
ня не оскорблял. Единствен-
ное, его пренебрежение меня 
оскорбляло. Он достаточно 
эгоистичный человек. Обви-
нил меня в том, что я пила. 
Но у него травма: мама - ал-
коголик. Он против любого 

алкоголя.
Все газеты теперь с ним хо-

тят разговаривать. Он пример 
мужчины XXI века для них: 
бросил одну, бросил другую. 
Такие дерзкие, которые не 
переживают ни о чем, там це-
нятся. За каждое интервью 
он получает по 1 - 2 тысячи 
фунтов. Газеты борются меж-
ду собой, чтобы взять у него 
интервью, это комедия. Жур-
налисты в мусорке уже даже 
рылись. И он будет с ними 
судиться за неправомерное 
вмешательство. Они за отказ 
от суда уже предлагали ему 20 
тысяч фунтов.

Теперь Тони собирается на 
телевидении работать. Но это 
будет уже его карьера, а не 
история его личной жизни. 
Перед Лорной он извинил-
ся. Записал видео ради при-
личия. Она подумала, что он 
возвращается. Но он сказал: 
«Нет, дорогая». Она была в 
депрессии. Но как родители 
детей они продолжают об-
щаться.

У него карьера процветает 
на фоне двух брошенных дам. 
Ему теперь столько девушек 
пишут. Скидывают интим-
ные фотографии. Предлагают 
заплатить за секс. Ему даже 
предлагают завести свой про-
филь в «онлифанс» (сервис, 
где подписчики платят за от-
кровенные фото).

«Я ЕГО ВЕРНУ!»
Я же сейчас хочу на стрижку 

пойти, маникюр, педикюр. В 
Англии можно потратить 100 
фунтов (6 - 7 тысяч рублей. - 
Ред.) - и тебе сделают позо-
рище. Хочу привести себя в 
порядок, выглядеть хорошо. 
Пойти в зал и потерять пару 
килограммов. В Британии же 
вся готовая еда. Я не готови-
ла, у нас обостренная ситуа-
ция была из-за детей послед-
ние месяцы. Но сейчас Тони 
выиграл суд, он может два 
раза в неделю видеть детей. 
Эта проблема больше не бу-
дет нас задевать. И он сказал, 
что скучает по мне!

Меня на Украине теперь уз-
нают. Но я с ним буду жить в 
Англии. Билеты назад у меня 
есть уже. Я жду биометрию 
для визы. Мы пытаемся все с 
нуля построить. Надо время, 
чтобы у нас все устаканилось. 
Чувства у нас есть. Надеем-
ся, что все будет нормально. 
Свадьбу нашу можете ждать. 
Думаете, я его отпущу, что ли? 
Нет, наши женщины другие. 
Это бы англичанка, может, 
уже забила на него. Но не я!

Откровения украинской беженки в Британии:

Полиция в Англии относится 
к нам, как к наркоманам

Больше фото 
Софии и Тони, 
а также 
видео - на сайте
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Несмотря ни на что, София уверена, 
что у них с Тони есть совместное будущее.
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О событиях на Украине < 
стр. 4 - 5.
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шом сроке беременности, че-
рез пару недель рожать. Ее 
нашли и увезли в больницу. 
Сейчас врачи борются за ее 
жизнь и жизнь малыша.

ШАССИ ЗАСТРЯЛО 
НА ПЯТОМ ЭТАЖЕ

Утром после ЧП к дому 
стали подтягиваться жильцы 
сгоревших квартир. Но близ-
ко их пока не пускают. Двор 
обнесен сигнальной лентой, 
тут дежурят спасатели и по-
лиция. Половина дома разво-
рочена, во дворе - десятки вы-
горевших машин. Валяются и 
обломки Су-34. Судя по все-
му, когда борт падал, все же 
задел часть дома. Либо после 
взрыва обломки раскидало на 
несколько метров. Так, между 
четвертым и пятым этажами 
застряла часть шасси рухнув-
шего самолета, чуть выше, в 
районе шестого, - обломок 
крыла. Внизу во дворе лежит 
хвостовая часть и мотор. В 
паре десятков метров от дома, 
почти на углу, часть кабины.

- У меня квартира на пер-
вом этаже, и я тогда был до-
ма, - рассказывает Александр 
Чернышенко. - Это какое-то 
чудо, что я жив остался. Гро-
хот был такой, все так горело 
и пылало, что до сих пор не 
могу прийти в себя. Сам ни-
куда выбежать не смог, был 
шок. Нас эвакуировали. Кто-
то пришел и вытащил меня из 
квартиры. Я тысячу рублей 
успел схватить с собой и все, 
остальное в квартире оста-
лось. 

Тянутся к сгоревшему дому 
и люди из соседних многоэта-
жек. Все обсуждают трагедию.

- Самолет летел над нами, 
и вдруг мы заметили, как 
вырывается пламя в районе 
двигателей. А потом самолет 
уже полетел в неуправляемом, 
похоже, пике, - рассказывает 
Игорь Демашко из соседнего 
с пострадавшим дома.

Рядом со сгоревшим до-
мом местные устроили не-
большой мемориал в память 
о погибших. Сюда несут мяг-
кие игрушки и цветы. Второй 
появился у магазина, в кото-
рый погибшие жильцы ходи-
ли за продуктами, он сразу за 
многоэтажкой. 

ВЫПЛАТЫ 
ПОСТРАДАВШИМ

Президент РФ Владимир 
Путин распорядился оказать 
помощь пострадавшим при 
крушении Су-34. А через не-
сколько часов после падения 
самолета к месту ЧП прибыли 
губернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев, министр здраво-
охранения РФ Михаил Му-
рашко, глава МЧС Александр 
Куренков. Они обошли место 
трагедии, побывали в больни-
це и пункте эвакуации, куда 
доставили пострадавших.

- Взрыва не было. Рядом 
стоящие строения не поте-
ряли даже остекления. Пожар 
возник в результате разлива 
горючего, - сообщил глава 
МЧС. - На месте падения 
самолета в Ейске ввели ре-
жим ЧС. 

- У нас находятся 19 чело-
век, среди них 6 детей. Все 
накормлены, волонтеры по-
могают. Теплая одежда, по-
стельное белье, одеяла, про-
дукты - все есть. Медицинская 
помощь оказывается, скорая 
постоянно дежурит, - рас-
сказал Алексей Лукашенко, 
директор детского лагеря, в 
котором устроили эвакуаци-
онный пункт. - Со всеми ра-
ботают психологи. Люди на-
пуганы.

Губернатор Кубани сооб-
щил, что решено выплатить 
по миллиону семьям погиб-
ших. Региональные власти 
также взяли на себя обяза-
тельства оплатить похороны 
жертв. А дом предстоит обсле-
довать экспертам. Власти Ей-
ска также выплатят компенса-
ции - пострадавшие от легкого 
вреда здоровью получат по 200 
тысяч рублей, в случае средне-
го и тяжкого - 400 тысяч ру-
блей. За потерянное имуще-
ство тоже обещают деньги - от 
50 до 100 тысяч рублей.

- Если для жизни дом будет 
непригодным, построим лю-
дям новые квартиры, - заявил 
губернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев.

Следователи возбудили 
уголовное дело за нарушение 
правил полетов или подготов-
ки к ним. Раскрыть же объ-
ективные причины падения 
Су-34 смогут только бортовые 
самописцы.

- Следователи 
изъяли образцы 
топлива на аэро-
дроме вылета, а 
также необходи-
мую документа-
цию. Допраши-
ваются летчики, 
которые успели 
катапультиро-
ваться, а также 
персонал аэро-
дрома. На месте 
крушения само-
лета найдены и 
приобщены к делу 
данные с борто-
вых самописцев, 

по ним назначены эксперти-
зы, - сообщила руководитель 
управления взаимодействия 
со средствами массовой ин-
формации СК РФ Светлана 
Петренко.

Евгения ХИЛЬКО,
 Евгения ОСТРАЯ,

 Галина КОПЫЛОВА, 
Оксана КАДОЧНИКОВА 

(«КП» - Краснодар»).
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Расстояние от взлета 
до места ЧП - 4 км

Место падения 
Су-34 - улица 

Коммунистическая, 20/1
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Крушение Су-34 в Ейске:

Летчики до последнего пытались 
уйти от жилых домов в лиман

От двух подъездов девятиэтажки осталась лишь обгоревшая бетонная коробка. 
Теперь специалистам предстоит выяснить: 

дом будут сносить или его можно восстановить?

и другие видео - уже от очевидцев сразу 
после начала пожара. На них видны куполы 
спасательных парашютов еще в воздухе 
прямо рядом с местом катастрофы.

Александр Жилин:
- Я думаю, у них не было ни единого 

шанса на спасение. Просто ни единого, 
исходя из того, что видно по карте города.

КАК ИСТРЕБИТЕЛЬ ВООБЩЕ 
ОКАЗАЛСЯ НАД ГОРОДОМ?

Евгений Петров, военный лет-
чик:

- Взлетная полоса, с которой самолет 
отправился, находится в пределах города. 
Я знаю тот аэродром - со взлетной полосы 
можно лететь либо в направлении города, 
либо назад. Но всегда - по правилам, то 
есть против ветра. В этот день против ве-
тра было именно в сторону города. Если 
нарисовать карту и посмотреть на ней тра-
екторию движения, то по тому месту, где 

рухнул самолет, ясно, что летчики пытались 
дотянуть до лимана. Потому что другого 
выбора не было, в момент падения судна 
город был везде.

От торца полосы аэродрома до места 
падения самолета - 4 километра. Как со-
общили сами летчики - двигатель загорелся 
на самом взлете. За это время самолет 
просто не успел набрать хоть какую-то вы-
соту. Если бы летчикам удалось бы забрать-
ся чуть выше и перелететь девятиэтажки 
на Коммунистической улице, то с большой 
долей вероятности они до моря бы дотя-
нули - от нее до залива всего километр по 
прямой и нет ни одного высокого дома.

ПОЧЕМУ ДОМА ОКАЗАЛИСЬ 
ТАК БЛИЗКО?

Виктор Горбачев, генеральный 
директор Ассоциации «Аэропорт»:

- Полоса была построена первой. Уже 
сильно после ее открытия появились жи-

лые дома вокруг и на маршруте взлета. То 
есть это они подобрались к ней, а не она 
к ним. Такая беда не только у военных, но 
и у гражданских аэропортов.

ЧТО ВЗРЫВАЛОСЬ 
ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА?

(Полет был учебный, боекомплек-
та на борту не было. В то же время во 
время пожара слышны частые взрывы.)

Владимир Попов:
- Самолет хоть и учебно-тренировочный, 

но военный. В нем всегда есть авиаци-
онная пушка, и она заряжена. Это тоже 
боекомплект. Но это не ракеты, не бом-
бы, которые располагаются на внешней 
подвеске. Если бы были они, то снесло 
бы весь дом. И жертвы исчислялись бы 
десятками.

Евгений Петров:
- Такой самолет оборудован пушкой 

ГШ-30-1, в ее боекомплекте по стандарту 

150 патронов калибром по 30 мм каждый. 
Именно они и детонировали при пожаре. 
Это мелочь в сравнении с ракетой или 
бомбой.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ СУ-34?

Александр Жилин:
- Су-34  - совершенно новый самолет. 

Он поступил на вооружение относитель-
но недавно, и говорить о том, что он не 
кондиционен или плох, будет совершенно 
необъективно. Его планер идеален. Сам 
самолет надежный. Очень надежный. В 
нем сомневаться не надо.

Подготовили Ангелина НАЗАРЧУК 
(«КП» - Краснодар»),

Галина КОПЫЛОВА 
(«КП» - Краснодар»),

Валентин АЛФИМОВ.

ВОПРОС - 

Один из пилотов приземлился 
недалеко от места трагедии. 

Очевидцы помогли ему 
добраться до медиков.
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Полет был          учебный. Боекомплекта не было
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ВОПРОС - 

ЧТО ПРОИЗОШЛО?
Владимир Попов, генерал-

майор, заслуженный военный 
летчик РФ:

- Возгорание двигателя могло произойти 
по разным причинам. Либо из-за проблем 
с топливной системой, либо из-за рас-
согласования работы турбины, еще как 
вариант - неисправной проводки.

Александр Жилин, военный эксперт, 
руководитель Центра изучения обще-
ственных прикладных проблем:

- На Су-34 два двигателя. Могло быть 
такое, что вышли из строя сразу оба. Это 
конструктивные особенности.

Например, могло быть разрушение ком-
прессора двигателя, когда отрываются 
лопатки. Допустим, попала ночная птица 
(такое возможно - высота совсем неболь-
шая), двигатель пошел вразнос, лопатки 
пробивают топливные баки, и происходит 

взрыв. Если загорелся один двигатель, то 
второй мог отказать сразу же - он нахо-
дится рядом. Когда лопатки компрессора 
отлетают, они, как снаряд, прошивают весь 
самолет. В том числе и второй двигатель.

ЕГО МОГЛИ СБИТЬ?
Александр Жилин:
- Судя по видео, которые распро-

страняются в интернете, внешнего пора-
жения не видно. Я видел самолет, который 
спокойно летел, и дальше он упал.

КАК ДЕЙСТВОВАЛ 
ЭКИПАЖ?

Илья Крамник, военный экс-
перт и журналист:

- Экипаж прыгнул в последнюю секунду 
перед падением. Как видно на камерах 
видеонаблюдения: две вспышки катапуль-
ты произошли за три секунды до того, 
как сам самолет упал. Это подтверждают 

Картина дня: 

ПРОХОЖИЕ 
ПОМОГАЛИ 
СПАСАТЬ ЛЮДЕЙ

- Я на кухне был, готовил. 
Уже темнело, как комната 
резко озарилась светом, по-
том он потух и - взрыв. Аж 
стены задрожали. Все за 
считаные секунды. Я тут же 
к окну, а во дворе - ужас! Го-
рит самолет, все трещит и та-
кой гул стоит, - рассказывает 
житель девятиэтажки по ули-
це Коммунистическая, 20/1, 
Владислав Костиницын. У 
мужчины на руках сидит ис-
пуганный кот Бакс. - Схватил 
кота, документы, телефон и 
выбежал на улицу.

Дом задел при падении во-
енный самолет. Су-34 рухнул 
во время учений. По данным 
Минобороны РФ, «борт упал 
рядом с жилым домом в Ей-
ске в результате неудачной 
попытки пилота набрать вы-
соту для выполнения учеб-
но-тренировочного полета 
с военного аэродрома Юж-
ного военного округа». Пи-
лоты - их было двое, успели 
катапультироваться. Одного 

из них в запутавшемся пара-
шюте в кустах рядом с домом 
нашли очевидцы трагедии. 

- Дядь, нормально все? - 
поднимали на ноги летчика 
несколько парней.

- Да-да, - отвечал тот.
- Это сбили, да? - спра-

шивали у пилота. Очевидцы 
думали, что самолет могли 
сбить ВСУ.

- Нет, - пилот был немного-
словен.

Ему вызвали скорую. Поз-
же нашли и второго пилота. 
Он тоже жив. Помощь вра-
чей потребовалась и десят-

кам жильцов девятиэтажки. 
После падения самолета три 
подъезда из десяти разруши-
лись, начался пожар. Сам 
дом - в форме буквы Г, сбо-
ку он не пострадал, а вот от 
квартир с 1-го по 9-й этаж 
в третьем подъезде ничего 
не осталось. Задело немного 
второй и четвертый подъез-
ды. Спасатели всю ночь раз-
гребали завалы, вытаскивали 
жильцов. Погибли 15 чело-
век, в числе которых трое 
детей. Еще 43 пострадали. 
Всего же в доме проживали 
почти 600 человек.

Когда рухнул самолет, Ар-
тем Волков как раз проходил 
мимо этого дома.

- Я окончил курсы оказа-
ния первой помощи при ЧС, 
кинулся к дому, уже ясно 
было, что придется спасать 
людей, - рассказывает Ар-
тем. - Во дворе дома от уда-
ра обрушились балконы, все 
было в обломках. И квартиры 
горели. Когда я там оказался, 
полиция и спасатели уже ра-
ботали. Предложил им свою 
помощь. Вместе мы обходили 
квартиры, на которые еще не 
перекинулся огонь, стучались 

в двери, чтобы вывести жиль-
цов. Взламывали заваленные 
обломками двери. При мне 
нашли мертвой женщину, 
но вывели живой бабушку 
из одного из подъездов. А в 
одной из квартир обратил 
внимание полицейских на 
несколько пар детской обуви 
в прихожей. Они зашли в од-
ну из комнат и достали из-под 
завалов ребенка, он был без 
сознания. Все вообще было 
как в фильме-катастрофе - 
в дыму, цементной пыли и 
диком ужасе. Люди крича-
ли, лопались горящие стек-
ла, горели припаркованные 
во дворе машины. Пока по-
жарные тушили дом, а по-
лиция эвакуировала людей, 
видел, как из одного окна на 
верхних этажах выбросили на 
руки стоявшим внизу людям 
кошку.

Прыгали из окон горящих 
квартир и люди. Трое так по-
гибли. А 40-летнюю Елену 
Булышеву долго искали под 
завалами. Женщина на боль-
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Уже наутро во дворе дома, где произошла 
трагедия, возник стихийный мемориал.

Артем Волков одним 
из первых бросился 

спасать людей 
из горящего дома.
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Крушение Су-34 в Ейске:

Летчики до последнего пытались 
уйти от жилых домов в лиман
15 человек погибли, 
43 пострадали. 
Эксперты 
рассказывают, 
можно ли было 
предотвратить 
трагедию.

?

?
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Обломки самолета пробили стену дома. Стойку шасси спасатели вытащили из квартиры 
на  5-м этаже, часть фюзеляжа - с 6-го.

«Комсомольская правда» 
вместе с экспертами 

ответила
 на главные вопросы 

вокруг этой катастрофы. Полет был          учебный. Боекомплекта не было

Больше фото 
и видео 
с места трагедии - 
на сайте
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шом сроке беременности, че-
рез пару недель рожать. Ее 
нашли и увезли в больницу. 
Сейчас врачи борются за ее 
жизнь и жизнь малыша.

ШАССИ ЗАСТРЯЛО 
НА ПЯТОМ ЭТАЖЕ

Утром после ЧП к дому 
стали подтягиваться жильцы 
сгоревших квартир. Но близ-
ко их пока не пускают. Двор 
обнесен сигнальной лентой, 
тут дежурят спасатели и по-
лиция. Половина дома разво-
рочена, во дворе - десятки вы-
горевших машин. Валяются и 
обломки Су-34. Судя по все-
му, когда борт падал, все же 
задел часть дома. Либо после 
взрыва обломки раскидало на 
несколько метров. Так, между 
четвертым и пятым этажами 
застряла часть шасси рухнув-
шего самолета, чуть выше, в 
районе шестого, - обломок 
крыла. Внизу во дворе лежит 
хвостовая часть и мотор. В 
паре десятков метров от дома, 
почти на углу, часть кабины.

- У меня квартира на пер-
вом этаже, и я тогда был до-
ма, - рассказывает Александр 
Чернышенко. - Это какое-то 
чудо, что я жив остался. Гро-
хот был такой, все так горело 
и пылало, что до сих пор не 
могу прийти в себя. Сам ни-
куда выбежать не смог, был 
шок. Нас эвакуировали. Кто-
то пришел и вытащил меня из 
квартиры. Я тысячу рублей 
успел схватить с собой и все, 
остальное в квартире оста-
лось. 

Тянутся к сгоревшему дому 
и люди из соседних многоэта-
жек. Все обсуждают трагедию.

- Самолет летел над нами, 
и вдруг мы заметили, как 
вырывается пламя в районе 
двигателей. А потом самолет 
уже полетел в неуправляемом, 
похоже, пике, - рассказывает 
Игорь Демашко из соседнего 
с пострадавшим дома.

Рядом со сгоревшим до-
мом местные устроили не-
большой мемориал в память 
о погибших. Сюда несут мяг-
кие игрушки и цветы. Второй 
появился у магазина, в кото-
рый погибшие жильцы ходи-
ли за продуктами, он сразу за 
многоэтажкой. 

ВЫПЛАТЫ 
ПОСТРАДАВШИМ

Президент РФ Владимир 
Путин распорядился оказать 
помощь пострадавшим при 
крушении Су-34. А через не-
сколько часов после падения 
самолета к месту ЧП прибыли 
губернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев, министр здраво-
охранения РФ Михаил Му-
рашко, глава МЧС Александр 
Куренков. Они обошли место 
трагедии, побывали в больни-
це и пункте эвакуации, куда 
доставили пострадавших.

- Взрыва не было. Рядом 
стоящие строения не поте-
ряли даже остекления. Пожар 
возник в результате разлива 
горючего, - сообщил глава 
МЧС. - На месте падения 
самолета в Ейске ввели ре-
жим ЧС. 

- У нас находятся 19 чело-
век, среди них 6 детей. Все 
накормлены, волонтеры по-
могают. Теплая одежда, по-
стельное белье, одеяла, про-
дукты - все есть. Медицинская 
помощь оказывается, скорая 
постоянно дежурит, - рас-
сказал Алексей Лукашенко, 
директор детского лагеря, в 
котором устроили эвакуаци-
онный пункт. - Со всеми ра-
ботают психологи. Люди на-
пуганы.

Губернатор Кубани сооб-
щил, что решено выплатить 
по миллиону семьям погиб-
ших. Региональные власти 
также взяли на себя обяза-
тельства оплатить похороны 
жертв. А дом предстоит обсле-
довать экспертам. Власти Ей-
ска также выплатят компенса-
ции - пострадавшие от легкого 
вреда здоровью получат по 200 
тысяч рублей, в случае средне-
го и тяжкого - 400 тысяч ру-
блей. За потерянное имуще-
ство тоже обещают деньги - от 
50 до 100 тысяч рублей.

- Если для жизни дом будет 
непригодным, построим лю-
дям новые квартиры, - заявил 
губернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев.

Следователи возбудили 
уголовное дело за наруше-
ние правил полетов или под-
готовки к ним. Раскрыть же 
объективные причины паде-
ния Су-34 смогут только бор-
товые самописцы.

- Следователи 
изъяли образцы 
топлива на аэро-
дроме вылета, а 
также необходи-
мую документа-
цию. Допраши-
ваются летчики, 
которые успели 
катапультиро-
ваться, а также 
персонал аэро-
дрома. На месте 
крушения само-
лета найдены и 
приобщены к делу 
данные с борто-
вых самописцев, 

по ним назначены эксперти-
зы, - сообщила руководитель 
управления взаимодействия 
со средствами массовой ин-
формации СК РФ Светлана 
Петренко.

Евгения ХИЛЬКО,
 Евгения ОСТРАЯ,

 Галина КОПЫЛОВА, 
Оксана КАДОЧНИКОВА 

(«КП» - Краснодар»).
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Крушение Су-34 в Ейске:

Летчики до последнего пытались 
уйти от жилых домов в лиман

От двух подъездов девятиэтажки осталась лишь обгоревшая бетонная коробка. 
Теперь специалистам предстоит выяснить: 

дом будут сносить или его можно восстановить?

и другие видео - уже от очевидцев сразу 
после начала пожара. На них видны куполы 
спасательных парашютов еще в воздухе 
прямо рядом с местом катастрофы.

Александр Жилин:
- Я думаю, у них не было ни единого 

шанса на спасение. Просто ни единого, 
исходя из того, что видно по карте города.

КАК ИСТРЕБИТЕЛЬ ВООБЩЕ 
ОКАЗАЛСЯ НАД ГОРОДОМ?

Евгений Петров, военный лет-
чик:

- Взлетная полоса, с которой самолет 
отправился, находится в пределах города. 
Я знаю тот аэродром - со взлетной полосы 
можно лететь либо в направлении города, 
либо назад. Но всегда - по правилам, то 
есть против ветра. В этот день против ве-
тра было именно в сторону города. Если 
нарисовать карту и посмотреть на ней тра-
екторию движения, то по тому месту, где 

рухнул самолет, ясно, что летчики пытались 
дотянуть до лимана. Потому что другого 
выбора не было, в момент падения судна 
город был везде.

От торца полосы аэродрома до места 
падения самолета - 4 километра. Как со-
общили сами летчики - двигатель загорелся 
на самом взлете. За это время самолет 
просто не успел набрать хоть какую-то вы-
соту. Если бы летчикам удалось бы забрать-
ся чуть выше и перелететь девятиэтажки 
на Коммунистической улице, то с большой 
долей вероятности они до моря бы дотя-
нули - от нее до залива всего километр по 
прямой и нет ни одного высокого дома.

ПОЧЕМУ ДОМА ОКАЗАЛИСЬ 
ТАК БЛИЗКО?

Виктор Горбачев, генеральный 
директор Ассоциации «Аэропорт»:

- Полоса была построена первой. Уже 
сильно после ее открытия появились жи-

лые дома вокруг и на маршруте взлета. То 
есть это они подобрались к ней, а не она 
к ним. Такая беда не только у военных, но 
и у гражданских аэропортов.

ЧТО ВЗРЫВАЛОСЬ 
ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА?

(Полет был учебный, боекомплек-
та на борту не было. В то же время во 
время пожара слышны частые взрывы.)

Владимир Попов:
- Самолет хоть и учебно-тренировочный, 

но военный. В нем всегда есть авиаци-
онная пушка, и она заряжена. Это тоже 
боекомплект. Но это не ракеты, не бом-
бы, которые располагаются на внешней 
подвеске. Если бы были они, то снесло 
бы весь дом. И жертвы исчислялись бы 
десятками.

Евгений Петров:
- Такой самолет оборудован пушкой 

ГШ-30-1, в ее боекомплекте по стандарту 

150 патронов калибром по 30 мм каждый. 
Именно они и детонировали при пожаре. 
Это мелочь в сравнении с ракетой или 
бомбой.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ СУ-34?

Александр Жилин:
- Су-34  - совершенно новый самолет. 

Он поступил на вооружение относитель-
но недавно, и говорить о том, что он не 
кондиционен или плох, будет совершенно 
необъективно. Его планер идеален. Сам 
самолет надежный. Очень надежный. В 
нем сомневаться не надо.

Подготовили Ангелина НАЗАРЧУК 
(«КП» - Краснодар»),

Галина КОПЫЛОВА 
(«КП» - Краснодар»),

Валентин АЛФИМОВ.

Один из пилотов приземлился 
недалеко от места трагедии. 

Очевидцы помогли ему 
добраться до медиков.
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ИСПРАВИТЬ ОШИБКУ ХРУЩЕВА
Значительный вклад в работу 

украинской артиллерии и взаимо-
действия солдат ВСУ внесли спут-
никовые системы Starlink, принад-
лежащие Илону Маску. После начала 
российской спецоперации на Украи-
не он предоставил ВСУ бесплатный 
доступ к 20 000 своих спутников.  

Но после проведения в конце сен-
тября референдумов в Донецкой и 
Луганской Народных Республиках, 
а также Запорожской и Херсонской 
областях Илон Маск неожиданно 
разразился миротворческим сообще-
нием в Твиттере:

«Мир для Украины и России: 
 � повторно провести голосование по 

присоединению в регионах под наблю-
дением ООН. Россия покинет их, если 
на то будет воля народа. 

 � Крым формально входит в состав 
России, как это было с 1783 года (до 
ошибки Хрущева).

 � Водоснабжение Крыма обе-
спечено. 

 � Украина остается нейтраль-
ной». 

После этого Маск добавил, 
что, вероятно, именно такой 
расклад будет рассматривать-
ся в самом конце конфликта, 
главный вопрос - «сколько лю-
дей умрет к тому моменту».

Предложение самого богато-
го человека планеты разгневало 
киевскую властную верхушку. 
Больше других отличился быв-
ший украинский посол в ФРГ 
Андрей Мельник, оставив не-
цензурный комментарий: «По-
шел на *** (к черту), мой тебе 
очень дипломатичный ответ».

ПЕНТАГОН В ОТВЕТЕ
Чуть позже CNN сообщил, 

что в начале сентября Илон 
Маск направил в Пентагон 
уведомление, что более не в 
состоянии оплачивать рабо-
ту спутниковой связи Starlink 
на территории Украины. Он 
попросил Минобороны США 

профинансировать по-
ставки Киеву допол-
нительных терминалов 
Starlink и дальнейшую 
работу спутниковой си-
стемы. До конца этого 
года Пентагону необхо-
димо было бы выплатить 
Маску 124 млн долларов, 
а в следующем году - еще 
400 млн. 

«Помимо терминалов мы должны 
создавать, запускать, обслуживать и 
пополнять спутники и наземные стан-
ции, а также платить телекомму-
никационным компаниям за доступ 
в интернет через шлюзы, - пытался 
объяснить Маск свои расходы. - Нам 
также приходилось защищаться от 
кибератак и глушилок, всякий раз это 
делать все сложнее. Траты прибли-
жаются к 20 млн долларов в месяц».

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
14 октября Илон Маск разразился 

радикальным решением, объявив, 

что халявной спутниковой связи на 
Украине пришел конец. То ли все-
рьез, то ли в шутку Маск добавил, 
что на это решение повлияло и не-
дипломатическое поведение Андрея 
Мельника. 

«Мы всего лишь последовали его ре-
комендации», - заметил он в Твиттере. 

Со стороны украинских пользо-
вателей в адрес миллиардера по-
сыпались проклятия. Кто-то даже 
догадался внести его имя в «рас-
стрельный список врагов Украи-
ны» - базу «Миротворец». Но там 
Маск долго не задержался и уже че-
рез 15 минут был удален. 

Свое мнение бизнесмен из-
менил уже на следующий день. 

«Черт с ним… хоть Starlink 
все еще теряет деньги, а другие 
компании получают миллиарды 
долларов налогоплательщиков, 
мы просто продолжим бесплатно 
финансировать правительство 
Украины», - написал он уже 
15 октября.

Не исключено, что украин-
ская истерика, последовавшая за за-
явлениями Илона Маска, дала ему 
повод для новых размышлений. 
17 октября он опубликовал очеред-
ной твит:

«Если Россия окажется перед вы-
бором: потерять Крым или исполь-
зовать ядерное оружие на поле боя, 
она выберет последнее. Мы уже вво-
дили санкции/ограничивали Россию, 
что им еще терять? Если мы нанесем 
ядерный удар по России, они нанесут 
ядерный удар по нам, и тогда начнет-
ся Третья мировая война, - написал 
Маск. - Нравится это кому-то или 
нет, но Крым воспринимается Росси-
ей как ее основная часть. Крым также 
имеет важное значение для националь-
ной безопасности России, так как это 
ее военно-морская база. С их точки 
зрения, потеря Крыма - это как по-
теря США Гавайев и Перл-Харбора».

«КУПИТЕ МОЙ 
ПАРФЮМ»

Что стоит на самом 
деле за эпатажем Ило-
на Маска, еще толь-
ко предстоит узнать. 
Журналисты издания 
Politico полагают, что 
так проявляется у изо-
бретателя расстрой-
ство личности, при 
котором характерны 
нарциссизм и манипу-
лирование окружаю-

щими. Неслучайно план по прекра-
щению боевых действий на Украине 
предшествовал запуску космическо-
го корабля SpaceX. Волей-неволей 
задумаешься, а не пытается ли Маск 
действительно привлечь к себе и сво-
им проектам дополнительное вни-
мание.

Сюда же можно отнести его не-
однократные заявления о покупке 
Твиттера. Весной стороны догово-
рились о сумме сделки - $44 млрд. 
Летом бизнесмен отказался от сдел-
ки. А осенью снова передумал - и 
сделал предложение о покупке. Ну 
просто флюгер! 

Стремление постоянно быть в 
центре внимания проявляется даже 
в шутках Илона. На днях он объя-
вил, что запустил в продажу спе-
цифический аромат. Духи получи-
ли название Burnt hair («Жженые 
волосы»). Все 10 000 флаконов бы-
ли раскуплены за несколько часов 
и принесли бизнесмену миллион 
долларов. Что ни говори, а рекла-
мировать себя он умеет. 

Подготовила Мария БЕРК.

Илон Маск не стесняется 
высказывать свое мнение 

по глобальным темам. 
Например, он считает, 
что главной проблемой 

человечества сейчас является 
низкая рождаемость, которая 

может привести 
к экономической катастрофе 
в ближайшие десятилетия.  

Портрет явления
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Однажды мир 
прогнется 
под Маска?

Дмитрий ДРОБНИЦКИЙ, 
американист, 
политолог:

- Активность Илона Маска 
выдает недовольство амери-
канских контрэлит правитель-
ством Байдена. Фактически 
Маск - это голос большой груп-
пы людей. Его план по урегули-
рованию украинского кризиса 
подсвечивали с разных сторон 
влиятельные политики.

В США многие говорят, что 
администрация Байдена поста-
вила США на грань провала: 
заигралась с Украиной, подтол-

кнула мир к конфликту с Росси-
ей, обострила экономические 
проблемы, потеряла Ближний 
Восток. 

Консервативные элиты, стоя-
щие за Маском, увидели в про-
исходящем возможность пере-
хватить власть. Это игра под 
выборы в Конгресс 2022 года 
и с прицелом на выборы пре-
зидента 2024-го. Они хотят 
реванша. 

Кроме политиков мирные 
инициативы Илона Маска под-
держивают многие представи-
тели американской промыш-
ленности. Они считают, что 
Америка тратит слишком много 
ресурсов на поддержку свое-
го влияния по всему миру. Им 
надоела «зеленая повестка». 
Им нужен компактный запад-
ный мир, который фактически 
будет включать в себя только 

англоязычные страны: США, 
Британию, Канаду и Австралию 
с Новой Зеландией.

Я думаю, что в декабре о 
мирном плане Маска вспом-
нят и всерьез начнут его об-
суждать. Это типичная аме-
риканская манера: сначала в 
порядке штуки вбросить идею, 
потом в порядке толерантно-
сти, таким образом в обществе 
легализуется дискурс.

«Твиты Илона - это атака большой 
группы людей на Байдена»

 � КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА 

� Украинская блогерша Меланья Подоляк 
в Твиттере кроет Маска последними 
словами на мове. Тот отвечает: «Да уж. 
Крупнейшая атака ботов, что я когда-либо 
видел».
� Политтехнолог 
из США Джейсон 
Смарт напоминает, 
что Маск попросил 
Пентагон оплачивать 
услуги Starlink 
Украине после того, 
как посол Мельник 
призвал его 
«убираться на ...». 
Маск отвечает: 
«Мы просто следуем 
его рекомендации».

�
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видел».
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что Маск попросил 
Пентагон оплачивать 
услуги Starlink 
Украине после того, 
как посол Мельник 
призвал его 
«убираться на ...». 
Маск отвечает: 
«Мы просто следуем 
его рекомендации».

«КУПИТЕ МОЙ 
ПАРФЮМ»

деле за эпатажем Ило-
на Маска, еще толь-
ко предстоит узнать. 
Журналисты издания 
Politico полагают, что 
так проявляется у изо-
бретателя расстрой-
ство личности, при 
котором характерны 
нарциссизм и манипу-
лирование окружаю-

1

2
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Нет, не стоит думать, что, 
кроме Латинской Америки 
и России, их нигде не смо-
трели: тех же «Богатых...» с 
успехом показывали в Испа-
нии, Италии, Франции, Гер-
мании, Китае, Израиле, Хор-
ватии, Египте, Саудовской 
Аравии, Польше, Индии, 
Японии, на Филиппинах… 
За 15 лет после премьеры в 
Мексике сериал был дубли-
рован на 25 (!) разных языков. 
Так что Вероника Кастро еще 
в 80-е стала звездой плане-
тарного масштаба.

НА ОБЕД - ТОЛЬКО 
МОЛОКО И ПЕЧЕНЬЕ

Вероника родилась в Ме-
хико 19 октября 1952 года. 
Родители после этого про-
извели на свет еще троих де-
тей (сестра Вероники потом 
стала актрисой, один брат - 
продюсером, другой - телена-
чальником). И развелись. В 
результате дети жили 
с матерью в крайне 
скромной квартир-
ке, причем мать ра-
ботала практически 
сутки напролет, едва 
сводя концы с конца-
ми. Уходя на работу, 
она запирала детей 
на ключ, чтобы никто 
случайно не выскочил 
на улицу, и они весь 
день проводили до-
ма. «Мне пришлось 
стать младшим бра-
тьям и сестре второй 
мамой», - вспоминала 
Вероника. А еще гово-
рила, что обед в доме 
обычно состоял из пе-
ченья и молока, и они 
ждали его с нетерпени-
ем - так были голодны.

Вероника с детства 
мечтала стать актри-
сой. Только потом вы-
яснилось, что это у нее 
в генах: пока она бы-
ла маленькой, ей не 
говорили, что ушед-

ший из семьи отец - сын из-
вестной чилийской актри-
сы и что его единокровный 
брат - популярный в Мек-
сике комик. В 15 лет Веро-
нике удалось записаться в 
актерскую школу. А потом 
она очень много работала. 
Снималась в фотороманах 
(это что-то вроде комиксов, 
только с фотографиями ак-
теров вместо нарисованных 
персонажей). Научилась хо-
рошо танцевать и выступала 
в ночном клубе. Появлялась в 
качестве соведущей в разных 
телепрограммах. В 21 год за-
писала и выпустила первый 
альбом, который так и назы-
вался - «Вероника Кастро». 
Получила маленькую роль в 
теленовелле «Я не верю муж-
чинам»…

Ну, а потом теленовеллы 
пошли одна за другой. «У 
любви женское лицо», «Дом 
напротив», «Магазин рас-
продаж «Весна», «Завтра бу-
дет новый день», «Пламен-
ные страсти». И наконец 

в 1979-м - «Богатые тоже 
плачут». Кстати, тогда же, 
несмотря на занятость, Ве-
роника окончила факультет 
международных отношений 

университета Мехико, защи-
тив диплом по теме «Меж-
дународные телевизионные 
организации». А по следам 
успеха эпической 248-се-

рийной теленовеллы 
выпустила сверхуспеш-
ный сингл «Я научилась 
плакать».

19 ЭПОСОВ 
О ТРУДНОЙ 
ЖЕНСКОЙ ДОЛЕ

Наверное, не стоит 
рассказывать, как в 1991 
году история Мариан-
ны и Луиса Альберто 
потрясла российских 
(тогда еще советских) 
зрителей. Те, кто пом-
нит, не забудут, тем, 
кто не видел, не по-
нять. И ведь отече-
ственное телевидение 
еще держало зрителей 
на диете, показав лишь 
две из множества теле-
новелл с участием Ве-
роники (второй была 
«Дикая роза», в Мек-
сике вышедшая в 1987-
м, а у нас в 1994-м). 
Нас лишили счастья 
увидеть сериал «Пра-
во родиться» (молодая 
женщина приходит к 
врачу делать аборт, 

он ее отговаривает и расска-
зывает душераздирающую 
историю о том, как сам, бу-
дучи эмбрионом, чуть не стал 
жертвой аборта; 190 серий). 
Или «Мою маленькую Со-
ледад» (Кастро сыграла од-
новременно женщину, за-
беременевшую в результате 
изнасилования, и ее дочку 
Соледад - имя переводится 
как «одиночество», - которую 
в младенчестве выкрали злые 
люди и отдали на воспитание 
бедному рыбаку; она выросла 
красавицей, но обрести тихое 

счастье с настоящей матерью 
смогла не раньше, чем через 
160 серий). Или «Валентину» 
(героиня Вероники влюбля-
ется в мужчину, потерявше-
го память; тоже 160 серий). 
Или итальянскую теленовел-
лу «Счастье… где ты?»; 110 
серий). Или аргентинскую 
«Запретную любовь» (уме-
стившуюся в щадящие 77 се-
рий)… А вообще на ее счету 
19 таких эпосов. Воистину 
Вероника всегда отличалась 
трудолюбием.

А вот замужем никогда не 
была. Тем не менее родила 
двоих сыновей: Кристиана 
(он стал известным в Мек-
сике поп-исполнителем) 
и Мишеля (он стал режис-
сером). Имена их отцов не 
являются тайной: в первом 
случае это популярный актер 
Мануэль Вальдес, во втором - 
предприниматель Энрике 
Ньембро.

В 2009-м она объявила, 
что завязывает с певческой 
карьерой, самокритично 
заявив, что серьезной свою 
карьеру в этой области на-
звать не может: мол, просто 
умело использовала свою по-
пулярность на телевидении 
и хорошо попадала в ноты. 
В 2018-м снялась в сериале 
производства Netflix «Дом 
цветов» (конечно, это был бо-
лее респектабельный проект, 
чем теленовеллы). И вскоре 
заявила, что покидает кино 
и телевидение: устала. В том 
числе от негатива, который 
будто бы на нее обрушивался. 
Но долго сидеть без дела все 
равно не смогла: в минувшем 
сентябре вышла фантастиче-
ская романтическая комедия 
«Когда я молода» - мекси-
канский ремейк корейской 
картины «Мисс Бабушка». 
Кастро сыграла там 70-лет-
нюю седовласую женщину, 
которая магическим образом 
вновь становится 22-летней. 
И осуществляет мечту юно-
сти - становится певицей, 
выступая вместе с группой 
собственного внука!

Подготовил 
Николай ГЕРАСИМОВ.
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История Марианны и Луиса Альберто потрясла сначала 
советских, а затем российских граждан (у нас 

«Богатых...» начали показывать 18 ноября 1991 года - 
за месяц с небольшим до распада СССР). 

У сыновей Мишеля (слева) и Кристиана разные отцы, 
но одна огромная любовь к мамочке.

Как Вероника Кастро вырвалась 
из бедности и довела 
до слез всю планету

Все достижимо
Стать лучшей, найти любовь, добиться успеха

Все в жизни решаемо и все достижимо - стоит лишь приложить 
упорство и немного оптимизма! А также определиться со своей 
мечтой, побороть страхи и отбросить оправдания, мешающие дви-
гаться вперед.

Ре
кл

ам
а,

 1
6+

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

СПОЕМ?
Por amor 

(«Ради любви»)
Песня из сериала 

«Богатые тоже плачут».
No te quiero mentir,
No esperaba tu amor
Porque tú no sabías amar.
Y hoy que puedo sentir
De tu piel el calor.
Por amor aprendí a llorar…
 
Перевод:
Не хочу тебе лгать,
Я не ожидала твоей любви,
Потому что ты 

не умел любить.
А сегодня я - та, кто может 

чувствовать
Тепло твоего тела
Ради любви я научилась 

плакать...
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БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

«Роскосмос» планирует 
покрыть всю страну высо-
коскоростным заблокиро-
ванным интернетом.

�  �  �
У каждого в мире есть 

что-то от Робинзона. Мы 
все очень любим и ждем 
пятницу.

�  �  �
На официальном приеме 

жена говорит мужу:
- Жан, будь разумным. Ты 

уже десятый раз идешь в 
буфет за виски, что поду-
мают люди?

- Не беспокойся, дорогая, 
каждый раз я говорю, что 
это для тебя.

�  �  �
Объявление:
«В передачу «Жди ме-

ня» срочно требуются 
зрители, умеющие пла-
кать при виде совершен-
но незнакомых людей».

�  �  �
- Жанна очень верная 

женщина!
- Ну да?! Она вышла замуж 

в третий раз.
- Зато любовник у нее 

остается все тот же.
�  �  �

Если ваш работода-
тель к вам хорошо от-
носится, значит, он вам 
сильно недоплачивает.

�  �  �
- Я вот не понимаю, за-

чем нужен дождь?! Стано-
вится грязно и холодно. 
А толку?

- Ты, блин, огород не 
поливал. 10 соток... Ве-
дром...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. На 
каком чувстве построил свою 
литературную карьеру Говард 
Лавкрафт? 8. Байкальская ры-
ба. 9. Герой комедии «Ночь в 
музее» с лицом Бена Стилле-
ра. 10. Борец за чистоту рук. 
11. Убежденная коммунистка 
среди модельеров мирового 
уровня. 12. Песня «... при 
свечах» у Марии Пахоменко. 
14. Кого из американских 
классиков нянька вроде как 
кормила хлебом, вымочен-
ным в джине? 16. Пульсация 
на русский лад. 17. Кого 
из классиков фантастики 
собственный племянник под-
стрелил на нервной почве? 
18. Кому нет пощады? 19. 
Повод для пари. 20. Сорняк 
колючего нрава. 22. «Их се-
ла и нивы за буйный набег 
обрек он мечам и пожарам». 
Кто он? 23. Вариация на те-
му крестиков-ноликов. 24. «И 
посыпаю ... пеплом от сгорев-

ших дотла иллюзий». 25. «Что 
... золотая отговорила милым 
языком». 26. Бык в слугах бо-
га Шивы. 27. «Лишь тот, кто 
сердцем чист, летучей мыши 
слышит ...» (английская при-
сказка). 28. «Одолжить не 
штука, да отдать ...». 29. Меч 
из средневековой Европы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Фиксатор аромата у парфю-
меров. 2. Первый король, 
сделавший Париж столицей 
своих владений. 4. Отжа-
тые семечки. 5. Верить под 
честное ... 6. Фильм «не для 
слабонервных». 7. Какое 
украшение внешности запре-
щено в Северной Корее? 13. 
Опьянение нервов до бесчув-
ствия. 14. Черная бабочка, 
чья ядовитая кровь делает ее 
несъедобной. 15. Спортивное 
сооружение. 16. Кто огни на 
реке зажигает? 17. Внутрен-
няя качка. 21. Арестантка в 
старинном духе.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ужас. 8. 
Омуль. 9. Ларри. 10. Мыло. 11. Прада. 12. Вальс. 14. 
По. 16. Биение. 17. Верн. 18. Враг. 19. Спор. 20. Осот. 
22. Олег. 23. Рэндзю. 24. Темя. 25. Роща. 26. Нандин. 
27. Писк. 28. Мука. 29. Анелас. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Амбра. 2. Хлодвиг. 4. Жмых. 5. Слово. 6. Триллер. 7. 
Пирсинг. 13. Анестезия. 14. Пестрянка. 15. Автодром. 
16. Бакенщик. 17. Волнение. 21. Узница.

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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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:

- Чехол из 
шелкового тюля 
- нежный выбор для 
тех, кто любит добавить 

в образ женственной 
«принцессности». 

Классическое сочетание - 
с белым платьем-чехлом. 

Ева выбрала дерзкий 
контрастный черный 
и добавила черные 

босоножки, получился 
гармоничный результат. 
И невероятной красоты 

сама Ева.

Ев
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ни
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Ева ЛИ, 18 лет, 
Челябинск:

- Учусь 
на 1-м курсе 
Уральского 

государственного 
университета 
физической 

культуры. 
Фотомодель, 

занимаюсь 
танцами, 

в свободное 
время рисую. 

Мечтаю поехать 
в Южную 

Корею и стать 
известной 

международной 
моделью.
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ночью днем
Калининград  +6… +9  +8… +11

Советск  +4… +6  +8… +11

Балтийск  +9… +10  +10… +11
Правдинск  +6… +8  +9… +11
Светлогорск  +9… +10  +9… +10

• Прогноз погоды на завтра,
20 октября.

Давление - 769 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 54 (норма 75)
Ветер - северо-западный,
легкий, 2-3 м/с

Восход - 7.16
Закат - 17.28

Луна
в четвертой
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно
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Пешеходную зону на пл. Василевского 
отремонтируют за 15 млн рублей

Как в послевоенном Калининграде 
зарождалась театральная жизнь
Читайте на > странице 

Как в послевоенном Калининграде 
зарождалась театральная жизнь

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    51  (- 28)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   183  (+ 70)

за сутки прирост за сутки
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Александр КАТЕРУША

В регионе проходят 
ежегодные Дни литературы.

Участником программы «Тема дня» 
на Радио «Комсомольская правда - 
Калининград» стала директор Кали-
нинградской областной научной биб-
лиотеки Елена Кошемчук. Важный 
разговор был посвящен Дням лите-
ратуры, которые проходят в регионе 
с 14 по 31 октября. 

Уже состоялся спектакль-открытие, 
литературный флешмоб, посвящен-
ный творчеству Роберта Рождествен-
ского, 90-летие со дня рождения ко-
торого отмечали минувшим летом. 
Но много интересного еще впереди! 
Специальные гости Дней литературы 
в Калининградской области - писа-
тель, лауреат премии «Национальный 
бестселлер» и Общероссийской лите-
ратурной премии «Дальний Восток» 
им. В.К. Арсеньева Андрей Геласи-
мов (Москва) и прозаик, музыкант, 
лауреат литературных премий «На-
циональный бестселлер» и «Русский 
Букер» Михаил Елизаров (Москва). 
Творческие встречи состоятся 19 и 25 
октября в 19.00 в Калининградской 
областной научной библиотеке (под-
робная программа Дней литературы 
опубликована на сайте областной на-
учной библиотеки) .

В ОЧЕРЕДЬ ЗА НОВИНКОЙ
Во время эфира разговор шел и о 

том, чем живет библиотека и что чи-
тают горожане.

Кстати, новые книги в областную 
библиотеку поступают постоянно 
в течение года. Это и те кни-
ги, которые часто спра-
шивают горожане, но 
которых нет в нали-
чии, это и новинки 
художественной и 
научной литера-
туры. 

- Новая книга 
Виктора Пелеви-
на у нас вот-вот 
появится. На следу-
ющей неделе за ней 
уже можно приходить 
и пытаться взять, встать в 
очередь. Да, на книги бы-
вают очереди. Когда кни-
га новая, мы не можем сразу купить 
20 экземпляров. Стараемся, конечно, 
но всех отправляем на «ЛитРес», там 
проще и быстрее происходит про-

цесс. Хотя и там очереди. Пользовать-
ся библиотекой электронных книг 
«Лит Рес» читатели нашей библиоте-
ки могут бесплатно, - говорит Елена 
Кошемчук.

НЕ ТОЛЬКО ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ
Назвала директор и книги, вос-

требованные этой осенью. Оказы-
вается, сегодня пользуются большим 
спросом лекции на тему психологии 
и личностного роста, изучения себя. 
Так же и в литературе это отражается. 

- Если проанализировать топ-10 
книг в «ЛитРесе», то только 4 книги 
- художественная литература. Осталь-
ное это книги по психологии и из-
учению себя. На первом месте книга 
Ольги Примаченко, которая на лиди-
рующей строчке уже год. Называется 

она «К себе нежно» - о том, как 
ценить и беречь себя. Эту 

книгу берут и в бумаж-
ном, и в электронном 

виде. Мы даже до-
купили несколько 
экземпляров, по-
тому что просто не 
можем обеспечить 
спрос. Востребо-
ванность невероят-
ная, это ни с чем не 

сравнить. Рейтинги, 
конечно, заставляют 

обратить на книгу вни-
мание. Читайте! Польза 
есть, вреда не будет.

В лидерах также книга 
«Выбор. О свободе и внутренней си-
ле человека» (Эдит Ева Эгер), «Ска-
зать жизни «Да!» (Виктор Франкл). 
Это работы о том, как реализовывать 

свои внутренние возможности, как 
противостоять трудностям.

Пользуются популярностью и ху-
дожественные книги в электронном 
виде. 

- Давно удерживает позицию книга 
«1984» Джорджа Оруэла. Нельзя ска-
зать, что она популярна последнее 
время. Она популярна давно, вызыва-
ет огромный интерес и является куль-
товой у многих поколений. Трудно 
назвать кого-то рядом. Но последнее 
время очень востребован шведский 
писатель Фредрик Бакман и его книга 
«Тревожные люди», - говорит Елена 
Кошемчук.

В списках топовых бумажных книг 
немного другая картина. Хотя и там 
лидирует Фредрик Бакман! В топе 
Виктория Токарева и Александра Ма-
ринина, Виктор Пелевин и Марина 
Степнова, Дина Рубина. У них инте-
реснейшие книги. Последнее время 
часто спрашивают книги нового ав-
тора Криса Уитакера. 

«ВОСПИТЫВАТЬ СЕБЯ»
Отдельная тема сегодня - как при-

влечь ребенка к чтению. И у специ-
алистов, которые ежедневно имеют 
дело с книгами, есть советы.

- Тут поможет только личный опыт. 
Если вы будете сидеть с книгой, а не с 
телефоном, то будет польза. Причем 
не с телефоном, в котором книга, а 
именно с книгой. Ребенок должен 
видеть предмет. Телефон - это дру-
гая история. Нужно брать книгу и 
читать ребенку (это очевидно), но и 
самим читать. Лев Толстой говорил: 
«Не надо воспитывать ребенка, надо 
воспитывать себя и тогда ребенок бу-

дет таким, как вы хотите», - говорит 
Елена Кошемчук.

В ЦИФРУ!
Так что хотя бы на время нужно об 

электронных текстах забывать. Воз-
можно ли это в век цифровизации? 
А попробуйте.

При этом сама областная научная 
библиотека без цифровизации не мо-
жет обойтись. 

- Мы оцифровываем свои архивы. 
Важно обеспечить возможность чита-
телю получить информацию в более 
удобном виде и сохранить ее. Напри-
мер, газеты у нас хранятся с 1946 года 
издания. Если каждый раз приносить 
их в читальный зал, читатели будут 
их каждый раз листать, то мы газеты 
не сохраним. Мы архивные печатные 
издания стараемся поэтому перево-
дить в электронный вид, - рассказала 
директор библиотеки.

Виктор СЕРГЕЕВ

Взнос на капремонт в 2023 году в Ка-
лининградской области останется преж-
ним - 6,9 рубля за квадратный метр. Со-
ответствующий закон «О минимальном 
размере взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме на 2023 год» утвердило Законода-
тельное собрание.

Как рассказал депутатам министр стро-
ительства и ЖКХ Сергей Черномаз, взнос 
в области является самым низким среди 
регионов Северо-Западного федераль-
ного округа и один из самых маленьких 
в России. Сумма взноса не изменялась 
три года и сохранится в грядущем. Самая 
высокая плата по СЗФО сейчас в Санкт-
Петербурге - 11-12 рублей.

Напомним, региональная система кап-
ремонта ежегодно субсидируется из об-
ластного бюджета. Сумма в 2022 году 
превысила 1 миллиард рублей. На сле-
дующий год предусмотрена финансовая 
поддержка на том же уровне. Это позво-
ляет выполнять план с учетом повышения 
стоимости материалов и работ.

Заксобрание 
утвердило 
размер взноса 
на капремонт 
в 2023 году

 � КОШЕЛЕК

смотрите на нашем сайте
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Калининградская область
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Книги по психологии и новый роман Пелевина:

Что читают калининградцы 
этой осенью

Калининградский писатель Олег Глушкин стал участником 
поэтического флешмоба и прочел стихи Роберта Рождественского.
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Елена Кошемчук.
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Николай ЛИТВИНОВ

Сегодня этот вопрос 
властям адресуют 
многие горожане.

Отменять учебные полеты 
военной авиации над Ка-
лининградом после траге-
дии в Ейске не планируется. 
Об этом сообщили в пресс-
службе правительства Кали-
нинградской области.

- Их курсы оптимизирова-
ны так, чтобы минимально 
быть над жилой застройкой, - 
заверил руководитель пресс-
службы Дмитрий Лысков.

Напомним, вечером 17 ок-
тября возле 9-этажного дома 
в Ейске упал военный само-
лет Су-34. По последним дан-
ным, погибли 15 человек, из 
них трое детей. Количество 
пострадавших достигло 75.

Пилоты успели катапульти-
роваться за несколько секунд 
до ЧП, они выжили.

Эхо трагедии в Ейске:

Прекратятся ли полеты военной 
авиации над Калининградом?

Во время тренировочных 
полетов самолеты минимально 

«затрагивают» районы 
жилой застройки.
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 � СКОРО ЗИМА

В сети орнитологов попались первые снегири
Александр КАТЕРУША

Первые снегири прилетели в 
Калининградскую область. Кра-
сивая птица попалась в ловушки 
орнитологов на Куршской косе. 
О пернатом госте рассказали в 
телеграм-канале станции «Фрин-
гилла».

Снегири летят с севера на юг. 
Останутся ли они у нас и увидим 
ли мы их зимой в Калининграде 
- вопрос.

- Снегири гнездятся в северных 
хвойных лесах, а осенью кочуют 
к югу, появляясь на Куршской 
косе в конце октября - ноябре. 
Сейчас они двигаются дальше 
на юг, питаясь ягодами рябины, 
почками и семенами деревьев, 
кустарников и травянистых рас-
тений. Красногрудые самцы всег-
да уступают лакомые веточки с 
ягодами менее приметным бу-
роватым самкам, но делают это 

не по природной галантности. 
Самки снегиря отличаются жест-
ким, напористым характером и 
держат самцов в ежовых рукави-
цах. В следующий раз мы можем 
увидеть снегирей весной, когда 
они будут откочевывать обратно 
на север - в родные края, - со-
общили в национальном парке 
«Куршская коса».

Вообще, как рассказывали го-
родские орнитологи, снегири у 
нас гнездятся. Их можно встре-
тить в лесах. Но это редкий вид. 
И снегири, которые сейчас встре-
чаются в городе, не местные, а 
прилетевшие с севера.

- Последние лет 15 снегирей 
в Калининграде практически 
нет. Или встречаются они очень 
редко. С чем это связать? Са-
мое вероятное - теплые зимы. 
Чем холоднее зима, чем меньше 
корма, тем больше вероятность 
встретить у нас снегирей. И они 

прилетают из других регионов к 
нам в поисках ягод и семян ясе-

ня, - рассказывал «КП» орнитолог 
Геннадий Гришанов.

 � МЫ ОБ ЭТОМ 
ПИСАЛИ

По факту 
гибели 
сотрудника 
ТЭЦ-2 
возбуждено 
уголовное 
дело

Виктор СЕРГЕЕВ,
Александр КАТЕРУША

В Калининграде по факту гибе-
ли работника тепловой электро-
централи возбуждено уголовное 
дело о нарушении правил безо-
пасности при выполнении работ. 
Об этом сообщает пресс-служба 
регионального следственного 
управления СК.

Напомним, трагедия произо-
шла в понедельник, 17 октября. 
Днем работники станции выпол-
няли текущий ремонт фильтр-
сепаратора в помещении блоч-
ного пункта подготовки газа. В 
процессе производства работ 
произошло возгорание, в ре-
зультате чего 55-летний сотруд-
ник ТЭЦ погиб на месте проис-
шествия, двое работников 45 и 
66 лет с травмами госпитализи-
рованы в лечебные учреждения.

В рамках расследования вы-
полняется полномасштабный 
объем следственных действий, 
направленных на детальное уста-
новление всех обстоятельств 
произошедшего, допрашива-
ются свидетели, изымается 
техническая и служебная до-
кументация, назначены судеб-
но-медицинские и техническая 
экспертизы.

В региональном министерстве 
здравоохранения отметили, что 
состояние двух пострадавших, 
госпитализированных в резуль-
тате ЧП в Центральную город-
скую клиническую больницу, 
оценивается как тяжелое.

 � ВНИМАНИЕ!

Для проведения ремонта вре-
менно закрыто движение транс-
порта на участке улицы Карта-
шева в Калининграде Об этом 
сообщает пресс-служба мэрии.

Движение будет закрыто до 
20 декабря на участке от ул. 
Макаренко до дома № 48. 

 � ПРОФИЛАКТИКА

Где помогут справиться с тревогой
Вера ГРИНВИЧ

Калининградские психологи 
расширяют форматы 
работы с горожанами.

Различные варианты поддержки граждан 
в стрессовых и иных жизненных ситуациях 
предлагают медицинские психологи психиа-
трической больницы № 1 Калининграда. Об 
этом сообщает пресс-служба регионального 
правительства.

- Организована работа патопсихологиче-
ской лаборатории больницы. Здесь рабо-

тают пять медицинских психологов. Врачи 
занимаются индивидуальной диагностикой 
пациентов, проведением психокоррекционных 
и психообразовательных занятий в группах. 
Пациенты приходят по направлению из ста-
ционара или от врача поликлинического от-
деления психбольницы.

- На базе медицинской организации рабо-
тает телефон доверия. Шесть медицинских 
психологов оказывают профильную помощь 
дистанционно, в том числе в вечернее время 
и по выходным. На номер 8 (4012) 63-65-22 
может позвонить любой желающий с любым 
вопросом, который его тревожит, и получить 

квалифицированную помощь даже в самых 
тяжелых эмоциональных ситуациях.

- Активно работает телеграм-канал «Стресс-
Тревога-Помощь». Сегодня у него полторы 
тысячи подписчиков, активных участников 
- 100-120. Работу канала курируют специ-
алисты телефона доверия.

- Успешно зарекомендовали себя и ежене-
дельно проводимые медицинскими психолога-
ми в указанном телеграм-канале бесплатные 
анонимные онлайн-вебинары для всех жела-
ющих. Анонсы таких программ публикуются 
заранее - с датой, временем и площадкой 
проведения.

15Калининград
www.kp.ru

Александр КАТЕРУША

Произошло возгорание в 

пункте подготовки газа.

ЧП случилось на территории ТЭЦ-

2 в Калининграде в понедельник, 17 

октября, около 14 часов. Гибель че-

ловека подтвердили в МЧС.

Как рассказали «Комсомолке» в 

пресс-службе регионального Управле-

ния МЧС России, произошло возгора-

ние в блочном пункте подготовки газа.

- В это время в помещении прово-

дились ремонтные работы. В резуль-

тате возгорания погиб один человек и 

двое пострадали - они были госпита-

лизированы в медучреждение, - ска-

зали в МЧС.
По тревоге на место происшествия 

прибыли 12 пожарных расчетов. По-

жар был локализован силами пожар-

ной части № 6 «Промгазсервис» по 

обслуживанию Калининградской 

ТЭЦ-2, с привлечением одного от-

деления МЧС России.
В 14.25 пожар был ликвидирован.

- В настоящее время станция рабо-

тает в обычном режиме, - сообщили 

в МЧС.
Отмечается, что блочный пункт 

подготовки газа находился в резер-

ве, а произошедшее не повлияло на 

энергоснабжение потребителей.

По данному факту следственными 

органами регионального управления 

Следственного комитета организова-

на доследственная проверка. 

Сообщается, что погибшему со-

труднику было 54 года. Пострадав-

шие получили ожоги, они находятся 

в больнице.

Калининград
18.10.2022

На ТЭЦ-2 погиб сотрудник, еще двое пострадали

Случившееся не повлияло на энергоснабжение потребителей.
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 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Следователи выясняют 

обстоятельства трагедии 

в пятиэтажке на улице Сергеева

Сергей БОГРОВ

14 октября в результате 

пожара в квартире на пятом 

этаже одного из домов по 

улице Сергеева в Калинин-

граде погибла 41-летняя 

женщина. По данному фак-

ту следственным отделом 

по Ленинградскому району 

города Калининграда СУ СК 

России по Калининградской 

области организована до-

следственная проверка. 

- В ходе осмотра места 

происшествия видимых по-

вреждений, указывающих 

на насильственный характер 

смерти, на теле погибшей не 

обнаружено. Вероятной при-

чиной смерти калининградки 

является отравление продук-

тами горения. По предвари-

тельным данным, возгорание 

в квартире произошло из-за 

замыкания электропроводки, 

- отметили в пресс-службе 

регионального СК. 

Сообщается, что в рам-

ках доследственной провер-

ки выясняются все обстоя-

тельства произошедшего. 

Точную причину смерти по-

зволит установить судебно-

медицинская экспертиза. 

Для выяснения причины 

возгорания назначена по-

жарно-техническая судеб-

ная экспертиза. 
По результатам проверки 

следствие примет процессу-

альное решение.

 ■ С ПОличныМ

Калининградцы пытались вывезти 

в литву 500 килограммов янтаря

Виктор СЕРГЕЕВ

Стоимость груза 

превышает 20 

миллионов рублей.

В Калининградской обла-

сти задержаны участники 

организованной группы, за-

нимавшейся контрабандой 

янтаря в крупном размере. 

Об этом сообщает пресс-

служба регионального СК.

- По версии следствия, 

47-летний калининградец, 

его 35-летний знакомый и 

еще ряд лиц создали орга-

низованную группу для не-

законного перемещения ян-

таря через границу России 

в Литовскую Республику в 

целях получения прибыли. 

В период с 29 апреля по 

22 сентября текущего го-

да участники организован-

ной группы переместили из 

Светлогорска в Советск 

янтарь весом около 500 

кг, стоимостью, превыша-

ющей 20 млн рублей, на 

который документы, под-

тверждающие его закон-

ность в торговом обороте, 

отсутствовали. При по-

пытке перемещения через 

границу этой партии янтаря 

участники организованной 

группы задержаны с полич-

ным, - рассказали  в СК.

Возбуждено уголовное 

дело по признакам престу-

пления, предусмотренного 

ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (кон-

трабанда стратегически 

важных ресурсов в крупном 

размере, совершенная ор-

ганизованной группой).

В качестве подозревае-

мых по данному уголовному 

делу задержано 9 человек. 

Расследование продолжа-

ется.
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Полтонны янтаря пытались перевезти 

в багажнике автомобиля.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холо-

дильников на дому. Гарантия. Тел.: 

(4012) 39-19-49, 8-921-710-01-43.

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт сти-

ральных машин на дому. Гарантия. 

Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-710-01-

43.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холодиль-

ников и стиральных машин на дому. 

Гарантия. Область. Тел. 8-921-710-

11-17.

ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-38-49.

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.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, ла-

минат, электрика. Тел. (4012) 77-

85-45. 

АВАРИЙНЫЙ сантехник; котлы, ко-

лонки, отопление, плиты, дымоходы, 

электрика. Тел. (4012) 75-71-04.

РЕМОНТ пластиковых окон. Тел. 

8-906-237-57-04.

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.

РАБОТА

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-921-619-45-

59.

РАЗНОЕ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный куплю. 

Тел. (4012) 76-38-49.

Рекламные объявления ■ чиТАЙ, ЗВОни, ВыБиРАЙ!
По вопросам размещения рекламы 

обращаться по телефону: (4012) 310-340

В соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии»:

по пп. «в» п. 19 «Информация о расходах на строительство введенных в эксплуатацию 

объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и 

реализации иных мероприятий инвестиционной программы, на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором 

(субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических системах), на проверку сетевой организацией 

выполнения заявителем технических условий, о фактических средних данных о 

присоединенных объемах максимальной мощности, о длине линий электропередачи 

и об объемах максимальной мощности построенных объектов за 3 предыдущих года и 

об осуществлении технологического присоединения за текущий период» размещено 14 

октября 2022 года в полном объеме на официальном сайте АО «Россети Янтарь» в сети 

Интернет по адресу: https://www.yantarenergo.ru/raskrytie-informatsii/raskrytie-informatsii-

subektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoy-energii-setevoy-organiz/section.

php?CODE=19-v.

Раскрытие информации сетевой организацией АО «Россети Янтарь»
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Этот гость к нам прилетел ненадолго. И себя показал!



БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-710-
01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
стиральных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-
710-01-43.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-38-
49.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

КВАРТИРУ. Срочно. Тел. (4012) 
37-35-52.

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.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

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

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.

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

По подпунктам «а» и «в» пункта 52 главы VI Стандарта раскрытия информации 
гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими и энергосбытовыми организациями 
17 октября 2022 года размещена соответствующая информация за сентябрь 2022 года в 
полном объеме на официальном сайте  АО «Янтарьэнергосбыт»: https://yantarenergosbyt.
ru/raskrytie-informatsii/ в разделе 07 «Раскрытие информации субъектами оптового и 
розничных рынков электроэнергии» и в электронном средстве массовой информации на 
сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ»: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=14136&type=12, а именно:

«Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке электроэнергии, за исключением покупки электрической энергии гарантирующим 
поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, с 
указанием: поставщика, объемов поставки по договору, цены» (подраздел 07.04);

«Информация об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке 
электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации» (подраздел 
07.12).

Раскрытие информации АО «Янтарьэнергосбыт»
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24

Александр КАТЕРУША

«Комсомолка» продолжает 
следить за раскопками непо-
далеку от Фридрихсбургских 
ворот, которые принадлежат 
Музею Мирового океана. И, 
что ожидаемо, находки слу-
чаются ежедневно. Об этом 
«Комсомолке» рассказал на-
чальник экспедиции Николай 
Боковенко. 

Археологи исследуют цен-
тральную часть крепости, где 
располагалось огромное зда-
ние Нового арсенала, постро-
енное в 1796 году. Здесь, по 
предположениям специали-
стов, хранились артиллерий-
ские орудия и боеприпасы, 
военное снаряжение.  

- Мы опускаемся вниз, бли-
же к полу подвала. Находки 
идут постоянно. Это и мо-
неты, и пряжки ременные, 
и фрагменты самих ремней, 
и пуговицы, фрагменты ке-
рамики. Это все вещи, свя-
занные с гарнизоном. Что-то 

терялось, что-то, как пугови-
цы, обрывалось. Это бытовая 
культура. Попадаются и лич-
ные вещи солдат: гребешки, 
расчески, курительные труб-
ки, - говорит Николай Боко-
венко.

Сейчас археологи работают 
в слое конца XVII - XVIII ве-
ка. Осенняя погода, конечно, 
вносит свои коррективы. 

- Дождик мочит, грязи мно-

го, - говорит начальник экс-
педиции. - Но что делать? 
Конечно, хотелось бы, что-
бы погода была без дождей. 
Мы все время откачиваем 
воду, она стекает по канав-
кам... Объем работы очень 
большой, сейчас у нас на 
месте трудятся 30 рабочих и 
7 научных сотрудников. Это 
и художник, и археологи, и 
лаборанты…

Напомним, раскопки про-
ходят на территории крепо-
сти Фридрихсбург, входив-
шей, в качестве отдельного 
и самого крупного узла обо-
роны, в состав вального 
укрепления, которое начали 
строить в первой половине 
XVII века и которое сохра-
няло свою актуальность до 
60-70-х годов XIX века. Уже 
в конце XIX века эти укре-

пления свое значение поте-
ряли, и на их месте немцы 
начали строительство огром-
ного сортировочного узла с 
железнодорожной станцией. 
Строительство это наиболее 
активно велось в 1910-е годы, 
тогда же был построен мост 
через Прегель, а вся прилега-
ющая территория оказалась 
преобразована. Крепость за-
сыпали трехметровым слоем 
песка. И вот пришло время 
его раскапывать…

Территория попала в про-
ект, на этом месте построят 
автомобильный мост, кото-
рый станет дублером старого 
двухъярусного моста.

По словам ученых, сформи-
рованный раскоп в 1,5 тысячи 
метров вряд ли удастся закон-
чить в этом году. 

 � СТОП!

Посетителей Куршской косы 
просят не ездить 
по строящейся велодорожке
Александр КАТЕРУША

В нацпарке впервые 
реализуется подобный проект.

На участке № 1 (Лесной - Зеленоградск) 
уже появилось твердое покрытие протя-
женностью 300 метров. Администрация 
парка просит пока не пользоваться по-
строенным участком дорожки.

- Убедительно просим местных жителей 

и гостей Куршской косы не ходить и тем 
более не ездить по этому участку ни на 
каких видах транспорта, включая вело-
сипед, до окончательной сдачи объекта, 
- сказали в пресс-службе нацпарка.

Нарушителей могут оштрафовать.
- Проект впервые реализуется на особо 

охраняемой территории - помогите нам 
завершить его в установленные сроки 
и без лишних проблем , - обратилась к 
калининградцам администрация парка.

Объем работы очень большой. Сейчас на месте раскопок 
трудятся 30 рабочих и 7 научных сотрудников.

Первые находки.

Находят солдатские расчески и откачивают воду:

Как проходят раскопки 
у Фридрихсбургских ворот

 � ЗВОНОК ЧИНОВНИКАМ

«Пока нам отчеты не сдавали»
- Мы знаем, что археологические работы проводятся, ждем результатов работ, 

которые будут предоставлены в техническом отчете, в заявлении о выявлении объ-
екта археологического наследия. Пока нам никто отчетов не сдавал. Когда работы 
завершатся, нам покажут, что было изучено путем раскопок, насколько это ценно 
и что именно требует сохранения, что предлагается музеефицировать… Пока тако-
го обсуждения не было, - сказал «Комсомолке» руководитель Службы охраны 
объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов.
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Археологи 
Института истории 

материальной 
культуры 

(Санкт-Петербург) 
продолжают 
раскапывать 

старинную крепость 
Фридрихсбург 

в центре города.
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Появление областного 
драматического театра 
стало одним из главных 
калининградских 
событий в 1947 году.

Когда говорят пушки, музы 
молчат. Но рано или позд-
но орудия затихают. И тогда 
вновь становятся слышны 
звуки мирной жизни.

На истерзанной войной 
земле бывшей Восточной 
Пруссии большинству было 
не до муз. Началось трудное 
строительство новой жизни. 
Однако умные головы пони-
мали: в такие времена осо-
бенно важна культура. Она 
помогает порой получше уси-
ленного питания. Ибо не хле-
бом единым жив человек. Так 
что в разоренном янтарном 
крае не только восстанавли-
вали заводы, латали дороги, 
налаживали быт. Открыва-
лись школы, библиотеки, ки-
нотеатры. А потом очередь 
дошла и до театра.

БАТАРЕИ ПРОСЯТ… 
ВЕРНУТЬ

Вообще новая театральная 
жизнь началась уже вскоре 
после войны - 30 сентября 
1945-го в тогда еще Кёниг-
сберге открылся Театр Крас-
ной Армии. В 1946 году РККА 
переименовали в Советскую 
Армию. Соответственно пе-
реименовали и калининград-
ский театр. Но он все равно 
оставался специфическим 

учреждением культуры «в по-
гонах». А городу требовался 
классический театр.

И в Москве было решено 
направить в Калининград 
труппу, сформированную из 
молодых артистов, окончив-
ших в 1947 году Государствен-
ный институт театрального 
искусства имени Луначарско-
го. 37 актеров плюс персонал, 
всего - полторы сотни чело-
век. А разместиться новый 
областной драматический 
театр должен был в здании, 
где располагался армейский 
храм Мельпомены. Дом этот 
сохранился. Его нынешний 
адрес: Советский проспект, 
184. А находится в нем теперь 
областной радиотелевизион-

ный передающий центр.
Бывшая Восточная Прус-

сия первое время была осо-
бым военным округом. Люди 
в погонах чувствовали себя 
здесь хозяевами. И когда соз-
даваемые в молодой области 
гражданские органы власти 
стали расправлять плечи, не-
редко возникали конфликты. 
Вот и тут без скандала не обо-
шлось. Отступая с «позиций» 
на Советском проспекте, во-
енные вывезли из здания все, 
что было можно. После чего 
еще и отопительную систему 
взялись разбирать. Главе об-
кома даже пришлось отбить 
в Ригу телеграмму команду-
ющему Прибалтийским во-
енным округом. Мол, прошу 

передать здание, а также вер-
нуть вывезенное оборудова-
ние и имущество…

ИСКУССТВО ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ

Будучи еще в Москве, но-
вая труппа подготовила семь 
спектаклей. Для всех поста-
новок в столице были сдела-
ны декорации и костюмы, 
которые привезли с собой. А 
начать решили с драмы Кон-
стантина Симонова «Парень 
из нашего города». Впервые 
спектакль был показан 21 ок-
тября 1947-го. Зрители при-
няли его на ура. Потом были 
аншлаги 25 и 26 октября. А за-
тем спектакль начали давать 
дважды в день - в 12 и 19.30. 

Вот как народ истосковался 
по искусству!

Однако местное партийное 
руководство все эти аншлаги 
сочло вроде как репетицией. 
По существовавшей тогда 
традиции к государственным 
праздникам было принято 
подносить трудовые подар-
ки. Вот и официальной да-
той открытие облдрамтеатра 
считается 6 ноября 1947-го, 
когда состоялся показ «Пар-
ня из нашего города», при-
уроченный к 7 ноября - Дню 
Великой Октябрьской со-
циалистической революции 
(главный праздник в СССР).

Как водится, по случаю от-
крытия говорилось, что театр 
обрел дом. Хотя все понима-
ли, что эта крыша над голо-
вой - лишь временное при-
станище: приспособленное 
помещение, а не храм Мель-
помены. Причем на отшибе 
- в конец Советского про-
спекта в ту пору было трудно 
добраться. При этом окрест-
ности и вход в театр не осве-
щались. Потому на встречу с 
прекрасным люди шли почти 
на ощупь, спотыкаясь и на-
ступая в лужи. А в зале было 
не намного теплее, чем на 
улице…

Тем не менее в более подхо-
дящее помещение (на улице 
Бассейной, 42) наша «дра-
ма» смогла переехать только 
в 1950 году. А потом еще де-
сять лет пришлось ждать зда-
ние, в котором она обретается 
и поныне. Впрочем, это уже 
другая история.

 � ДЕМОГРАФИЯ

Нас всех посчитали?
С 9 по 16 октября 
2002-го в области, 
как и по всей стране, 
прошла перепись 
населения.

Суммарный результат по 
России тогда оказался не-
утешительным: в сравнении с 
данными предыдущей перепи-
си численность жителей РФ 
сократилась на 1,8 миллиона 
человек. Но конкретно у нас 
была, наоборот, прибавка. 
Правда, благодаря пересе-
ленцам, а не за счет рож-
даемости. И тем не менее: 
если в 1989 году в регионе 
насчитали 871 159 человек, 
то в 2002-м - 955 281.

В общем, калининградские 
переписчики 20 лет назад не 
только хорошо потрудились, 
но и принесли хорошие ве-
сти. За что им бы премию 
дать, верно? Между тем в ито-
ге многим из них пришлось 
ждать, когда же им просто 
заплатят за выполненную 
работу…

Ну а год назад в эти дни 
проходила последняя на се-
годня Всероссийская пере-

пись населения. В области 
насчитали уже 1 миллион 
30 тысяч человек. Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.

Рассказываем 
о малоизвестных 

и юбилейных фактах 
из истории 

Калининградской 
области.

(Рубрика выходит 
по средам 

с 02.02.2022.)

Как Мельпомена 
в «неметчине» угол искала

Первые актрисы на фоне первого здания театра. Сегодня в нем (Советский проспект, 
184) находится ОРТПЦ - областной радиотелевизионный передающий центр.

Группа калининградцев ждет автобус на 
Литовском валу. Так, в стиле «ничего лишнего», 
там 20 лет назад была оборудована остановка: 

растущий прямо из земли покосившийся ржавый 
столб с табличкой - ну и хватит на этом.
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75 лет назад

20 лет назад

ФОТО-
ФАКТ

В октябре-ноябре 1972-го у нас снимали очередной фильм о войне. 
По итогам тех съемок студия «Ленфильм» выпустила отличную ленту, 
которая вышла в прокат под названием «О тех, кого помню и люблю».

Эта героическая драма, основанная на реальных событиях (снима-
лась по документальной повести «Девичья команда»), рассказывает 
о саперном женском взводе. Не забыты там и до конца верные по-
мощники девушек-саперов - служебные собаки.

Эту искреннюю, правдивую и человечную картину сняли режис-
серы Анатолий Вехотко и Наталия Трощенко. В ней сыграло немало 
известных актеров: Валерий Золотухин, Майя Булгакова, Виктория 
Федорова. А также Екатерина Васильева, которую мы и видим в цен-
тре этого кадра.
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Вера ГРИНВИЧ

Давид Мартиросян 
получил в свое 
распоряжение 
новую современную 
инвалидную коляску.

Одиннадцатилетний Давид 
Мартиросян учится в пятом 
классе школы Полесска. Ма-
ма ежедневно сопровождает 
его на уроках. Дома - мама, в 
школе - тьютор.

- Давид очень любозна-
тельный. Сейчас в школе с 
большим интересом изуча-
ет 3D-моделирование. Дома 
любит подолгу заниматься 
программированием. А во-
обще, Давид живет очень 
активной жизнью: посеща-
ем с ним кино, праздники, 
гуляем, общаемся, - говорит 
Марина.

В прошлом декабре, на-
кануне Нового года, Давид 
принял участие в акции «Ел-
ка желаний». Ее проводили 
для ребят с инвалидностью 
и ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-сирот 
и оставшихся без попечения 
родителей из всех муници-
палитетов нашего региона. 
Елку, украшенную письма-
ми-шарами с пожеланиями 
85 детей, установили в зда-
нии областного правитель-
ства. Исполнить детские меч-
ты постарались чиновники и 
сотрудники правительства.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С «ЛЕГО»
Так получилось, что шар с 

пожеланием от Давида сняла 
с елки министр социальной 
политики Анжелика Май-
стер. Школьник написал, 
что мечтает о конструкторе 
«Лего», с помощью которого 
сможет создавать персонажи 
и снимать о них видеороли-
ки.

Спустя некоторое время, 
министр лично побывала в 
гостях у Давида и его семьи, 
подарила мечтателю «Лего» и 
пообещала, что впредь будет 
следить за его судьбой.

- Ты чудесный ребенок, - 
обратилась тогда к мальчику 

Анжелика Майстер. - Наде-
юсь, что мы теперь будем дру-
жить, готова тебя поддержи-
вать в различных ситуациях. 
Очень рада, что именно мне 
выпала возможность поздра-
вить тебя.

Вскоре для Давида при 
поддержке министра была 
организована экскурсия в 
медиацентр образовательно-
методического центра Кали-
нинградской области.

- Давид с радостью отклик-
нулся на идею побывать в 
медиацентре, - говорит ма-
ма мальчика Марина. - Он, 
конечно, был впечатлен уви-
денной техникой, возмож-
ностями оборудования. Да-
вид общался с режиссером 
центра, задавал вопросы, 
пытался разобраться в ню-
ансах использования видео-
оборудования. Ему это ин-
тересно.

По словам Марины, она не 
ожидала, что Анжелика Май-
стер так оперативно решит 
еще один очень важный для 
сына вопрос.

- Когда мы познакомились, 
Анжелика Валерьевна поин-
тересовалась, нуждаемся ли 
мы в какой-либо помощи, - 
рассказывает Марина. - Тогда 
я объяснила, что Давиду пора 
менять инвалидную коляску. 
Та, которой мы пользуемся, 
уже исчерпала свой ресурс. 
Коляской мы пользуемся 
очень активно, сын растет. 
И помощь довольно быстро 
пришла! Сначала нам позво-
нили, чтобы снять мерки с 
Давида, и сказали, что будут 
делать коляску.

«КАК УДОБНО!»
На днях Анжелика Майстер 

снова приехала в гости к Да-
виду. И подарила мальчику 
новую инвалидную коляску!

- Ты у нас теперь высту-
паешь в качестве эксперта, 
- обратилась министр к Да-
виду. - Многие решения за-
дач, которые ищем для тебя, 
будем использовать и для 
других ребят: расширение и 
проверка доступной среды 
для людей с инвалидностью, 
предоставление технических 
средств реабилитации и мно-
гие другие. Я очень надеюсь 
на твою помощь.

Мама мальчика говорит, 
что Давид, испытывая новую 
коляску, с восторгом повто-
рял: «Как удобно!».

- Коляска очень легкая, 
маневренная, легко склады-
вается, раскладывается, - от-
мечает Марина. - Ее можно 
«подогнать» под рост, в ней 
удобные анатомические по-
душки. Мы с Давидом очень 
признательны Анжелике 
Валерьевне и всем тем спе-
циалистам, кто принимал 
участие в разработке и изго-
товлении этой модели.

ИНДИВИДУАЛЬНО 
ДЛЯ КАЖДОГО

В министерстве социальной 
политики подчеркнули, что 
инвалидная коляска предо-
ставлена Давиду благодаря 
сотрудничеству минсоца с 
благотворительным фондом. 
Всего технические средства 
реабилитации получили 15 
детей и подростков. Каждая 
коляска выполнена по инди-
видуальному заказу с учетом 
особенностей развития и по-
требностей ребенка.

- Очень важно поддержать 
стремления детей на раннем 
этапе развития, предоставить 
возможность реализации их 
талантов, а также облегчить 
жизнь родителей, которые 
ежедневно героически пре-
одолевают сложности. С этой 
целью мы объединяем усилия 
государства, бизнеса, соци-
ально ориентированных не-
коммерческих и волонтер-
ских организаций, - отметила 
Анжелика Майстер.

Сергей БОГРОВ

Сейчас для медпунктов 
закупается мебель, 
оборудование, проводится 
процедура лицензирования.

Новые модульные медицинские объекты 
откроются в поселках Тишино и Подгор-
ном Багратионовского муниципального 
округа. Они поставлены по региональному 
проекту модернизации первичного звена 
здравоохранения. 

- Суммарно в Багратионовском муници-
палитете запланировано открытие восьми 
ФАПов, - сообщает министерство здравоох-
ранения Калининградской области. - Поми-
мо указанных поселков новые объекты по-
явятся в Дубровке, Отважном, Побережье, 
Раздольном, Рябиновке и Славяновке. В 

последнем поселке ФАП также уже принят.
На закупку и монтаж конструкций 

фельдшерско-акушерских пунктов в 
Тишино и Подгорном было направле-
но свыше 5 миллионов рублей на ус-
ловиях софинансирования из феде-
рального и регионального бюджетов. 
В зону обслуживания ФАПа в Тишино после 
открытия попадут жители этого населен-
ного пункта, а также Ильюшино, Осокино, 
Минино и Новоселков - всего 420 человек. 
Кроме того, фельдшер будет оказывать 
медицинскую помощь 200 ученикам школы 
в Тишино. ФАП в Подгорном предназначен 
для обслуживания 280 жителей поселка. 
По словам главного врача Багратионов-
ской центральной районной больницы Ан-
дрея Голубева, все работы в новых ФАПах 
уже завершены, что позволило принять их 
по акту. На очереди - закупка мебели и обо-

рудования, проведение благоустройства и 
процедура лицензирования.

Фельдшеры ФАПов будут осуществлять 
прием населения амбулаторно и на дому, 
патронаж детей, направлять на консульта-

ции к узким специалистам в поликлинику, 
проводить вакцинацию, забор биомате-
риала для лабораторных исследований.

Ранее сообщалось о подготовке к откры-
тию в этом году ФАПов и в других муниципа-
литетах региона - Правдинском, Озерском, 
Гвардейском и других.

Министр исполнила мечту 
мальчика с ДЦП из Полесска
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 ■ НА ЗДОРОВЬЕ!

Под Багратионовском готовятся 
к открытию новые ФАПы

В этом году модульные 
ФАПы заработают во многих 
муниципалитетах региона.

После Нового года министр привезла 
Давиду конструктор, о котором он просил 

на «Елке желаний». Это и стало началом дружбы.

Давид Мартиросян и Анжелика Майстер 
договорились, что будут поддерживать 
друг друга в самых разных проектах.
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Виктория КУДАЕВА, 
Яна ЛИСИНА

Еще вчера шарик был са-
мым верным другом, встречал 
хозяина с работы счастливым 
лаем, а мурзик терся у ног, 
сладко мурлыкал под ухом, 
а сегодня они стали неми-
лы. Просто хозяева сделали 
ремонт, родили ребенка или 
переехали в новую кварти-
ру, в другой город, в другую 
страну, и места для шариков 
и мурзиков не стало. Недав-
нее исследование, которое 
провели Служба курьерских 
услуг СДЭК и сервис выгу-
ла собак «Гульдог», опросив 
1502 респондента, показало, 
что почти половина росси-
ян - 47% - при переезде по 
стране или за границу гото-
вы расстаться с питомцем. К 
счастью, подавляющее боль-
шинство из опрошенных - 
73% - за гуманный подход и 
голосуют за «добрые руки». 
А теперь появилась еще одна 
причина, по которой котам 
и собакам ищут приют, - мо-
билизация. Куда пристроить 
питомцев и какие проблемы 
могут при этом возникнуть, 
разбиралась «Комсомолка».

ИЗ ВОЕНКОМАТА - 
В ПРИЮТ

«Парня завтра мобилизу-
ют, а у него собака. Забрать 
некому, остается одна. По-
могите!» - звонок отчаяния 
раздался в иркутском питом-
нике «К-9». 

С питомцем, держа поводок 
в одной руке, а повестку в дру-
гой, 43-летний Александр по-
явился на пороге военкомата. 
Ника была в растерянности. 
Все озиралась по сторонам 
большими черными глазами. 
Грустными-грустными. 

- Мужчина живет один, род-
ных нет, очень переживал за 
судьбу питомца, - рассказы-
вает Вячеслав Славин, руко-
водитель питомника «К-9», 
волонтеры которого приехали 
за Никой в военкомат. - Но мы 
его успокоили. Все будет в по-
рядке. Пусть спокойно слу-
жит и знает, что собака будет 
его ждать!

Из военкомата Нику увез-
ли в приют. Кинологи не 

только помогли животному 
справиться со стрессом, но 
и нашли временную семью, 
где Ника будет жить, пока не 
вернется ее человек.

- Не могли не помочь, серд-
це екнуло. У нас уже есть со-
бака, и ее тоже зовут Ника. 
Вот так символично… - го-
ворит новая «мама» Ники 
Елена.

Военнослужащих, кому 
действительно не с кем оста-
вить любимца, не так и много. 
В разы больше тех, кто под 

маской призывника пытается 
сбагрить животное с рук. 

- Наша горячая линия соз-
дана, чтобы помогать оди-
ноким мужчинам, получив-
шим повестку, - рассказали 
«КП» операторы одного из 
кол-центров, которые сейчас 
открыли во многих городах 
России при службах ветери-
нарии. - Звонят в основном 
хозяева, которые пытаются 
избавиться от надоевших ко-
шек и собак. Поэтому сна-

чала проверяем лич-
ность звонящего 
через местные ад-
министрации или 

военкоматы. Если 
подтверждается, что 
человека мобилизо-

вали, связываем-
ся с приютами, 
г о с т и н и ц а м и 
или семьями, го-

товыми взять его 
животное на пере-

держку.
Дело в том, что ус-

луги для мобилизо-
ванных в приютах 
оказывают бесплатно. 
В этом и причина по-
вышенного интереса.
- И у нас бум обраще-

ний от тех, кто пытается 
отделаться от животных 
под шумок, - подтверж-
дает Вячеслав Славин.

Реальный случай: пса 
редкой и дорогой по-
роды кане-корсо (це-

на от 50 тысяч рублей) 
привязали прямо к за-
бору питомника. Хозяева 
предварительно звонили, 
интересовались, как сдать 
его в приют. Когда услы-

шали, что это стоит денег, 
оригинально подкинули…

Определить на ПМЖ в 
приют кошку или пса стоит 
15 - 20 тысяч рублей. Разово, 
разумеется. Питомникам бро-
шенку на что-то надо содер-
жать: кормить, вакциниро-
вать, лечить, утеплять вольер. 
Суммы многих отрезвляют. 
Дешевле питомца отправить 
на улицу или оставить прямо 
в аэропорту, как случилось в 
Новосибирске. Сотрудники 
воздушной гавани увидели на 
видеозаписи с камер, как па-
ра просто снимает ошейник с 
собаки и удаляется на рейс.

ВЕЗИ МЕНЯ 
В АПАРТАМЕНТЫ!

Согласно упомянутому 
опросу, 72% респондентов 
вынуждены разлучаться с 
любимцами из-за аллергии 
у членов семьи, 61% - из-за 
внезапно возникшей агрессии 
у питомца и угрозе жизни и 
здоровью, 7% - из-за неизле-
чимых болезней.

На улице животных нельзя 
оставлять по закону. Приютов 
в России достаточно мало. И 
принимают они не всех.

Кого, скорее всего, в пи-
томник не возьмут? Того, 
кто нуждается в теплом со-
держании, например, глад-
кошерстных псов: вольеров 
для них обычно ограничен-

ное количество. Инвалидов. 
Не каждый питомник может 
обеспечить им должный уход.

С приютами также можно 
заключить договор и опла-
чивать суточное содержа-
ние: место в вольере и пита-
ние. Обойдется это в 200 - 500 
руб лей в день. Дешевле, если 
запас корма привезете свой. 
И еще один минус: любимца 
могут подселить в «комму-
налку» к собратьям. Гости-
ницы и отели для животных 
предлагают более привиле-
гированные и дорогие апар-
таменты. Цена размещения 
в среднем - от 500 до 1000 
руб лей в сутки для кошек и 
собак мелких пород, от 1000 
руб лей - для крупных. Номер 
в отеле представляет собой от-
дельный бокс. Размеры - 4 и 
6 квадратов. Можно найти и 
просторные апартаменты - в 
12 квадратных метров. Каж-
дое животное живет отдельно. 
Для кошек есть услуги ВИП-
класса - стандартный, люкс и 
ВИП (от 900 рублей в сутки). 
В последнем есть даже аква-
риум с рыбками.

Наполнитель для лотков и 
корма также оплачиваются 
дополнительно. А это еще ми-
нимум 100 - 200 рублей в день. 
Еще в отеле требуют пас порт 
о вакцинации. А бронировать 
жилье лучше заранее, за не-
сколько дней.
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Хозяин вернется, 
ты только жди

Александр ТИХЕНКО, ветеринар:
- Переезд на новое место и разлука с хозяи-

ном - это огромный стресс для животного. Но ему 
можно помочь пережить это непростое время.

Советы для тех, кто решил приютить у себя чу-
жую собаку. Во-первых, забирая питомца на пере-
держку, позаботьтесь о том, чтобы у него были 
вещи, которые будут напоминать о доме: игруш-
ки, миски, покрывало, лежанка, лоток или даже 
одежда хозяина. Животное должно чувствовать 
привычный запах. Во-вторых, узнайте у хозяев о 

привычках питомца. Что ест, во сколько гуляет - 
эти привычки лучше не менять. В-третьих, можно 
прибегнуть к успокоительным средствам. Напри-
мер, «Экспресс-успокоен» или «Стоп-стресс». 
Обычно их дают животным перед путешествиями 
или участием в выставках. Препараты помогут 
менее болезненно перенести адаптацию. Боль-
ше всего стрессу подвержены собаки мелких 
пород - тойтерьеры, шпицы, карликовые пинчеры, 
поэтому именно их лучше всего пристраивать в 
семьи, а не в приюты.

 � КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Как справиться со стрессом животного из-за разлуки

Почему 
помощь порой 
есть вред

- Прежде чем приютить 
животное, оставшееся без 
хозяина, обдумайте все 
тщательно. Это не игрушки! 
Многие выбрасывают собак, 
потому что не справляются, - 
наставляет волонтер с боль-
шим стажем Надежда. Она 
часто сама берет собак и ко-
шек на передержку. - После 
разлуки с любимым хозяи-
ном пес может отказаться от 
еды, скулить или вести себя 
агрессивно, кусаться. Самые 
сложные дни - первые пять. 
Если собака отказывается от 
еды спустя этот срок, повод 
обратиться к ветеринару.

Читайте на сайте - 
«Щенячий кутюр. 
Самые опасные 

бьюти-процедуры 
для собак»

ВАЖНО!

Куда пристроить 
питомца, если 

«прошла любовь» 
или «так сложились 

обстоятельства».

Вячеслав Славин старается 
помочь питомцам, 

которые по воле судьбы 
остаются без хозяев.
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Анастасия 
РАЗМАХИНА, 
руководитель 
зоогостиницы 
«Котейка»:

РАЗГОВАРИВАЙТЕ 
С КОТИКАМИ

- Тем, кто берет кошек 
на передержку, нужно помнить, 
что у кошек стресс может проявляться 
по-разному. Одни могут нападать, 
другие прижимаются к полу и стараются 
спрятаться в укромное место, третьи 
словно застывают без движения. 
Главное в период адаптации - обеспечить 
животному тихое место, где нет резких 
и громких звуков. В укромный уголок 
поставить на время лоток и миски с едой. 
Поняв, что все спокойно, питомец начнет 
выходить и вести себя более смело.

А еще рекомендую разговаривать с животными. Они, конечно, 
не понимают, что именно вы хотите до них донести, но их 
очень успокаивает интонация человеческого голоса.
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07.25 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 
СЕРИАЛ. (16+)

09.00 Сегодня.
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 Основано на реальных 

событиях. (16+)
00.45 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)
Найден убитым фотограф 
детективного агентства 
Алексей Подбегаев. Отец 
его невесты Галины и дирек-
тор агентства Макарчук 
предполагает, что смерть 
Алексея может быть связана 
с его профессиональной 
деятельностью: с места пре-
ступления пропал фотоаппа-
рат убитого.

03.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. СЕРИАЛ. (16+)

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

Калининград.
08.55 О самом главном. (12+)
10.00 Вести.
10.30 60 минут. (12+)
13.00 Вести.
13.30 Вести. Калининград.
13.55 Кто против? (12+)
15.00 Вести.
15.30 Малахов. (16+)
16.30 60 минут. (12+)
19.00 Вести.
20.05 Вести. Калининград.
20.20 ХУДОЖНИК. СЕРИАЛ. 

(16+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
00.00 МОРОЗОВА. СЕРИАЛ. 

(16+)
01.55 СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА. СЕРИАЛ. 
(16+)
В город приезжает генерал 
Жданов. Он собирается бал-
лотироваться в мэры, 
поскольку подходят сроки 
очередных выборов. 
Данилову поручено присоеди-
ниться к группе сопровожде-
ния Жданова и освещать его 
поездку.

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

канал. (16+)
02.00 Новости.
02.05 Информационный 

канал. (16+)

07.55 РЕПЕЙНИК. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

09.40 Горькие слезы совет-
ских комедий. Док. фильм. 
(12+)

10.30 События.
10.50 СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ. ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
12.40 Мой герой. Денис 

Клявер. (12+)
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

15.55 Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан. 
Док. фильм. (16+)

16.50 События.
17.10 Петровка, 38. (16+)
17.25 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

21.00 События.
21.35 Хватит слухов! (16+)
22.05 Прощание. Владимир 

Мигуля. (16+)
23.00 События.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 Роковые роли. 

Напророчить беду. 
Док. фильм. (12+)

00.25 Знак качества. (16+)
01.05 Хрущев и КГБ. 

Док. фильм. (12+)
01.45 Истории спасения. (16+)

05.45 Как приручить дракона. 
Легенды. Мультфильм. (6+)

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

07.00 ТЕТЯ МАРТА. СЕРИАЛ. 
(16+)

08.00 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ. 
(16+)

09.35 Форт Боярд. (16+)
11.20 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
13.40 СЕМЕЙКА. СЕРИАЛ. 

(16+)
17.30 ТЕТЯ МАРТА. СЕРИАЛ. 

(16+)
18.00 ТЕТЯ МАРТА. СЕРИАЛ. 

(16+)
18.30 ТЕТЯ МАРТА. СЕРИАЛ. 

(16+)
Дедушка Марты устраивает 
бунт как раз в тот момент, 
когда к нему должен прийти 
новый врач для контрольного 
обследования.

19.00 ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

21.15 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

23.35 ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 
РИПЛИ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

01.45 6 кадров. (16+)
04.10 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, 03.10 Черный список. 

(16+)

04.50, 01.10, 02.40 Пятница 

News. (16+)

05.10, 06.20, 01.30 

Кондитер-4. (16+)

07.40 КОМИССАР РЕКС. 

СЕРИАЛ. (18+)

08.40 КОМИССАР РЕКС. 

СЕРИАЛ. (16+)

09.30, 10.30, 14.50, 16.00, 

17.00 На ножах. (16+)

11.40, 18.00 Адский шеф. 

(16+)

14.00 Зовите шефа. (16+)

20.00, 21.30 Молодые ножи. 

(16+)

22.40 РОБИН ГУД: ПРИНЦ 

ВОРОВ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)

05.30 Профилактические рабо-
ты до 09.00.

09.00, 14.00, 18.30, 22.50 
Новости культуры.

09.15 Наблюдатель.
10.10, 23.10 ХХ век. Рина 

Зеленая.
11.15 Забытое ремесло. 

Бурлак. Док. фильм.
11.30 Искусственный отбор.
12.10, 21.00 СПРУТ-4. СЕРИАЛ.
14.05 Новости. Подробно. Кино.
14.20 Библейский сюжет.
14.50 Белая студия.
15.30 ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ. ХУД. ФИЛЬМ.
16.35, 01.10 Дмитрию 

Хворостовскому посвяща-
ется...

17.25, 00.10 Императрицы 
Древнего Рима: женщины 
на вершине власти. 
Док. фильм.

18.45 Главная роль.
19.05 Правила жизни.
19.30 Абсолютный слух.
20.15 Власть факта. Накануне 

Петра.
22.30 Первые в мире. 

Шаропоезд Ярмольчука. 
Док. фильм.

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

05.00, 17.00, 01.05 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, 22.25 Загадки челове-
чества с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

16.00, 01.55 Тайны Чапман. 
(16+)

19.00 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

21.10 Смотреть всем! (16+)
23.30 ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 

ДЕСПЕРАДО-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (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+)

07.15 Teen чарт. (16+)
08.00 Топ чарт Европы плюс. 

(16+)
09.00, 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+)

04.25 РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

06.05 ЧЕРНЫЙ ПЕС. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

08.25, 09.20, 10.15, 11.10 
ТАЙСОН. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.00, 17.35 
КАЗАКИ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

18.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.15 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+)
00.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.50 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.05 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)
02.30 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)

Петербург
5 канал

ФАНТАСТИКА США, 1989

СРЕДА, 11.20

«НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)

Продолжение фанта-
стической истории о 
приключениях американ-
ского подростка во 
времени. На этот раз с 
помощью модернизиро-
ванной Доком машины 
времени Марти из 80-х 
попадает в будущее.

Дети Марти в беде, и 
их надо выручать. 
Приходится повозиться 
со злодеем...

Режиссер - Роберт 
Земекис.

В главных ролях: 
Майкл Дж. Фокс, 
Кристофер Ллойд, Лиа 
Томпсон.

ФАНТАСТИКА США, 2001

СРЕДА, 19.00

«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+) 
Будущее. 2029 год. На гигантской космической станции 

астронавт Лео Дэвидсон обучает обезьян управлять лета-
тельными аппаратами. Неожиданно один из его учеников 
теряет контроль над космолетом, и его уносит в еще не 
изученную область пространственно-временных туннелей.

Не раздумывая ни секунды, Лео бросается на выручку 
шимпанзе, но его постигает та же участь. Пройдя сквозь 
туннель, он совершает скачок во времени и попадает на 
неизвестную планету, где цивилизация воинствующих 
обезьян превратила людей в своих рабов. Оказавшись в 
плену у обезьян, Лео пытается отстоять права человече-
ства на свободу. Но как могут вооруженные палками люди 
сопротивляться закованным в доспехи злобным гориллам-
убийцам? Единственный шанс выжить и победить в этой бит-
ве - это добраться до скрывающей страшную тайну проис-
хождения обезьян «Запретной зоны».

Режиссер - Тим Бёртон.
В главных ролях: Марк Уолберг, Тим Рот, Хелена 

Бонем Картер.
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В ДОНБАССЕ 
ЗАПРЕЩАЛИ ДАЖЕ 
РУССКИЕ СКАЗКИ
Депутат ПС Ольга 
Германова - о том, почему 
в Киеве боятся Пушкина
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Бурятские текстильщики готовы согреть не только нас, 
но и замерзающую Европу

ВЗРЫВЧАТКУ 
ЗАКАТАЛИ В РУЛОНЫ
Спецслужбы дали 
расклад по теракту 
на Крымском мосту

ЗАРЯД НА БУДУЩЕЕ
В Минске забирать 
отходы будут 
электромусорки

ЛЮБОВЬ И «ИЛЛЮЗИИ»
Впервые в России 
покажут нашумевший 
белорусский сериал 
о молодежи

Распространяется бесплатно

Шапки, свитера, носки и пледы благодаря импортозамещению стоят 
дешевле в десять раз

ОТВЯЗАЛИСЬ ОТ КОНКУРЕНТОВ

19 - 25 октября / 2022 / № 47 
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 ■ Продолжился полити-
ческой марафон саммитом 
СНГ.

макрон  
не выучил урок
В нем участвовали главы де-

вяти государств - союзников 
и партнеров на постсоветском 
пространстве. Вообще же в Со-
дружество входят одиннадцать 
стран. Президент Молдовы 
Майя Санду не приехала, со-
славшись на... занятость. Не 
было и Украины, она уже мно-
го лет игнорирует мероприя-
тие. Но отсутствия этих стран 
никто и не заметил. Настрое-
ние у лидеров было приподня-
тое - улыбались, обменивались 
шутками.

В таком настроении и нача-
лось заседание, на котором 
Владимир Путин, в частности, 
предложил объединить воз-
можности СНГ с государства-
ми ШОС.

- Полагал бы целесоо-
бразным в полной мере ис-
пользовать потенциал вза-
имодействия между СНГ 
и Шанхайской организацией 
сотрудничества, в частно-
сти по борьбе с терроризмом 
и экстремизмом, преступно-
стью, незаконным оборотом 
наркотиков, коррупцией. 
Думается, СНГ и ШОС могли 
бы теснее сопрягать усилия 
и в решении таких важных 
задач, как развитие транс-
портной взаимосвязанности 
и межрегиональной торговли, 
контрактов в области культу-
ры, туризма, науки, техники, 
здравоохранения.

Как главную заслугу СНГ 
Владимир Путин назвал тот 
факт, что за тридцать лет по-
сле распада СССР удалось со-
хранить, а по некоторым на-
правлениям даже нарастить 
социальные, культурные, гу-
манитарные и экономические 
связи.

- Вопреки санкционному 
давлению, наши экономиче-
ские обмены со странами СНГ 
последовательно расширяют-

ся. В прошлом году россий-
ский товарооборот со страна-
ми Содружества увеличился 
больше чем на тридцать про-
центов, а в первом полугодии 
текущего года - еще на семь 
процентов, до 46 миллиардов 
долларов.

Но при всем позитиве взаи-
модействия порой возника-
ют разногласия и конфлик-
ты. В частности, в Нагорном 
Карабахе. Как раз накануне 
саммита Президент Фран-
ции Эммануэль Макрон 
вдруг заявил: Россия якобы 
использует нагорнокарабах-
ский конфликт в целях деста-
билизации Южного Кавказа.

- Я с удивлением прочитал 
это его высказывание, - при-
знался глава РФ.  - Считаю, 
что в этих заявлениях отсут-
ствует понимание самого хо-
да конфликта и отсутствует, 
судя по всему, информация 
о позиции сторон. Поэтому 
они прозвучали некорректно, 
я бы сказал даже, извращен-
но. и поэтому неприемлемы. 
Возможность будет - мы еще 
с Президентом Франции все 
это пообсуждаем.

ГоД ПоБеДы
Владимир Путин напомнил, 

что Россия всегда искренне 
стремилась к тому, чтобы уре-
гулировать любые конфликты, 
в том числе и вопросы, связан-
ные с Карабахом и вокруг него. 
и, пользуясь случаем, пригла-
сил Президента азербайджана 
и премьер-министра армении 
провести новую трехсторон-
нюю встречу:

- В любом месте, в любое 
время: в Сочи, в Петербурге, 
в Москве.

Как свидетельство нераз-
рывности исторических свя-
зей прозвучало предложение 
главы РФ объявить 2025-й - 
Годом 80-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
а также Годом мира и единства 
в борьбе с нацизмом.

- Тем самым в условиях по-
пыток некоторых стран сте-

реть из памяти подвиг народов 
СССР в спасении человечества 
от нацистской чумы мы посла-
ли бы четкий сигнал и при-
зыв сплотиться в отстаивании 
исторической правды, в борь-
бе с нацизмом.

украина -  
лиШЬ ПреДлоГ
К теме Великой Отечествен-

ной, но уже в контексте совре-
менных событий, обратился 
и александр лукашенко:

- Замыслы отдельных стран 
по реваншу за проигранные 
кампании прошлого века вы-
нашивались давно, начиная, 
как известно, с первых дней 
после Победы в Великой Оте-
чественной войне, а может 
быть, и раньше. К сожалению, 
то, о чем мы так долго гово-
рили на протяжении многих 
лет, свершилось, стало реаль-
ностью. Против всех нас раз-
вязана настоящая гибридная 
война. и Украина здесь лишь 
предлог. Но думаю, все здесь 
понимают, что истинные цели 
западных стратегов намного 
шире - расчленить евразий-
ское пространство по секто-
рам влияния и использовать 
наши страны в качестве сы-
рьевых и промышленных при-

датков. Нужно быть готовыми 
к самым разнообразным про-
вокациям по всему периметру 
СНГ. События недавние в Ка-
захстане, Узбекистане - убеди-
тельные и весьма поучитель-
ные примеры. Но это только 
начало.

По словам белорусского ли-
дера, государства СНГ способ-
ны свести к минимуму влия-
ние на них глобальных рисков 
и санкционных атак:

- Экономическая ситуация 
сложная. Непродуманные 
действия отдельных прави-
тельств, прежде всего Запада, 
нанесли ощутимый урон ми-
ровой экономике. На примере 
Беларуси и России вы увиде-
ли, как в одночасье могут за-
крыться традиционные рынки 
сбыта для национальных това-
ров и закупок критического 
импорта, стать недоступными 
устоявшиеся формы межго-
сударственных расчетов, ис-
точники инвестиций и многое 
другое. Но у нас есть все, что-
бы максимально снизить нашу 
зависимость от общемировых 
потрясений и недружествен-
ных шагов агрессивно на-
строенных стран. Надо только 
этими возможностями умело 
воспользоваться.

 ■ Агрессивно настроенные страны, 
о которых упомянул белорусский 
лидер, - непосредственные соседи 
на западе и юге.

оБСуДили на ноГаХ
там звучат не просто угрозы, а гото-

вятся теракты и даже провокации, чуть 
ли не по захвату отдельных участков 
территории рб. Вот почему 13 октября 
в республике ввели режим контртерро-
ристической операции (кто). на полях 
саммита журналисты спросили у алек-
сандра лукашенко, не боится ли он даль-
нейшей эскалации.

- боюсь, - признался он. - я не хотел 
бы, чтобы была эта эскалация и какое-то 
скатывание. Вот как раз с президентом 
путиным  на ногах там стояли, обсуждали 
эту проблему. никто этого не хочет. ни 
я не хочу, ни россия. нам человеческие 

жизни ценны. но вы же понимаете, что не 
от нас это зависит. если запад и отдель-
ные там страны, вы знаете кто, хотят, 
чтобы не было эскалации, ее и не будет. 
мы же не настаиваем на эскалации, мы 
просто защищаемся.

он напомнил о желании польских вла-
стей разместить на своей территории 
ядерное оружие.

- конечно, нас это настораживает. 
с учетом складывающейся обстановки 
приняты контртеррористические меры, 
и на западном направлении совмест-
но с россией начали развертывать ре-
гиональную группировку. Численность 
ее? нашу армию вы знаете - порядка 
 семидесяти тысяч человек. Это основа. 
ну, думаю, что десять-пятнадцать ты-
сяч от россии требовать сейчас не надо. 
 потому что хватает там проблем других. 
Вы знаете каких. поэтому вот сейчас  

будем исходить из этого. мы готовим 
ребят.

уДержим  
наПравление
Журналисты напомнили александру 

лукашенко его же слова, что главное - 
не дать вовлечь беларусь в боевые дей-
ствия.

- Удержитесь?
- абсолютно. Даже если нас туда втя-

нут, мы сможем противостоять этому. мы 
удержим это направление. «мы пойдем 
прямо», - американцы заявляют на поси-
делках в Варшаве. мы это видим и слы-
шим. Что значит прямо - из Варшавы? 
Это значит через беларусь, как когда-то 
некоторые хаживали.

- Через Беларусь под Москву?
- ну куда же больше. Это у них вряд 

ли получится. мы это видим, слышим, 
и нас это беспокоит. мы этому пытаемся 
противостоять. Вот и вся политика.

«Эскалации никто не хоЧет» оборона

наЗло СанкЦиЯм ПриБылЬ раСТеТ

Дружба не ржавеет с годами: Александр Лукашенко побывал 
дома у первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

 ■ Президент Беларуси 
дал интервью американ-
ской телекомпании NBC. 
Главное.

- Не кажется ли вам, что 
Владимир Путин напряжен?

- он ведь президент огром-
ной страны. Всегда испытыва-
ешь какое-то напряжение. Это 
я вам говорю как президент.

Что касается украинского 
конфликта. Вы говорите, он 
там не одерживает победу. 
пятьдесят государств сего-
дня воюют фактически против 
россии на территории украи-
ны. там тоже с вашей стороны 
нет победы.

поэтому надо искать пути 
выхода из создавшейся си-
туации. и должен вам ска-
зать: в отличие от вас - за-
падников - президент путин 
не единожды предлагал ва-
рианты. просто его, видимо, 
не хотят слушать и слышать 
в настоящий момент. а надо 
было бы. Это и наша позиция. 
и, вы знаете, бесперспектив-
ность развития в нынешней 
ситуации признают и некото-
рые члены нато. и не некото-
рые, а много таких. надо было 
сШа подключиться к этому 
процессу в таком русле, а не 
направлять на украину все 
большее количество самых 
современных видов оружия. 
тем более ход ситуации на 
фронте никакие виды оружия, 
в том числе американского, 
не изменят.

процесс переговоров был 
начат, но затем остановился. 
зеленскому запретили вести 
переговоры. кто? Догадай-
тесь с трех раз. он несамо-
стоятелен.

- Велика ли вероятность, 
что Президент РФ исполь-
зует ядерное оружие?

- не надо переходить, как 
россияне говорят, «красные 
линии». есть оружие - ясно, 
что оно создается для при-
менения. россия четко обо-
значила свою позицию: не 
дай бог, будет нападение на 
территорию рФ, в этом случае 
может при необходимости ис-
пользовать все виды оружия. 

Что касается подтекста ва-
шего вопроса, никогда, в том 
числе и президент путин, ру-
ководство россии не ставило 
перед собой цель применить 
ядерное оружие на украине. 
такой необходимости нет. 
россия справится без ядер-
ного оружия.

ни в коем случае даже 
разговаривать на эту тему 
нельзя. Это конец планеты, 
если только будет применено 
ядерное оружие хоть одним 
государством. потому что 
 вызовет цепную реакцию. 
В россии это прекрасно по-
нимают.

на ПоВЕСТКЕ
«Пятьдесят 
государств воюют 
против россии»
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 ■ На минувшей неделе 
в  Астане прошел настоя-
щий марафон глобальных 
международных саммитов, 
в которых участвовали ли-
деры Союзного государства.

НОВЫЕ пОлюсЫ 
сИлЫ
Открыло программу Сове-

щание глав государств по взаи-
модействию и мерам доверия 
в Азии. За огромным столом 
собрались представители 28 
стран. Говорили о безопасно-
сти, борьбе с терроризмом, 
пересмотре работы мировой 
финансовой системы.

- Мир становится по-настоя-
щему многополярным, и весь-
ма заметную, если не ключе-
вую роль в этом играет Азия, 
где крепнут новые центры си-
лы. Страны Азиатского регио-
на являются локомотивом ми-
рового экономического роста. 
Здесь динамично, с хорошей 
отдачей действуют такие инте-
грационные объединения, как 
Шанхайская организация со-
трудничества, Ассоциация го-
сударств Юго-восточной Азии, 
евразийский экономический 
союз. во всех этих процессах 
активно участвует и россия, - 
заявил Владимир Путин.

Западные санкции прак-
тически разрушили суще-
ствовавшие логистические 
маршруты. Надо создавать 
новые. А введенное Запа-
дом эмбарго на наши зерно 
и удобрения уже сказалось 

на жителях Африки и Азии:
- возникает реальная угро-

за голода и масштабных соци-
альных потрясений, особенно 
в беднейших странах, - акцен-
тировал глава рФ. - россия, со 
своей стороны, предпринима-
ет максимум усилий для обе-
спечения критической про-
дукцией нуждающихся в ней 
стран. Мы призываем к лик-
видации всех искусственных, 
нелегитимных барьеров, что-
бы решить неотложные задачи 
в области продовольственной 
безопасности.

ВАлюТНОЕ 
МНОГООБРАЗИЕ
по словам владимира пу-

тина, необходимо создавать 
и новые финансовые центры. 
в странах региона есть креп-
кие нацвалюты, и это преиму-
щество надо использовать.

- Как и многие наши парт-
неры в Азии, считаем, что тре-
буется запустить пересмотр 
принципов работы мировой 
финансовой системы, кото-
рая позволяла самопровоз-
глашенному так называе-
мому золотому миллиарду, 
замкнувшему на себя все 
потоки капитала и техноло-
гий, в значительной степени 
жить за чужой счет. в качестве 
первоочередного шага видим 
более активное использова-
ние национальных валют во 
взаимных расчетах. подоб-
ные меры, несомненно, спо-
собствовали бы укреплению 
финансового суверенитета 
наших государств, развитию 

внутренних рынков капита-
ла, углублению региональной 
экономической интеграции.

ЗАВЕРЕНИя ВМЕсТО 
ГАРАНТИй
президент Беларуси, говоря 

о мировых проблемах, заявил 
о необходимости как можно 
скорее выйти из кризиса и вер-
нуться на рельсы нормального 
развития.

- после развала СССр так 
называемый коллективный 
Запад, опьяненный своей по-
бедой, потерял контроль, не 
справился с функциями гло-
бального регулятора и га-
ранта стабильности. А рас-

плачивается за это весь мир.
причем республика, по его 

словам, внесла свой вклад 
в обеспечение мировой безо-
пасности и добровольно отка-
залась от обладания ядерным 
оружием.

- И что мы получили взамен? 
Заверения вместо реальных 
международно-правовых га-
рантий. пустые, ничем не под-
крепленные декларации вроде 
Будапештского меморандума. 
Бесконечные попытки деста-
билизировать ситуацию в спо-
койной трудолюбивой Белару-
си. А в 2020 году зарубежные 
кураторы практически откры-
то управляли мятежом. Такой 

же сценарий ранее был апро-
бирован и на Украине.

эГОИЗМ ОсТАВьТЕ  
В пРОшлОМ
Глава рБ поставил вопрос 

ребром:
- Каким образом практика 

организации государствен-
ных переворотов в других 
странах и диктат санкцион-
ного наказания государств, 
сумевших ответить на этот 
вызов, вписываются в нормы 
международного права? Наш 
ответ должен быть однознач-
ным: это недопустимо и не-
сет в себе риски разжигания 
третьей мировой войны, в ко-
торой не будет победителей. 
Задуматься должны все, по-
скольку ситуация в области 
безопасности катастрофи-
чески ухудшается не только 
в европе, но и во всем мире.

в то же время, как часть 
большой евразии, Беларусь, 
по мнению Александра Лу-
кашенко, не может игнориро-
вать положение дел в регионе:

- Убежден, что настало вре-
мя объединить свои усилия 
и сообща противостоять про-
блемам, с которыми мы стол-
кнулись и которые не сможем 
преодолеть в одиночку. На-
пример, в экономике. Силь-
ными мы будем, только если 
сумеем извлекать выгоду из 
совместной работы и решать 
самые чувствительные вопро-
сы поставок энергоносителей, 
продовольствия, удобрений, 
выстраивания логистики и по-
лучения доступа на рынки. все 
условности, протекционизм 
и национальный эгоизм долж-
ны остаться в прошлом.

ЗОлОТОй МИллИАРд пОсАдяТ НА дИЕТу

 ■ Итоги поездки в Казахстан 
Владимир Путин подвел на пресс-
конференции.

ОпАсНЫй ГРуЗ 
пРИсЫпАлИ ЗЕРНОМ?
львиная часть вопросов касалась 

событий на украине и частичной моби-
лизации. один из журналистов, имея 
в виду специальную военную опера-
цию, прямо спросил главу государства:

- Вы ни о чем не жалеете?
- нет. я хочу, чтобы было понятно: то, 

что происходит сегодня, малоприятно, 
мягко говоря, но это все то же самое мы 
получили бы чуть позже, только в худ-
ших для нас условиях, вот и все. так 
что мои действия правильные и свое-
временные.

- Сможет ли Украина существовать 
как государство?

- но мы же не ставили перед собой 
задачу уничтожения украины. нет, ко-
нечно. Вот они взяли в свое время, - 
в  крыму проживает 2,4 миллиона че-
ловек, - взяли и воду отрубили там. 
Войскам пришлось зайти и открыть 
воду в крым. просто как пример логики 
наших действий. не сделали бы этого 
действия - не было бы противодей-
ствия. мост взорвали - теперь нам нуж-
но десять раз подумать: обеспечение 
сообщения с крымом по территории -  
насколько это важно для российской 
Федерации? понимаете?

Что касается диверсии на крымском 
мосту, Фсб установила, что взрывчатку 

вывезли из одессы, возможно на сухо-
грузе, засыпав ее зерном. будет россия 
блокировать транзит продовольствия, 
чтобы обезопасить себя впредь?

- точно не установлено - с помощью 
зерновозов это сделано или нет, - от-
ветил президент. - если выяснится, что 
гуманитарные коридоры используют-
ся для совершения террористических 
актов, то, конечно, это поставит под 
большой вопрос дальнейшее функцио-
нирование этого коридора. закроем 
просто, и дело с концом.

Что касается ракетных ударов по 
украинской инфраструктуре:

- пока нет, - уточнил глава государ-
ства. - сейчас другие задачи стоят, по-
тому что из, по-моему, 29 объектов 7 не 
были поражены так, как это планиро-
вало министерство обороны. но они 
их добирают, эти объекты, постепенно. 
необходимости в массированных уда-
рах сейчас нет. ну а там видно будет.

МОБИлИЗАЦИИ-2  
НЕ плАНИРуЕТся
Важной темой стало: частичная мо-

билизация и будет ли ее продолжение.
- ничего дополнительного не плани-

руется, - сказал президент. - никаких 
предложений от минобороны на этот 
счет не поступало. и в обозримом бу-
дущем я не вижу никакой необходимо-
сти. сейчас в войсках-формирователях 
222 тысячи человек мобилизованных из 

трехсот. Думаю, что примерно в течение 
двух недель все мобилизационные ме-
роприятия будут завершены. Что касает-
ся бестолковщины, о которой я раньше 
говорил, она связана со старыми фор-
мами учета, которые не обновлялись де-
сятилетиями. и когда начали проводить 
мобилизационные мероприятия, только 
тогда выяснилось, какого они качества. 
Эта информационная база сейчас об-
новляется на современной основе и бу-
дет максимально достоверной.

также президента спросили, как он 
относится к тем, кто спешно покинул 
страну. у людей отношение к ним не-
однозначное. некоторые официальные 
лица называют их дезертирами, а то 
и предателями. Владимир путин пред-
ложил не горячиться. но и абсолютной 
амнистии никому не пообещал:

- я предпочитал бы давать не эмо-
циональные, а юридические оценки 
действию каждого конкретного граж-
данина. кто-то уехал, потому что чего-
то боится, кто-то хочет уклониться от 
мобилизации, кто-то еще по каким-то 
соображениям. В каждом конкретном 
случае нужно давать правовую оценку 
и действовать в отношении конкретного 
человека только на этом основании.

сОВБЕЗ пРОВЕРИТ
уже есть данные о погибших среди 

мобилизованных. причем они вроде 
не должны были бы по срокам попасть 

в действующие части, так как не успели 
бы пройти необходимую подготовку, 
боевое слаживание. президент про-
яснил ситуацию:

- я сказал, 222 тысячи сейчас нахо-
дятся в войсках, точнее говоря, в так 
называемых частях-формирователях, 
там первичная подготовка - от пяти до 
десяти дней. затем поступают уже непо-
средственно, в зависимости от военно-
учетной специальности, в боевые части, 
там подготовка - от пяти до пятнадцати 
дней. затем следующий этап - уже не-
посредственно в войсках, принимаю-
щих участие в боевых действиях, и там 
дополнительное слаживание. но если 
посмотреть от начала мобилизации до 
сегодняшнего дня, по минимальным 
значениям, то в целом это возмож-
но. и не только возможно: я сказал, 
222 тысячи у нас находятся в войсках-
формирователях, 33 тысячи мобилизо-
ванных человек уже в подразделениях 
и 16 тысяч - в подразделениях, привле-
каемых к выполнению боевой задачи.

глава государства тем не менее поо-
бещал дать поручение проверить:

- В совете безопасности есть лю-
ди, ранее служившие в министерстве 
обороны, с хорошим опытом, знающие 
свое дело, специалисты высокого уров-
ня и класса. они по моему заданию 
проведут инспекцию того, как осущест-
вляется подготовка мобилизованных 
граждан.

«мои ДейстВия праВильные и сВоеВременные» В ФОКУСЕ

Те
ле

ка
на

л 
«Р

ос
си

я 
1»

Весь мир с восторгом обсуждает джентльменски-трогательный 
поступок Владимира Путина. Во время его встречи с главой ОАЭ 
Мухаммедом Аль Нахайяном в Петербурге было прохладно. После 
переговоров шейх вышел на улицу уже в накинутом на плечи 
черном пальто. Это было пальто Владимира Путина, он отдал 
его гостю, чтобы тот не замерз, а сам остался в пиджаке.
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 ■ Продолжился полити-
ческой марафон саммитом 
СНГ.

макрон  
не выучил урок
В нем участвовали главы де-

вяти государств - союзников 
и партнеров на постсоветском 
пространстве. Вообще же в Со-
дружество входят одиннадцать 
стран. Президент Молдовы 
Майя Санду не приехала, со-
славшись на... занятость. Не 
было и Украины, она уже мно-
го лет игнорирует мероприя-
тие. Но отсутствия этих стран 
никто и не заметил. Настрое-
ние у лидеров было приподня-
тое - улыбались, обменивались 
шутками.

В таком настроении и нача-
лось заседание, на котором 
Владимир Путин, в частности, 
предложил объединить воз-
можности СНГ с государства-
ми ШОС.

- Полагал бы целесоо-
бразным в полной мере ис-
пользовать потенциал вза-
имодействия между СНГ 
и Шанхайской организацией 
сотрудничества, в частно-
сти по борьбе с терроризмом 
и экстремизмом, преступно-
стью, незаконным оборотом 
наркотиков, коррупцией. 
Думается, СНГ и ШОС могли 
бы теснее сопрягать усилия 
и в решении таких важных 
задач, как развитие транс-
портной взаимосвязанности 
и межрегиональной торговли, 
контрактов в области культу-
ры, туризма, науки, техники, 
здравоохранения.

Как главную заслугу СНГ 
Владимир Путин назвал тот 
факт, что за тридцать лет по-
сле распада СССР удалось со-
хранить, а по некоторым на-
правлениям даже нарастить 
социальные, культурные, гу-
манитарные и экономические 
связи.

- Вопреки санкционному 
давлению, наши экономиче-
ские обмены со странами СНГ 
последовательно расширяют-

ся. В прошлом году россий-
ский товарооборот со страна-
ми Содружества увеличился 
больше чем на тридцать про-
центов, а в первом полугодии 
текущего года - еще на семь 
процентов, до 46 миллиардов 
долларов.

Но при всем позитиве взаи-
модействия порой возника-
ют разногласия и конфлик-
ты. В частности, в Нагорном 
Карабахе. Как раз накануне 
саммита Президент Фран-
ции Эммануэль Макрон 
вдруг заявил: Россия якобы 
использует нагорнокарабах-
ский конфликт в целях деста-
билизации Южного Кавказа.

- Я с удивлением прочитал 
это его высказывание, - при-
знался глава РФ.  - Считаю, 
что в этих заявлениях отсут-
ствует понимание самого хо-
да конфликта и отсутствует, 
судя по всему, информация 
о позиции сторон. Поэтому 
они прозвучали некорректно, 
я бы сказал даже, извращен-
но. и поэтому неприемлемы. 
Возможность будет - мы еще 
с Президентом Франции все 
это пообсуждаем.

ГоД ПоБеДы
Владимир Путин напомнил, 

что Россия всегда искренне 
стремилась к тому, чтобы уре-
гулировать любые конфликты, 
в том числе и вопросы, связан-
ные с Карабахом и вокруг него. 
и, пользуясь случаем, пригла-
сил Президента азербайджана 
и премьер-министра армении 
провести новую трехсторон-
нюю встречу:

- В любом месте, в любое 
время: в Сочи, в Петербурге, 
в Москве.

Как свидетельство нераз-
рывности исторических свя-
зей прозвучало предложение 
главы РФ объявить 2025-й - 
Годом 80-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
а также Годом мира и единства 
в борьбе с нацизмом.

- Тем самым в условиях по-
пыток некоторых стран сте-

реть из памяти подвиг народов 
СССР в спасении человечества 
от нацистской чумы мы посла-
ли бы четкий сигнал и при-
зыв сплотиться в отстаивании 
исторической правды, в борь-
бе с нацизмом.

украина -  
лиШЬ ПреДлоГ
К теме Великой Отечествен-

ной, но уже в контексте совре-
менных событий, обратился 
и александр лукашенко:

- Замыслы отдельных стран 
по реваншу за проигранные 
кампании прошлого века вы-
нашивались давно, начиная, 
как известно, с первых дней 
после Победы в Великой Оте-
чественной войне, а может 
быть, и раньше. К сожалению, 
то, о чем мы так долго гово-
рили на протяжении многих 
лет, свершилось, стало реаль-
ностью. Против всех нас раз-
вязана настоящая гибридная 
война. и Украина здесь лишь 
предлог. Но думаю, все здесь 
понимают, что истинные цели 
западных стратегов намного 
шире - расчленить евразий-
ское пространство по секто-
рам влияния и использовать 
наши страны в качестве сы-
рьевых и промышленных при-

датков. Нужно быть готовыми 
к самым разнообразным про-
вокациям по всему периметру 
СНГ. События недавние в Ка-
захстане, Узбекистане - убеди-
тельные и весьма поучитель-
ные примеры. Но это только 
начало.

По словам белорусского ли-
дера, государства СНГ способ-
ны свести к минимуму влия-
ние на них глобальных рисков 
и санкционных атак:

- Экономическая ситуация 
сложная. Непродуманные 
действия отдельных прави-
тельств, прежде всего Запада, 
нанесли ощутимый урон ми-
ровой экономике. На примере 
Беларуси и России вы увиде-
ли, как в одночасье могут за-
крыться традиционные рынки 
сбыта для национальных това-
ров и закупок критического 
импорта, стать недоступными 
устоявшиеся формы межго-
сударственных расчетов, ис-
точники инвестиций и многое 
другое. Но у нас есть все, что-
бы максимально снизить нашу 
зависимость от общемировых 
потрясений и недружествен-
ных шагов агрессивно на-
строенных стран. Надо только 
этими возможностями умело 
воспользоваться.

 ■ Агрессивно настроенные страны, 
о которых упомянул белорусский 
лидер, - непосредственные соседи 
на западе и юге.

оБСуДили на ноГаХ
там звучат не просто угрозы, а гото-

вятся теракты и даже провокации, чуть 
ли не по захвату отдельных участков 
территории рб. Вот почему 13 октября 
в республике ввели режим контртерро-
ристической операции (кто). на полях 
саммита журналисты спросили у алек-
сандра лукашенко, не боится ли он даль-
нейшей эскалации.

- боюсь, - признался он. - я не хотел 
бы, чтобы была эта эскалация и какое-то 
скатывание. Вот как раз с президентом 
путиным  на ногах там стояли, обсуждали 
эту проблему. никто этого не хочет. ни 
я не хочу, ни россия. нам человеческие 

жизни ценны. но вы же понимаете, что не 
от нас это зависит. если запад и отдель-
ные там страны, вы знаете кто, хотят, 
чтобы не было эскалации, ее и не будет. 
мы же не настаиваем на эскалации, мы 
просто защищаемся.

он напомнил о желании польских вла-
стей разместить на своей территории 
ядерное оружие.

- конечно, нас это настораживает. 
с учетом складывающейся обстановки 
приняты контртеррористические меры, 
и на западном направлении совмест-
но с россией начали развертывать ре-
гиональную группировку. Численность 
ее? нашу армию вы знаете - порядка 
 семидесяти тысяч человек. Это основа. 
ну, думаю, что десять-пятнадцать ты-
сяч от россии требовать сейчас не надо. 
 потому что хватает там проблем других. 
Вы знаете каких. поэтому вот сейчас  

будем исходить из этого. мы готовим 
ребят.

уДержим  
наПравление
Журналисты напомнили александру 

лукашенко его же слова, что главное - 
не дать вовлечь беларусь в боевые дей-
ствия.

- Удержитесь?
- абсолютно. Даже если нас туда втя-

нут, мы сможем противостоять этому. мы 
удержим это направление. «мы пойдем 
прямо», - американцы заявляют на поси-
делках в Варшаве. мы это видим и слы-
шим. Что значит прямо - из Варшавы? 
Это значит через беларусь, как когда-то 
некоторые хаживали.

- Через Беларусь под Москву?
- ну куда же больше. Это у них вряд 

ли получится. мы это видим, слышим, 
и нас это беспокоит. мы этому пытаемся 
противостоять. Вот и вся политика.

«Эскалации никто не хоЧет» оборона

наЗло СанкЦиЯм ПриБылЬ раСТеТ

Дружба не ржавеет с годами: Александр Лукашенко побывал 
дома у первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

 ■ Президент Беларуси 
дал интервью американ-
ской телекомпании NBC. 
Главное.

- Не кажется ли вам, что 
Владимир Путин напряжен?

- он ведь президент огром-
ной страны. Всегда испытыва-
ешь какое-то напряжение. Это 
я вам говорю как президент.

Что касается украинского 
конфликта. Вы говорите, он 
там не одерживает победу. 
пятьдесят государств сего-
дня воюют фактически против 
россии на территории украи-
ны. там тоже с вашей стороны 
нет победы.

поэтому надо искать пути 
выхода из создавшейся си-
туации. и должен вам ска-
зать: в отличие от вас - за-
падников - президент путин 
не единожды предлагал ва-
рианты. просто его, видимо, 
не хотят слушать и слышать 
в настоящий момент. а надо 
было бы. Это и наша позиция. 
и, вы знаете, бесперспектив-
ность развития в нынешней 
ситуации признают и некото-
рые члены нато. и не некото-
рые, а много таких. надо было 
сШа подключиться к этому 
процессу в таком русле, а не 
направлять на украину все 
большее количество самых 
современных видов оружия. 
тем более ход ситуации на 
фронте никакие виды оружия, 
в том числе американского, 
не изменят.

процесс переговоров был 
начат, но затем остановился. 
зеленскому запретили вести 
переговоры. кто? Догадай-
тесь с трех раз. он несамо-
стоятелен.

- Велика ли вероятность, 
что Президент РФ исполь-
зует ядерное оружие?

- не надо переходить, как 
россияне говорят, «красные 
линии». есть оружие - ясно, 
что оно создается для при-
менения. россия четко обо-
значила свою позицию: не 
дай бог, будет нападение на 
территорию рФ, в этом случае 
может при необходимости ис-
пользовать все виды оружия. 

Что касается подтекста ва-
шего вопроса, никогда, в том 
числе и президент путин, ру-
ководство россии не ставило 
перед собой цель применить 
ядерное оружие на украине. 
такой необходимости нет. 
россия справится без ядер-
ного оружия.

ни в коем случае даже 
разговаривать на эту тему 
нельзя. Это конец планеты, 
если только будет применено 
ядерное оружие хоть одним 
государством. потому что 
 вызовет цепную реакцию. 
В россии это прекрасно по-
нимают.

на ПоВЕСТКЕ
«Пятьдесят 
государств воюют 
против россии»
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Борис ОРЕХОВ

 ■ На минувшей неделе 
в  Астане прошел настоя-
щий марафон глобальных 
международных саммитов, 
в которых участвовали ли-
деры Союзного государства.

НОВЫЕ пОлюсЫ 
сИлЫ
Открыло программу Сове-

щание глав государств по взаи-
модействию и мерам доверия 
в Азии. За огромным столом 
собрались представители 28 
стран. Говорили о безопасно-
сти, борьбе с терроризмом, 
пересмотре работы мировой 
финансовой системы.

- Мир становится по-настоя-
щему многополярным, и весь-
ма заметную, если не ключе-
вую роль в этом играет Азия, 
где крепнут новые центры си-
лы. Страны Азиатского регио-
на являются локомотивом ми-
рового экономического роста. 
Здесь динамично, с хорошей 
отдачей действуют такие инте-
грационные объединения, как 
Шанхайская организация со-
трудничества, Ассоциация го-
сударств Юго-восточной Азии, 
евразийский экономический 
союз. во всех этих процессах 
активно участвует и россия, - 
заявил Владимир Путин.

Западные санкции прак-
тически разрушили суще-
ствовавшие логистические 
маршруты. Надо создавать 
новые. А введенное Запа-
дом эмбарго на наши зерно 
и удобрения уже сказалось 

на жителях Африки и Азии:
- возникает реальная угро-

за голода и масштабных соци-
альных потрясений, особенно 
в беднейших странах, - акцен-
тировал глава рФ. - россия, со 
своей стороны, предпринима-
ет максимум усилий для обе-
спечения критической про-
дукцией нуждающихся в ней 
стран. Мы призываем к лик-
видации всех искусственных, 
нелегитимных барьеров, что-
бы решить неотложные задачи 
в области продовольственной 
безопасности.

ВАлюТНОЕ 
МНОГООБРАЗИЕ
по словам владимира пу-

тина, необходимо создавать 
и новые финансовые центры. 
в странах региона есть креп-
кие нацвалюты, и это преиму-
щество надо использовать.

- Как и многие наши парт-
неры в Азии, считаем, что тре-
буется запустить пересмотр 
принципов работы мировой 
финансовой системы, кото-
рая позволяла самопровоз-
глашенному так называе-
мому золотому миллиарду, 
замкнувшему на себя все 
потоки капитала и техноло-
гий, в значительной степени 
жить за чужой счет. в качестве 
первоочередного шага видим 
более активное использова-
ние национальных валют во 
взаимных расчетах. подоб-
ные меры, несомненно, спо-
собствовали бы укреплению 
финансового суверенитета 
наших государств, развитию 

внутренних рынков капита-
ла, углублению региональной 
экономической интеграции.

ЗАВЕРЕНИя ВМЕсТО 
ГАРАНТИй
президент Беларуси, говоря 

о мировых проблемах, заявил 
о необходимости как можно 
скорее выйти из кризиса и вер-
нуться на рельсы нормального 
развития.

- после развала СССр так 
называемый коллективный 
Запад, опьяненный своей по-
бедой, потерял контроль, не 
справился с функциями гло-
бального регулятора и га-
ранта стабильности. А рас-

плачивается за это весь мир.
причем республика, по его 

словам, внесла свой вклад 
в обеспечение мировой безо-
пасности и добровольно отка-
залась от обладания ядерным 
оружием.

- И что мы получили взамен? 
Заверения вместо реальных 
международно-правовых га-
рантий. пустые, ничем не под-
крепленные декларации вроде 
Будапештского меморандума. 
Бесконечные попытки деста-
билизировать ситуацию в спо-
койной трудолюбивой Белару-
си. А в 2020 году зарубежные 
кураторы практически откры-
то управляли мятежом. Такой 

же сценарий ранее был апро-
бирован и на Украине.

эГОИЗМ ОсТАВьТЕ  
В пРОшлОМ
Глава рБ поставил вопрос 

ребром:
- Каким образом практика 

организации государствен-
ных переворотов в других 
странах и диктат санкцион-
ного наказания государств, 
сумевших ответить на этот 
вызов, вписываются в нормы 
международного права? Наш 
ответ должен быть однознач-
ным: это недопустимо и не-
сет в себе риски разжигания 
третьей мировой войны, в ко-
торой не будет победителей. 
Задуматься должны все, по-
скольку ситуация в области 
безопасности катастрофи-
чески ухудшается не только 
в европе, но и во всем мире.

в то же время, как часть 
большой евразии, Беларусь, 
по мнению Александра Лу-
кашенко, не может игнориро-
вать положение дел в регионе:

- Убежден, что настало вре-
мя объединить свои усилия 
и сообща противостоять про-
блемам, с которыми мы стол-
кнулись и которые не сможем 
преодолеть в одиночку. На-
пример, в экономике. Силь-
ными мы будем, только если 
сумеем извлекать выгоду из 
совместной работы и решать 
самые чувствительные вопро-
сы поставок энергоносителей, 
продовольствия, удобрений, 
выстраивания логистики и по-
лучения доступа на рынки. все 
условности, протекционизм 
и национальный эгоизм долж-
ны остаться в прошлом.

ЗОлОТОй МИллИАРд пОсАдяТ НА дИЕТу

 ■ Итоги поездки в Казахстан 
Владимир Путин подвел на пресс-
конференции.

ОпАсНЫй ГРуЗ 
пРИсЫпАлИ ЗЕРНОМ?
львиная часть вопросов касалась 

событий на украине и частичной моби-
лизации. один из журналистов, имея 
в виду специальную военную опера-
цию, прямо спросил главу государства:

- Вы ни о чем не жалеете?
- нет. я хочу, чтобы было понятно: то, 

что происходит сегодня, малоприятно, 
мягко говоря, но это все то же самое мы 
получили бы чуть позже, только в худ-
ших для нас условиях, вот и все. так 
что мои действия правильные и свое-
временные.

- Сможет ли Украина существовать 
как государство?

- но мы же не ставили перед собой 
задачу уничтожения украины. нет, ко-
нечно. Вот они взяли в свое время, - 
в  крыму проживает 2,4 миллиона че-
ловек, - взяли и воду отрубили там. 
Войскам пришлось зайти и открыть 
воду в крым. просто как пример логики 
наших действий. не сделали бы этого 
действия - не было бы противодей-
ствия. мост взорвали - теперь нам нуж-
но десять раз подумать: обеспечение 
сообщения с крымом по территории -  
насколько это важно для российской 
Федерации? понимаете?

Что касается диверсии на крымском 
мосту, Фсб установила, что взрывчатку 

вывезли из одессы, возможно на сухо-
грузе, засыпав ее зерном. будет россия 
блокировать транзит продовольствия, 
чтобы обезопасить себя впредь?

- точно не установлено - с помощью 
зерновозов это сделано или нет, - от-
ветил президент. - если выяснится, что 
гуманитарные коридоры используют-
ся для совершения террористических 
актов, то, конечно, это поставит под 
большой вопрос дальнейшее функцио-
нирование этого коридора. закроем 
просто, и дело с концом.

Что касается ракетных ударов по 
украинской инфраструктуре:

- пока нет, - уточнил глава государ-
ства. - сейчас другие задачи стоят, по-
тому что из, по-моему, 29 объектов 7 не 
были поражены так, как это планиро-
вало министерство обороны. но они 
их добирают, эти объекты, постепенно. 
необходимости в массированных уда-
рах сейчас нет. ну а там видно будет.

МОБИлИЗАЦИИ-2  
НЕ плАНИРуЕТся
Важной темой стало: частичная мо-

билизация и будет ли ее продолжение.
- ничего дополнительного не плани-

руется, - сказал президент. - никаких 
предложений от минобороны на этот 
счет не поступало. и в обозримом бу-
дущем я не вижу никакой необходимо-
сти. сейчас в войсках-формирователях 
222 тысячи человек мобилизованных из 

трехсот. Думаю, что примерно в течение 
двух недель все мобилизационные ме-
роприятия будут завершены. Что касает-
ся бестолковщины, о которой я раньше 
говорил, она связана со старыми фор-
мами учета, которые не обновлялись де-
сятилетиями. и когда начали проводить 
мобилизационные мероприятия, только 
тогда выяснилось, какого они качества. 
Эта информационная база сейчас об-
новляется на современной основе и бу-
дет максимально достоверной.

также президента спросили, как он 
относится к тем, кто спешно покинул 
страну. у людей отношение к ним не-
однозначное. некоторые официальные 
лица называют их дезертирами, а то 
и предателями. Владимир путин пред-
ложил не горячиться. но и абсолютной 
амнистии никому не пообещал:

- я предпочитал бы давать не эмо-
циональные, а юридические оценки 
действию каждого конкретного граж-
данина. кто-то уехал, потому что чего-
то боится, кто-то хочет уклониться от 
мобилизации, кто-то еще по каким-то 
соображениям. В каждом конкретном 
случае нужно давать правовую оценку 
и действовать в отношении конкретного 
человека только на этом основании.

сОВБЕЗ пРОВЕРИТ
уже есть данные о погибших среди 

мобилизованных. причем они вроде 
не должны были бы по срокам попасть 

в действующие части, так как не успели 
бы пройти необходимую подготовку, 
боевое слаживание. президент про-
яснил ситуацию:

- я сказал, 222 тысячи сейчас нахо-
дятся в войсках, точнее говоря, в так 
называемых частях-формирователях, 
там первичная подготовка - от пяти до 
десяти дней. затем поступают уже непо-
средственно, в зависимости от военно-
учетной специальности, в боевые части, 
там подготовка - от пяти до пятнадцати 
дней. затем следующий этап - уже не-
посредственно в войсках, принимаю-
щих участие в боевых действиях, и там 
дополнительное слаживание. но если 
посмотреть от начала мобилизации до 
сегодняшнего дня, по минимальным 
значениям, то в целом это возмож-
но. и не только возможно: я сказал, 
222 тысячи у нас находятся в войсках-
формирователях, 33 тысячи мобилизо-
ванных человек уже в подразделениях 
и 16 тысяч - в подразделениях, привле-
каемых к выполнению боевой задачи.

глава государства тем не менее поо-
бещал дать поручение проверить:

- В совете безопасности есть лю-
ди, ранее служившие в министерстве 
обороны, с хорошим опытом, знающие 
свое дело, специалисты высокого уров-
ня и класса. они по моему заданию 
проведут инспекцию того, как осущест-
вляется подготовка мобилизованных 
граждан.

«мои ДейстВия праВильные и сВоеВременные» В ФОКУСЕ
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Весь мир с восторгом обсуждает джентльменски-трогательный 
поступок Владимира Путина. Во время его встречи с главой ОАЭ 
Мухаммедом Аль Нахайяном в Петербурге было прохладно. После 
переговоров шейх вышел на улицу уже в накинутом на плечи 
черном пальто. Это было пальто Владимира Путина, он отдал 
его гостю, чтобы тот не замерз, а сам остался в пиджаке.
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 � Из-за бюрократических прово-
лочек остановилась реконструк-
ция легендарного мемориала.

РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ
Громы и молнии метали союз-

ные парламентарии, прибывшие 
в Витебск на совместное заседание 
Комиссий ПС по бюджету, налогам 
и финансовому рынку, а также эко-
номической политике, промыш-
ленности и торговле. Вопрос, вы-
звавший самое жаркое обсуждение, 
касался Брестской крепости - симво-
ла мужества и стойкости советских 
воинов. Уже целый год не двигается 
с места реконструкция легендарного 
объекта. Все согласовано, но чинов-
ники никак не могут переделать от-
четы за первый этап ремонта.

- Мы на каждом заседании это 
обсуждаем, - напомнил глава Ко-
миссии ПС по бюджету, налогам 
и  финансовому рынку Виктор 
Селиверстов.  - 
Договариваемся 
о  том, что рос-
сийский Минфин 
рассмотрит, Ми-
нистерство куль-
туры Беларуси 
подкорректиру-
ет задание, а воз 
и ныне там. Вто-
рой этап так фи-
нансировать и не начали. Это уже 
даже не смешно.

Его поддержал глава Комиссии 
ПС по экономической политике, 
промышленности и торговле Сер-
гей Митин:

- Не долго ли мы 
занимаемся бу-
мажками? Стыд-
но. Парламента-
рии двух стран 
приехали в музей. 
Директор нам по-
жаловался. Мы 
все дружно сказа-
ли: «Давайте по-
можем». Кому только не звонили, 
каких только писем не сочиняли! 
Да любой директор завода или глава 
города давно бы выгнал этих людей, 
которые так выполняют свои обя-
занности. Нам что, председателям 
двух правительств письмо писать? 
Давайте заставим себя уважать, если 
пока не можем добиться уважения 
к подвигу наших предков.

Владимир Плякин, член Комис-
сии ПС по экономической полити-
ке, промышленности и торговле, 
предложил закрепить за каждым 
депутатом под-
висающие про-
граммы.

- Много вопро-
сов неоправдан-
но затягивают на 
годы, - сказал он. 
- Предлагаю, что-
бы мы их куриро-
вали и подталки-
вали чиновников. 
Брестскую крепость готов взять на 
себя.

ДЕНЬГИ НУЖНО ТРАТИТЬ
Депутаты обсудили, насколько эф-

фективно рсходу-
ется бюджет.

- У нас и так 
з апланиров ан 
профицит,  - на-
помнила Татья-
на Рунец, член 
Комиссии ПС по 
бюджету, нало-
гам и финансо-

вому рынку. - Нельзя, чтобы он еще 
больше увеличивался. Если деньги 
выделены, их надо тратить.

Какие-то программы идут по пла-
ну. После долгих мытарств проект 
по разработке новых спинальных 
систем для лечения детей с тяжелы-
ми деформациями и повреждениями 
позвоночника наконец согласован 
всеми сторонами. Но оказалось, что 
не у всех и не всегда есть подобный 
интерес.

- Как это отказались присутство-
вать? - удивлялся Виктор Селивер-
стов, когда дошло до обсуждения 
финансирования проекта «ДНК-
идентификация». 

Вопрос должны были обсуждать 
вместе с представителями Мини-
стерства науки и высшего образо-
вания РФ. Они сослались на заня-
тость. 

- Вернемся в Москву - отправим 
письмо министру, - пообещал пар-
ламентарий. - Пусть примет меры. 
Мы их не на дачу к себе приглашаем. 

Его коллега Сергей Митин напом-
нил, что одного заместителя мини-
стра, отвечавшего за это направле-
ние, уже освободили от должности.

ЗАЩИТА БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

Леонид БРИЧ, заместитель 
председателя Комиссии ПС 
по экономической полити-
ке, промышленности и тор-
говле:

- Такие мероприя-
тия, особенно очные, 
невероятно полезны. 
За одним столом мы 
с коллегами, пред-
ставителями госор-
ганов находим боле-
вые точки, моменты, 
требующие разре-
шения. В Витебске 
обсудили, что мешает вопло-
щению в жизнь союзных про-
грамм, в том числе на следую-

щий год. Например, произошел 
сбой по отчету за первый этап, 
связанный с реконструкцией 
Брестской крепости. Но это 

не значит, что второй 
этап нужно тормозить, 
а вопрос затянулся 
больше чем на год! 

Нужно одновремен-
но решать все нюан-
сы с отчетом - нормы 
и  правила для всех 
едины. И переходить 
ко второму этапу, что-
бы работы не простаи-

вали. И так нужно работать со 
всеми программами. Сейчас 
процесс их принятия затянут, 

но сдвиги есть: концепция уже 
не так забюрократизирована, 
сроки утверждения в перспек-
тиве сократятся. 

Что касается предложения 
о производстве берцев для ар-
мейцев за союзные средства, 
вопрос требует изучения и про-
работки. Это продукция воен-
ного назначения, и поспешных 
решений здесь быть не может. 
Возможно, финансирование из 
союзной казны и вовсе не по-
надобится: Министерство обо-
роны напрямую станет рабо-
тать с обувной фабрикой.

 � Обувать в них солдат предложил глава белорус-
ского холдинга.

Генеральный директор предприятия «Марко» Николай 
Мартынов заявил, что у витебского производителя есть воз-
можность на союзные деньги обеспечить силовиков двух стран 
качественной и удобной обувью.

- На первом этапе в 2023 году «Марко» готово поставить 
до полутора миллионов пар армейской обуви специального 
кроя - берцев, - сказал он. - В последующем можно вернуться 
к уже проработанному проекту по созданию отдельного пред-
приятия, например, в Орше. Оно могло бы выпускать такую 
продукцию для нужд белорусской и российской армий. Толь-
ко за счет оптимизации организационных процедур военные 
расходы на этот вид обмундирования уменьшатся в два раза. 

ЦИФРЫ
В проект бюджета на 2023 год вклю-

чили расходы на реализацию двух про-
грамм и двадцати одного мероприятия. 
Будут рассмотрены бюджетные заявки 
по финансированию семи ежегодно про-
водимых и ряда новых мероприятий 
Союзного государства.

 � В Совете Министров зависли 
отчеты по проектам СГ.

По правилам, итоговые отчеты долж-
ны готовить в течение шести месяцев, 
но на этот раз все сроки прошли. А ведь 
пока их не будет, государственные за-
казчики не смогут пользоваться соб-
ственностью или интеллектуальными 

разработками, которые появились 
в результате выполнения союзных про-
грамм.

Но дело не только в отчетах: 
 несовершенна сама процедура их при-
нятия.

- По бюджету с точки зрения его 
наполнения вопросов нет, - пояснил 
«СВ» Виктор Селиверстов. - Но мы уже 

 поднимали вопрос о том, что формула 
утверждения новых программ и про-
ектов очень громоздкая, слишком мно-
гоступенчатая. И весь процесс может 
занимать до нескольких лет. Сейчас 
Совет Министров и Постоянный Коми-
тет работают над его оптимизацией. 
Процедура в результате сократится 
минимум на полгода.

 � Витебску хотят посвятить одну из 
союзных программ.

После традиционного возложения цветов 
к Вечному огню у мемориального комп-
лекса «Освободителям Витебска - совет-
ским воинам, партизанам и подпольщи-
кам» гостей тепло принял председатель 
Витебского горисполкома Николай Ор-
лов.

- Мне очень приятно, что столь пред-
ставительное собрание вновь в городе 
Витебске, городе над Западной Двиной, 
в столице «Славянского базара», - сказал 
Николай Орлов. И показал гостям макет 
будущего памятника - камень, на срезе 
которого будет «построен» центр Витебска 
XVIII века. В 2024 году Витебск отметит 
1050 лет со дня основания.

Парламентарии поддержали проект, ко-
торый выдвинул Николай Орлов: в юбилей-
ный год широко отпраздновать на две стра-
ны 180-летие великого художника Ильи 
Репина, который много творил в своей 
белорусской усадьбе «Здравнёво».

По словам Сергея Митина, они с кол-
легами поддерживают эту идею, только 
надо согласовать ее с министерствами 
Беларуси и России.

- Если мы общими усилиями этого до-
бьемся, то одна из совместных программ 
будет посвящена Витебску, - сказал пар-
ламентарий.

- Это очень важный проект, включающий 
в себя различные встречи, круглые столы, 
выделение средств для реставрации усадь-
бы, - пояснил Виктор Селиверстов. - Необ-
ходимо объединить усилия по сохранению 
культурного наследия наших стран. 

ВАЖНАЯ ДАТА

ЮБИЛЕЙ РЕПИНА

МЕДЛЕННО - НЕ ЗНАЧИТ ХОРОШО РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 � Владимир Путин предложил объявить 
2025-й в СНГ Годом единства 
в борьбе с нацизмом. 

Если бы мне лет пять-десять 
назад сказали, что самой 
жизненно важной темой 
в первой четверти двад-
цать первого столетия 
для человечества бу-
дет борьба с фашиз-
мом, я бы ни за что 
не поверил. 

Он представлялся мне отвалившимся рудимен-
том, проклятым абсолютным злом, у которого нет 
никаких шансов встать из могилы. Казалось, что 
71 миллион человеческих жизней, которые за-
брала предпоследняя мировая война, - это сере-
бряные пули в череп фашизма, а Нюрнбергский 
суд - осиновый кол в его хребет. Думалось, что 
цивилизованное человечество сделало все, чтоб 
это чудовище никогда не возродилось.

Но нет, чудовище восстало. Хатынь повтори-
лась в Одессе, внуки прибалтийских фашистов 
сладострастно расчленяют молчаливые обелиски 
советских воинов, наследники немецких наци-
стов с мстительным прищуром пакуют орудия 
и боеприпасы для укрофашистов. 

Хрестоматийные признаки коричневой чумы: 
национальная нетерпимость в ранге государ-
ственной идеи, террор и насилие по отноше-
нию к неугодным, избиение на улицах, в домах 
и храмах, пропаганда шовинизма и расизма, 
стремление развязать войну. Все это истории 
из жизни современной Украины.

Соединенные Штаты, Британия, Европа уже 
не маскируют топоры войны в драных мешках 
с надписями «демократия», «права человека», 
«свобода слова». Все эти хорошо послужив-
шие врагам обманки отброшены. Теперь Запад 
не скрывает своего намерения уничтожить Рос-
сию. Во имя этой цели он готов применять все, 
что у него есть в арсенале: коварство, ложь, 
безжалостность, провокации, террор, химиче-
ское, бактериологическое, ядерное оружие… 
и одураченных, зомбированных людей по пе-
риметру нашего союза и, к сожалению, внутри 
его.

А между тем, еще в декабре 2019 года ци-
вилизованному человечеству дали внятное 
 предупреждение, что фашизм как инструмент 
доминирования на планете в ближайшее время 
будет востребован. Это случилось на 74-й Ас-
самблее ООН, когда принимали предложенную 
Россией резолюцию по борьбе с героизацией 
нацизма. Документ тогда поддержали 133 го-
сударства, были и воздержавшиеся, но только 
две страны открыто выступили против - США 
и, естественно, Украина.

И сейчас заокеанский враг консолидируется, 
страхом и деньгами сколачивает коалицию и чер-
ными силами окружает наш мир.

Россия сегодня, как СССР в 1941 году, - главная 
надежда человечества на спасение. И Беларусь 
с ней в одной связке.

Да, надежных союзников для грядущих сра-
жений у нас нынче не так много. К большому 
сожалению, сегодня нет такой мощной массо-
вой идеологии, какая была у советских людей. 
Но растет общественное осознание реальности 
угрозы, возрождается боевой дух, активизирова-
лась работа военно-промышленного комплекса. 
А власти при поддержке народа демонстрируют 
решительность.

После диверсии на Крымском мосту Россия 
активизировала боевые действия на Украине. 
В Беларуси ввели режим повышенной террори-
стической опасности. И для укрепления границ 
в республику прибыли российские воины.

Тучи сгущаются. Но фашизм не пройдет.

ЗАСЛОН ОТ ФАШИЗМА
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина 
СТЕПАНОВА

 � Все организаторы 
и исполнители престу-
плений должны быть 
найдены. А затем на-
казаны или уни-
чтожены.

События по-
следних дней 
показали, что 
с  неонациста-
ми нужно посту-
пать, как они то-
го заслуживают.

- Чаша терпения пере-
полнилась. Киевский 
режим стал террористи-
ческим. Регулярные об-
стрелы критической ин-
фраструктуры атомных 
электростанций  - Запо-

рожской и Кур-
ской, убийства 
общественных 
деятелей на тер-
ритории Украи-
ны и России, 
диверсия на 
Крымском мосту. 
Действия Зелен-
ского привели 

к страданиям украинского 
народа, который фактиче-
ски находится в заложни-
ках его нацистской поли-
тики. Президент Украины, 
отдавая приказы на совер-
шение терактов, встал 
в один ряд с Усамой бен Ла-
деном и другими междуна-
родными террористами. 
Политики западных стран, 
поддерживающие режим 
Зеленского, спонсируют 
терроризм. В этой связи 
хочется напомнить пра-
вило, известное во всем 
мире: с террористами не 

договариваются, - сказал 
спикер Госдумы, Предсе-
датель Парламентского 
Собрания Союза Бела-
руси и России Вячеслав 
Володин.

В результате ответных 
действий РФ уничтожена 
большая часть энергети-
ческой инфраструктуры 
Незалежной.

- Если теракты со сто-
роны киевского режима 
продолжатся, ответ будет 
еще более жестким. Все 
организаторы и испол-
нители терактов должны 
быть найдены. Кто ока-
жет сопротивление - уни-
чтожены.

Частичная мобилиза-
ция в России должна за-
вершиться в течение двух 
недель:

- Важно, чтобы она про-
шла в соответствии с фе-
деральными законами, 
указами Президента РФ, 
нормативными актами. 
Возникают разные ситуа-
ции. Если вы столкнулись 
с нарушениями  - обра-
щайтесь. Есть поручение 
президента контрольно-
надзорным органам, де-
путаты со своей стороны 
также окажут помощь. 
Нам необходимо сде-
лать все, чтобы частич-
ная мобилизация реши-
ла поставленные задачи 
и достигла своих целей. 
Сообщения изучаются. 
Приемная Госдумы будет 
в приоритетном порядке 
рассматривать обраще-
ния и реагировать на них. 
Мимо проблем никто про-
ходить не будет.

 � В Госдуме прошли слуша-
ния по проектам о запрете 
пропаганды нетрадиционных 
ценностей.

За прошедшие десять лет, по 
данным ВЦИОМ, стало в два раза 
больше граждан, считающих, что 
в обществе популяризируют не-
традиционные сексуальные отно-
шения.

- Мы обсуждаем законодатель-
ные инициативы, которые призва-
ны защитить граждан, защитить 
права. Не ограничить в правах, 
а защитить от пропаганды. В два 
раза больше жителей нашей стра-
ны говорят, что нетрадиционные 
ценности их достали, эта пропаган-
да, совершенно очевидно, наносит 
вред, мы должны от этого защи-
титься. Депутаты должны гаранти-
ровать право человеку на семью, 
на возможность рожать детей, вос-
питывать их. Мы защищаем от той 
тьмы, которая все больше и больше 
распространяется в мире, - заявил 
Вячеслав Володин.

Согласно социологическим дан-
ным из штата Мэриленд в США, 
количество школьников, не опреде-
лившихся со своим полом, за два 
года выросло на 582 процента:

- Число пациентов, которые про-

ходят лечение в гендерной клинике 
Орегонского университета науки 
и здравоохранения, меньше чем за 
десять лет выросло почти в пять-
десят раз. Учитывая эти данные, 
в России необходимы законы, ко-
торые позволят семьям спокойно 
жить, не бояться за детей, которые 
уходят в школу, не бояться за них, 
когда они идут посмотреть фильм, 
не думать о том, какой будет по-
казан спектакль, так как сегодня 
это все зачастую несет в себе раз-
рушающие ценности. Доступная 
в интернете информация также 

сопряжена со знаниями или обра-
зами, которые формируют нетра-
диционные ценности.

В Госдуму поступает огромное 
количество обращений с прось-
бой принять закон о запрете про-
паганды, разрушающей российское 
общество:

- Мы будем ставить задачу в бли-
жайшее время закон принять, тогда 
счет пойдет не на месяцы. В тече-
ние следующей недели - в первом 
чтении, потом во втором, третьем. 
И в ноябре он ляжет на стол пре-
зидента.
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ДОСТАЛИ ФАЛЬШИВЫЕ ИДЕАЛЫ ЗАКОНЫ

С ТЕРРОРИСТАМИ 
НЕ ДОГОВАРИВАЮТСЯ
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Россияне не хотят ориентироваться 
на такой пример.
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Михаил ПАНЮКОВ, 
Кристина ХИЛЬКО 

 � Из-за бюрократических прово-
лочек остановилась реконструк-
ция легендарного мемориала.

РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ
Громы и молнии метали союз-

ные парламентарии, прибывшие 
в Витебск на совместное заседание 
Комиссий ПС по бюджету, налогам 
и финансовому рынку, а также эко-
номической политике, промыш-
ленности и торговле. Вопрос, вы-
звавший самое жаркое обсуждение, 
касался Брестской крепости - симво-
ла мужества и стойкости советских 
воинов. Уже целый год не двигается 
с места реконструкция легендарного 
объекта. Все согласовано, но чинов-
ники никак не могут переделать от-
четы за первый этап ремонта.

- Мы на каждом заседании это 
обсуждаем, - напомнил глава Ко-
миссии ПС по бюджету, налогам 
и  финансовому рынку Виктор 
Селиверстов.  - 
Договариваемся 
о  том, что рос-
сийский Минфин 
рассмотрит, Ми-
нистерство куль-
туры Беларуси 
подкорректиру-
ет задание, а воз 
и ныне там. Вто-
рой этап так фи-
нансировать и не начали. Это уже 
даже не смешно.

Его поддержал глава Комиссии 
ПС по экономической политике, 
промышленности и торговле Сер-
гей Митин:

- Не долго ли мы 
занимаемся бу-
мажками? Стыд-
но. Парламента-
рии двух стран 
приехали в музей. 
Директор нам по-
жаловался. Мы 
все дружно сказа-
ли: «Давайте по-
можем». Кому только не звонили, 
каких только писем не сочиняли! 
Да любой директор завода или глава 
города давно бы выгнал этих людей, 
которые так выполняют свои обя-
занности. Нам что, председателям 
двух правительств письмо писать? 
Давайте заставим себя уважать, если 
пока не можем добиться уважения 
к подвигу наших предков.

Владимир Плякин, член Комис-
сии ПС по экономической полити-
ке, промышленности и торговле, 
предложил закрепить за каждым 
депутатом под-
висающие про-
граммы.

- Много вопро-
сов неоправдан-
но затягивают на 
годы, - сказал он. 
- Предлагаю, что-
бы мы их куриро-
вали и подталки-
вали чиновников. 
Брестскую крепость готов взять на 
себя.

ДЕНЬГИ НУЖНО ТРАТИТЬ
Депутаты обсудили, насколько эф-

фективно рсходу-
ется бюджет.

- У нас и так 
з апланиров ан 
профицит,  - на-
помнила Татья-
на Рунец, член 
Комиссии ПС по 
бюджету, нало-
гам и финансо-

вому рынку. - Нельзя, чтобы он еще 
больше увеличивался. Если деньги 
выделены, их надо тратить.

Какие-то программы идут по пла-
ну. После долгих мытарств проект 
по разработке новых спинальных 
систем для лечения детей с тяжелы-
ми деформациями и повреждениями 
позвоночника наконец согласован 
всеми сторонами. Но оказалось, что 
не у всех и не всегда есть подобный 
интерес.

- Как это отказались присутство-
вать? - удивлялся Виктор Селивер-
стов, когда дошло до обсуждения 
финансирования проекта «ДНК-
идентификация». 

Вопрос должны были обсуждать 
вместе с представителями Мини-
стерства науки и высшего образо-
вания РФ. Они сослались на заня-
тость. 

- Вернемся в Москву - отправим 
письмо министру, - пообещал пар-
ламентарий. - Пусть примет меры. 
Мы их не на дачу к себе приглашаем. 

Его коллега Сергей Митин напом-
нил, что одного заместителя мини-
стра, отвечавшего за это направле-
ние, уже освободили от должности.

ЗАЩИТА БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

Леонид БРИЧ, заместитель 
председателя Комиссии ПС 
по экономической полити-
ке, промышленности и тор-
говле:

- Такие мероприя-
тия, особенно очные, 
невероятно полезны. 
За одним столом мы 
с коллегами, пред-
ставителями госор-
ганов находим боле-
вые точки, моменты, 
требующие разре-
шения. В Витебске 
обсудили, что мешает вопло-
щению в жизнь союзных про-
грамм, в том числе на следую-

щий год. Например, произошел 
сбой по отчету за первый этап, 
связанный с реконструкцией 
Брестской крепости. Но это 

не значит, что второй 
этап нужно тормозить, 
а вопрос затянулся 
больше чем на год! 

Нужно одновремен-
но решать все нюан-
сы с отчетом - нормы 
и  правила для всех 
едины. И переходить 
ко второму этапу, что-
бы работы не простаи-

вали. И так нужно работать со 
всеми программами. Сейчас 
процесс их принятия затянут, 

но сдвиги есть: концепция уже 
не так забюрократизирована, 
сроки утверждения в перспек-
тиве сократятся. 

Что касается предложения 
о производстве берцев для ар-
мейцев за союзные средства, 
вопрос требует изучения и про-
работки. Это продукция воен-
ного назначения, и поспешных 
решений здесь быть не может. 
Возможно, финансирование из 
союзной казны и вовсе не по-
надобится: Министерство обо-
роны напрямую станет рабо-
тать с обувной фабрикой.

 � Обувать в них солдат предложил глава белорус-
ского холдинга.

Генеральный директор предприятия «Марко» Николай 
Мартынов заявил, что у витебского производителя есть воз-
можность на союзные деньги обеспечить силовиков двух стран 
качественной и удобной обувью.

- На первом этапе в 2023 году «Марко» готово поставить 
до полутора миллионов пар армейской обуви специального 
кроя - берцев, - сказал он. - В последующем можно вернуться 
к уже проработанному проекту по созданию отдельного пред-
приятия, например, в Орше. Оно могло бы выпускать такую 
продукцию для нужд белорусской и российской армий. Толь-
ко за счет оптимизации организационных процедур военные 
расходы на этот вид обмундирования уменьшатся в два раза. 

ЦИФРЫ
В проект бюджета на 2023 год вклю-

чили расходы на реализацию двух про-
грамм и двадцати одного мероприятия. 
Будут рассмотрены бюджетные заявки 
по финансированию семи ежегодно про-
водимых и ряда новых мероприятий 
Союзного государства.

 � В Совете Министров зависли 
отчеты по проектам СГ.

По правилам, итоговые отчеты долж-
ны готовить в течение шести месяцев, 
но на этот раз все сроки прошли. А ведь 
пока их не будет, государственные за-
казчики не смогут пользоваться соб-
ственностью или интеллектуальными 

разработками, которые появились 
в результате выполнения союзных про-
грамм.

Но дело не только в отчетах: 
 несовершенна сама процедура их при-
нятия.

- По бюджету с точки зрения его 
наполнения вопросов нет, - пояснил 
«СВ» Виктор Селиверстов. - Но мы уже 

 поднимали вопрос о том, что формула 
утверждения новых программ и про-
ектов очень громоздкая, слишком мно-
гоступенчатая. И весь процесс может 
занимать до нескольких лет. Сейчас 
Совет Министров и Постоянный Коми-
тет работают над его оптимизацией. 
Процедура в результате сократится 
минимум на полгода.

 � Витебску хотят посвятить одну из 
союзных программ.

После традиционного возложения цветов 
к Вечному огню у мемориального комп-
лекса «Освободителям Витебска - совет-
ским воинам, партизанам и подпольщи-
кам» гостей тепло принял председатель 
Витебского горисполкома Николай Ор-
лов.

- Мне очень приятно, что столь пред-
ставительное собрание вновь в городе 
Витебске, городе над Западной Двиной, 
в столице «Славянского базара», - сказал 
Николай Орлов. И показал гостям макет 
будущего памятника - камень, на срезе 
которого будет «построен» центр Витебска 
XVIII века. В 2024 году Витебск отметит 
1050 лет со дня основания.

Парламентарии поддержали проект, ко-
торый выдвинул Николай Орлов: в юбилей-
ный год широко отпраздновать на две стра-
ны 180-летие великого художника Ильи 
Репина, который много творил в своей 
белорусской усадьбе «Здравнёво».

По словам Сергея Митина, они с кол-
легами поддерживают эту идею, только 
надо согласовать ее с министерствами 
Беларуси и России.

- Если мы общими усилиями этого до-
бьемся, то одна из совместных программ 
будет посвящена Витебску, - сказал пар-
ламентарий.

- Это очень важный проект, включающий 
в себя различные встречи, круглые столы, 
выделение средств для реставрации усадь-
бы, - пояснил Виктор Селиверстов. - Необ-
ходимо объединить усилия по сохранению 
культурного наследия наших стран. 

ВАЖНАЯ ДАТА

ЮБИЛЕЙ РЕПИНА

МЕДЛЕННО - НЕ ЗНАЧИТ ХОРОШО РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
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Форт держит 
оборону 

от равнодушия 
чиновников.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 � Владимир Путин предложил объявить 
2025-й в СНГ Годом единства 
в борьбе с нацизмом. 

Если бы мне лет пять-десять 
назад сказали, что самой 
жизненно важной темой 
в первой четверти двад-
цать первого столетия 
для человечества бу-
дет борьба с фашиз-
мом, я бы ни за что 
не поверил. 

Он представлялся мне отвалившимся рудимен-
том, проклятым абсолютным злом, у которого нет 
никаких шансов встать из могилы. Казалось, что 
71 миллион человеческих жизней, которые за-
брала предпоследняя мировая война, - это сере-
бряные пули в череп фашизма, а Нюрнбергский 
суд - осиновый кол в его хребет. Думалось, что 
цивилизованное человечество сделало все, чтоб 
это чудовище никогда не возродилось.

Но нет, чудовище восстало. Хатынь повтори-
лась в Одессе, внуки прибалтийских фашистов 
сладострастно расчленяют молчаливые обелиски 
советских воинов, наследники немецких наци-
стов с мстительным прищуром пакуют орудия 
и боеприпасы для укрофашистов. 

Хрестоматийные признаки коричневой чумы: 
национальная нетерпимость в ранге государ-
ственной идеи, террор и насилие по отноше-
нию к неугодным, избиение на улицах, в домах 
и храмах, пропаганда шовинизма и расизма, 
стремление развязать войну. Все это истории 
из жизни современной Украины.

Соединенные Штаты, Британия, Европа уже 
не маскируют топоры войны в драных мешках 
с надписями «демократия», «права человека», 
«свобода слова». Все эти хорошо послужив-
шие врагам обманки отброшены. Теперь Запад 
не скрывает своего намерения уничтожить Рос-
сию. Во имя этой цели он готов применять все, 
что у него есть в арсенале: коварство, ложь, 
безжалостность, провокации, террор, химиче-
ское, бактериологическое, ядерное оружие… 
и одураченных, зомбированных людей по пе-
риметру нашего союза и, к сожалению, внутри 
его.

А между тем, еще в декабре 2019 года ци-
вилизованному человечеству дали внятное 
 предупреждение, что фашизм как инструмент 
доминирования на планете в ближайшее время 
будет востребован. Это случилось на 74-й Ас-
самблее ООН, когда принимали предложенную 
Россией резолюцию по борьбе с героизацией 
нацизма. Документ тогда поддержали 133 го-
сударства, были и воздержавшиеся, но только 
две страны открыто выступили против - США 
и, естественно, Украина.

И сейчас заокеанский враг консолидируется, 
страхом и деньгами сколачивает коалицию и чер-
ными силами окружает наш мир.

Россия сегодня, как СССР в 1941 году, - главная 
надежда человечества на спасение. И Беларусь 
с ней в одной связке.

Да, надежных союзников для грядущих сра-
жений у нас нынче не так много. К большому 
сожалению, сегодня нет такой мощной массо-
вой идеологии, какая была у советских людей. 
Но растет общественное осознание реальности 
угрозы, возрождается боевой дух, активизирова-
лась работа военно-промышленного комплекса. 
А власти при поддержке народа демонстрируют 
решительность.

После диверсии на Крымском мосту Россия 
активизировала боевые действия на Украине. 
В Беларуси ввели режим повышенной террори-
стической опасности. И для укрепления границ 
в республику прибыли российские воины.

Тучи сгущаются. Но фашизм не пройдет.

ЗАСЛОН ОТ ФАШИЗМА
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина 
СТЕПАНОВА

 � Все организаторы 
и исполнители престу-
плений должны быть 
найдены. А затем на-
казаны или уни-
чтожены.

События по-
следних дней 
показали, что 
с  неонациста-
ми нужно посту-
пать, как они то-
го заслуживают.

- Чаша терпения пере-
полнилась. Киевский 
режим стал террористи-
ческим. Регулярные об-
стрелы критической ин-
фраструктуры атомных 
электростанций  - Запо-

рожской и Кур-
ской, убийства 
общественных 
деятелей на тер-
ритории Украи-
ны и России, 
диверсия на 
Крымском мосту. 
Действия Зелен-
ского привели 

к страданиям украинского 
народа, который фактиче-
ски находится в заложни-
ках его нацистской поли-
тики. Президент Украины, 
отдавая приказы на совер-
шение терактов, встал 
в один ряд с Усамой бен Ла-
деном и другими междуна-
родными террористами. 
Политики западных стран, 
поддерживающие режим 
Зеленского, спонсируют 
терроризм. В этой связи 
хочется напомнить пра-
вило, известное во всем 
мире: с террористами не 

договариваются, - сказал 
спикер Госдумы, Предсе-
датель Парламентского 
Собрания Союза Бела-
руси и России Вячеслав 
Володин.

В результате ответных 
действий РФ уничтожена 
большая часть энергети-
ческой инфраструктуры 
Незалежной.

- Если теракты со сто-
роны киевского режима 
продолжатся, ответ будет 
еще более жестким. Все 
организаторы и испол-
нители терактов должны 
быть найдены. Кто ока-
жет сопротивление - уни-
чтожены.

Частичная мобилиза-
ция в России должна за-
вершиться в течение двух 
недель:

- Важно, чтобы она про-
шла в соответствии с фе-
деральными законами, 
указами Президента РФ, 
нормативными актами. 
Возникают разные ситуа-
ции. Если вы столкнулись 
с нарушениями  - обра-
щайтесь. Есть поручение 
президента контрольно-
надзорным органам, де-
путаты со своей стороны 
также окажут помощь. 
Нам необходимо сде-
лать все, чтобы частич-
ная мобилизация реши-
ла поставленные задачи 
и достигла своих целей. 
Сообщения изучаются. 
Приемная Госдумы будет 
в приоритетном порядке 
рассматривать обраще-
ния и реагировать на них. 
Мимо проблем никто про-
ходить не будет.

 � В Госдуме прошли слуша-
ния по проектам о запрете 
пропаганды нетрадиционных 
ценностей.

За прошедшие десять лет, по 
данным ВЦИОМ, стало в два раза 
больше граждан, считающих, что 
в обществе популяризируют не-
традиционные сексуальные отно-
шения.

- Мы обсуждаем законодатель-
ные инициативы, которые призва-
ны защитить граждан, защитить 
права. Не ограничить в правах, 
а защитить от пропаганды. В два 
раза больше жителей нашей стра-
ны говорят, что нетрадиционные 
ценности их достали, эта пропаган-
да, совершенно очевидно, наносит 
вред, мы должны от этого защи-
титься. Депутаты должны гаранти-
ровать право человеку на семью, 
на возможность рожать детей, вос-
питывать их. Мы защищаем от той 
тьмы, которая все больше и больше 
распространяется в мире, - заявил 
Вячеслав Володин.

Согласно социологическим дан-
ным из штата Мэриленд в США, 
количество школьников, не опреде-
лившихся со своим полом, за два 
года выросло на 582 процента:

- Число пациентов, которые про-

ходят лечение в гендерной клинике 
Орегонского университета науки 
и здравоохранения, меньше чем за 
десять лет выросло почти в пять-
десят раз. Учитывая эти данные, 
в России необходимы законы, ко-
торые позволят семьям спокойно 
жить, не бояться за детей, которые 
уходят в школу, не бояться за них, 
когда они идут посмотреть фильм, 
не думать о том, какой будет по-
казан спектакль, так как сегодня 
это все зачастую несет в себе раз-
рушающие ценности. Доступная 
в интернете информация также 

сопряжена со знаниями или обра-
зами, которые формируют нетра-
диционные ценности.

В Госдуму поступает огромное 
количество обращений с прось-
бой принять закон о запрете про-
паганды, разрушающей российское 
общество:

- Мы будем ставить задачу в бли-
жайшее время закон принять, тогда 
счет пойдет не на месяцы. В тече-
ние следующей недели - в первом 
чтении, потом во втором, третьем. 
И в ноябре он ляжет на стол пре-
зидента.
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Россияне не хотят ориентироваться 
на такой пример.
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Михаил ПАНЮКОВ

 � Почему украинский ре-
жим так боится произве-
дений классиков? Об этом 
и многом другом «СВ» рас-
сказала член Комиссии ПС 
по культуре, науке и образо-
ванию.

БЬЮТ ПО ШКОЛАМ
- Как оцениваете резуль-

таты референдума? 
- Это поистине выстрадан-

ное волеизъявление граждан, 
которое наглядно доказывает, 
что у Донбасса, Херсонщины, 
Запорожья нет ничего обще-
го с киевскими властями. 
Новороссия возвращается 
домой - в Россию. Заявления 
коллективного Запада о не-
признании референдумов не 
имеют никакого значения, 
тем более  - ника-
кой правовой силы. 
Значением обладает 
только воля жителей 
присоединенных об-
ластей. Это их исто-
рический выбор, 
и такую реальность 
придется признать. 
Сделан, возможно, 
самый главный шаг к спра-
ведливому, многополярному 
миру. И вопрос о новых ре-
гионах, как сказал Владимир 
Путин, закрыт навсегда.

- Ваша родная Курская об-
ласть подвергалась обстре-
лам со стороны ВСУ. Какова 
реакция людей на эти пре-
ступления? 

- По долгу службы я посе-
щаю районы, которые нахо-
дятся под ударом: Глушков-
ский, Рыльский, Суджанский. 
Их и сейчас обстреливают 
практически ежедневно  - 
бьют по инфраструктуре, 
школам, детским садам… 
У  нас ведь граница рядом. 
Вот кончился огород, дальше 
лесополоса, а там уже Сум-
ская область под контролем 
ВСУ. К счастью, абсолютное 
большинство прилетов пере-
хватывает ПВО. Но ведь бьют 

иногда из минометов…
Да, люди испытывают на-

пряжение. Тем более что 
постоянно с той стороны 
пытаются вызвать панику. 
Вбрасывают новости о ско-
рой эвакуации и так далее. 
Но я хочу заверить всех, что 
паники у курян нет. Девизом 
нашего времени стали слова 
«Своих не бросаем!» За ними 
стоит подвиг не только воен-
ный, но и гражданский, в том 
числе подвиг волонтеров.

- А чиновники что 
же?

- Наши лучшие 
кадры из муници-
пальной сферы уже 
несколько месяцев 
работают в осво-
божденных регио-
нах. Ко мне регу-
лярно обращаются 

представители из районных 
администраций, которые хо-
тят к ним присоединиться. 
И такая работа неразрывно 
связана с усилиями во всех ре-
гионах нашей страны, следуя 
известному принципу - успехи 
на передовой должен обеспе-
чить тыл.

ПУШКИН - 
ВЫСОКОТОЧНОЕ 
ОРУЖИЕ
- В составе России ока-

жутся миллионы граждан, 
дети и молодежь, которых 
годами обрабатывала укро-
бандеровская пропаганда. 
Что должно делать государ-
ство?

- Надо активно их интегри-
ровать в русскую культуру. 
Это наши люди! Когда Донбас-
су требовались рабочие руки, 
на шахты ехали целыми де-

ревнями и селами из Курской, 
Орловской, Белгородской об-
ластей. Это русская генетика, 
русские корни. А у них даже 
книг русских нет! Мы с колле-
гами, к примеру, решили при-
обрести «Войну и мир» Тол-
стого для местных библиотек.

- Да, писателя ведь на 
Украине превратили в «про-
пагандиста москальской ар-
мии»…

- Их страх перед Львом Ни-
колаевичем вполне объясним, 
он прославляет русский непо-
бедимый дух. Ведь как точно 
в «Войне и мире» передано 
разное настроение солдат 
перед двумя сражениями  - 
под Аустерлицем, на чужой 
земле, где они шутили и смея-
лись, и перед Бородино, когда 
переодевались во все чистое, 

готовясь умереть, но защи-
тить Россию. Это ли не луч-
ший учебник патриотизма?

На освобожденных терри-
ториях нельзя было найти 
даже русские сказки. Взрос-
лые, может быть, детишкам 
их рассказывали своими сло-
вами, а почитать совсем было 
нечего. Именно через сказки 
мы с детства познаем мир, 
учимся отличать добро от зла. 
И этого тоже хотели лишить 
русских людей. Теперь под за-
претом и Достоевский, и даже 
Пушкин. Что это значит? Что 
Пушкин-то и есть наше самое 
высокоточное оружие.

- Но и ему нужно помо-
гать…

- Безусловно. К культурной 
интеграции следует активно 
привлекать патриотические 
движения, ветеранские ор-
ганизации, представителей 
духовенства. Жители новых 
регионов должны поскорее 
оказаться дома не только фи-
зически, но и духовно. Недав-
но мы пригласили на специ-
альное заседание комитета по 
культуре в Госдуме деятелей 
этой сферы из новых регио-
нов. Будем с ними активно со-
трудничать. 

В ДОНБАССЕ ЗАПРЕЩАЛИ 
ДАЖЕ РУССКИЕ СКАЗКИ

Ольга ГЕРМАНОВА:

 � Жителям освобожденных 
регионов нужна психологи-
ческая помощь.

- Людям, которые много лет 
находились под обстрелами, 
требуется поддержка специ-
алистов.

- Все это очень страшно, но че-
ловек может выдержать многое. 
У меня ведь родственники жи-
вут в таком опасном месте. Со-
званиваюсь с ними, спрашиваю: 
«Бомбят?» - «Да,  - отвечают,  - 
сегодня пришлось побегать. Да 
мы уж привыкли!» Как к такому 
можно привыкнуть, я не пред-
ставляю. А дети, которые восемь 
лет сидели в подвалах?! Поэто-
му штатные психологи должны 
быть не только в поликлиниках, 

но и в школах, и в детских садах. 
Медицина - одно из главных на-
правлений. Там ведь практиче-
ски никого не лечили. Но помо-
гать людям адаптироваться надо 
не только врачам. Творчество 
все лечит. У нас много союзных 
программ - конкурсы, фестива-
ли. «Творчество юных», «Моло-
дежь - за Союзное государство» 
и так далее. Нужно привлекать 
талантливую молодежь из но-
вых регионов, может быть, даже 
выделять для них специальные 
квоты.

- В первую очередь, навер-
ное, людей надо снабдить про-
довольствием?

- Само собой. Но вы дайте, на-
конец, людям быть хозяевами на 
своей земле, предоставьте им 
защиту от нацистов, создайте 
условия. И они сами себя всем 
обеспечат.

 � Юное поколение охотно участвует 
в восстановлении ДНР. 

- Может, следует возродить молодеж-
ные стройки для восстановления разру-
шенных территорий? 

- Эта практика никогда не прекращалась. 
Курская область вошла в число восемнад-
цати регионов, которые будут восстанав-
ливать объекты инфраструктуры, а также 
создадут условия для быстрого возврата 
к мирной жизни. За регионом закреплен 
Первомайский район ДНР, который гра-
ничит с Мариуполем. Как только боевые 
действия на территории района прекрати-
лись, начались восстановительные работы. 
И молодежь в этой миссии на самых пере-
довых позициях.

Я не устаю повторять, что одно из основ-
ных слагаемых успеха в любом начинании - 
работа с молодыми. Этим интеллектуальным 
потенциалом страны, который концентриру-
ют ведущие региональные университеты. 
Хорошо бы нам, депутатам, собираться на 

базе этих вузов для наших мероприятий, 
чтобы знать их проблемы из первых уст.

- Какие из союзных проектов для вас 
сейчас самые интересные и важные?

- Прежде всего те, которые направлены на 
сохранение исторической памяти. Никакие 
действия преступного киевского режима не 
в силах изменить, переписать сегодняш-
нюю страницу истории. Отвага и мужество 
участников спецоперации - достойное про-
должение свершений наших предков. Люди 
жизни своей не жалеют. К сожалению, есть 
потери и среди курян. Поэтому очень хочу, 
чтобы культурные программы Союзного 
государства включали в себя создание каче-
ственных фильмов о героях современности 
и Великой Отечественной войны. Нельзя, 
чтобы молодые узнавали историю под влия-
нием западных подделок.

Я сейчас активно работаю над подготов-
кой торжеств в честь восьмидесятилетия 
Курской битвы: дату отметят в августе буду-
щего года. Сделаю все от себя зависящее, 
чтобы это событие стало запоминающимся.

МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО ПОЧИН РЕАБИЛИТАЦИЯПРИВЫКЛИ 
К ОБСТРЕЛАМ
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Первый звонок для 
первоклассников школы №  
в многострадальном Мариуполе.

Нацисты сносят 
памятник классику 
в Ужгороде.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ Бурятские шапки, свитера и но-
ски стоят в десять раз дешевле, чем 
их импортные аналоги. 

сырье пасется  
в байкальских степях
Смотрю на белый вязаный плед, 

будто из IKEA. И шапки, которые, 
кажется, вязала заботливая бабуш-
ка. А вот и тонкие шерстяные носки. 
И мужские, и женские. На каждом 
изделии - милая коричневая бирка из 
кожзама. Хочется скупить все сразу. 
Все - красивое, удобное, что немало-
важно, экологичное, а главное - рос-
сийское.

Байкальский текстильный комби-
нат словно предчувствовал сложную 
геополитическую ситуацию. Его от-
крыли очень кстати - в 2018 году. На 
базе компании «Ажур-текс», существо-
вавшей с 2008 года. Официально про-
изводство запустили в феврале про-
шлого года.

- Бурятия всегда была шер-
стяной,  - улыбается 
исполнительный ди-
ректор Байкальского 
текстильного комби-
ната Алексей Спири-
донов. - Поэтому поку-
пать на стороне ничего 
не надо.

Пряжу на предприятии 
производят только из 
отечественного сырья.  
В изделиях семьдесят 
процентов овечьей шер-
сти, тридцать - полиами-
да. Иногда добавляют 
эластан.

- Вот она, овечья 
шерсть, - Алексей показы-
вает материал, похожий 
на вату. - Хотим частично 
заместить товар, который 
идет из Монголии. Конеч-
но, есть мода на изделия 
оттуда. Из кашемира, вер-
блюжьей шерсти. Но, на-
пример, носки из овечек у 
нас получаются не хуже. И спросом 
пользуются. Да, у Монголии своя от-
работанная технология. Они давно 
на рынке. Мы же можем оперировать 
тем, что у нас свое производство. Чест-
ный состав. Наша шерсть - местная, 
здесь в полях бегает.

Еще одно преимущество улан-
удэнского комбината перед мон-
гольскими - в изделия добавляют по-
лиамид российского производства. 
Предприниматели же из соседнего 
государства предпочитают другой, 
менее экологичный вид синтетики.

Полиамид использовали еще в со-
ветские времена - в женских и детских 
колготках. Он придает износоустой-
чивость - ткань меньше истирается.

К мысли о том, чтобы использовать 
его, пришли не сразу. Поначалу вме-

сто него был узбекский 
хлопок.

- Позже поняли, что 
для нашего климата он 
не подходит, - поясняет 
Алексей.

В первые дни работы 
комбината полиамид 
покупали в Беларуси. 
Сотрудничали со Сло-
нимской фабрикой, пред-
приятием в Полесье.

- Но было сложно, так 
как доставлять нужно 
было издалека, - отмечает 
Алексей. - И выходило доро-
го. Да, мы в Таможенном союзе, 
но все равно нужно было оформ-
лять документы. Думаю, будем еще  
с Беларусью работать - ведем пере-
говоры.

краш-тест  
для носков 

Несомненный плюс наших 
производителей - цена. На 
улан-удэнском предприятии 
шерстяные носки продают 
почти даром. Тонкие - по 
130 рублей, а толстые - по 
160. Плед крупной вязки - от 
2,5 тысячи рублей.

- Мы ориентирова-
лись на свои  

же прошлые модели, на то, что вос-
требовано, - говорит Алексей. - Такие 
покрывала часто на подарки берут.

Ну а как у монголов? Захожу в один 
из магазинов с одеждой оттуда. Хва-
таюсь за голову при виде цен. Сви-
тер - 84 тысячи рублей, жилетка - 45. 
Почти такие же, как на Байкальском 
текстильном комбинате шерстяные 
носки - тысячу рублей.

- К сожалению, у нас нет верблю-
жьей шерсти, - разводит руками Алек-
сей. - Но со временем можем начать 
делать вещи из яка, который есть 
в России. Я сравнивал монгольские 
и европейские носки с нашими. Ис-
пытывал их на тропе здоровья. Хожу 

туда зимой. Катаюсь на лыжах, конь-
ках и наблюдаю за тем, какие носки 
ведут себя лучше. Пробовал носки 

разных их производителей и те, что 
изготовлены в Китае по финской тех-
нологии. Но выиграли наши - лучше 
сохраняют тепло.

с такиМи нУЖно свяЗываться!

бывает так, что акриловую шапку 
почти не отличить от шерстяной. Для 
того чтобы не попасть впросак, есть 
несколько способов. Во-первых, надо 
присмотреться - шерстяная вещь не 
блестит, потому что нить матовая. Во-
вторых, следует помять ее в руках.  
у шерсти - сухой звук, она колется 
хотя бы чуть-чуть, и есть ощущение, 
что идет тепло, а у синтетики - хруст. 
В-третьих, запах. Шерсть пахнет со-
бой, синтетика - ничем.

 ■ Одежды столько, что 
жителей Старого Света 
укутают как капусту - тепло  
и недорого.

Шерсть состригают с бурят-
ских овечек-мериносов полу-
тонкой и тонкорунной пород. 
Это такие барашки с закруглен-
ными рогами и шерстью, сви-

сающей складками. их стригут, 
как правило, раз в год, начиная 
с мая-июня до жары.

- снимают рунную часть, по-
том классифицируют, отбрасы-
вают короткие и сильно загряз-
ненные волокна, - объясняет 
алексей. - затем все прогоняют 
через мойку. после этого маши-
ны специальными иглами вы-
чесывают органический мусор, 
обрывки травы.

полотно оставляют в нату-
ральном цвете или красят по 
желанию заказчика.

есть семь - десять базовых 
цветов: черный, серый, корич-
невый, зеленый, темно-синий, 
джинсовый, бежевый. красный 
выбирают реже. производители 
считают, что шерстяная пряжа 
должна быть ближе к натураль-
ному цвету яка или верблюда.

тип прядения - гребенной. он 

считается самым технологиче-
ски сложным, но зато пряжа по-
лучается более качественной. 
из готовой тонкой нити можно 
вязать не только кофты и сви-
тера, но и ковры.

В планах у комбината - про-
дажи на экспорт.

- когда только-только начина-
ли работу, к нам уже обраща-
лись из казахстана, армении, 
грузии, польши, Швейцарии, 

сШа и латинской америки, -  
с гордостью рассказывает 
алексей. - В японии тоже заин-
тересовались. можем согреть 
даже замерзающую европу. 

товара на всех хватит. буря-
ты легко закутают европейцев 
как капусту - будет тепло в сты-
лых домах. и недорого, особен-
но по сравнению с газом.

 ■ На предприятии производят 
пряжу не только для привычных 
всем изделий.

из местной шерсти делают даже 
школьную форму. Джемпера, жилеты 
и жакеты. пробуют одевать малышей. 
связали белый комплект: ползунки, 
распашонку и пинетки.

Экпериментировали с пончо. прав-
да, народу экзотика не зашла.

а вот сидушки на табуретки или 
в автомобиль с бурятским орнамен-
том.

- Вязали на праздник «белого ме-
сяца»  - сагаалган,  - рассказывает 
алексей. - новый год по лунному ка-
лендарю. он начинается 1 февраля 
и длится месяц.

есть даже шерстяное термобелье. 
- не то тонкое, которое работает на 

вывод влаги, а именно шерстяное, 
согревающее. я хожу в таком белье 
всю зиму. сверху - свитер и пуховик 
на гусином пуху, опять же российского 
производства. В самые лютые моро-
зы - тридцать-сорок градусов - этого 
достаточно. стоит такой костюм всего 
около трех тысяч рублей.

из отходов в виде шерстяного оче-
са планировали выпускать спальники  
и подушки. но передумали и пошили 
очень теплые одеяла.

Шерсть с комбината поступает на 
фабрику «ажур-текс», там вяжут ве-
щи, а затем отправляют их на продажу 
в москву, петербург, новосибирск, 
татарский альметьевск, барнаул. Все 
обновки - в крафтовых пакетах.

В АССОРТИМЕНТЕ

спасение от морозоВ

еВропа, погрейся! ТЕХНОЛОГИЯ

ЛАЙФХАК

шерстяная  
или синтетическая?

Так рождается полотно, 
которое подарит тепло зимой. 

Яркий плед не только согреет, 
но и настроение поднимет.
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Легкая и мягкая, словно пух! 
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 � Почему украинский ре-
жим так боится произве-
дений классиков? Об этом 
и многом другом «СВ» рас-
сказала член Комиссии ПС 
по культуре, науке и образо-
ванию.

БЬЮТ ПО ШКОЛАМ
- Как оцениваете резуль-

таты референдума? 
- Это поистине выстрадан-

ное волеизъявление граждан, 
которое наглядно доказывает, 
что у Донбасса, Херсонщины, 
Запорожья нет ничего обще-
го с киевскими властями. 
Новороссия возвращается 
домой - в Россию. Заявления 
коллективного Запада о не-
признании референдумов не 
имеют никакого значения, 
тем более  - ника-
кой правовой силы. 
Значением обладает 
только воля жителей 
присоединенных об-
ластей. Это их исто-
рический выбор, 
и такую реальность 
придется признать. 
Сделан, возможно, 
самый главный шаг к спра-
ведливому, многополярному 
миру. И вопрос о новых ре-
гионах, как сказал Владимир 
Путин, закрыт навсегда.

- Ваша родная Курская об-
ласть подвергалась обстре-
лам со стороны ВСУ. Какова 
реакция людей на эти пре-
ступления? 

- По долгу службы я посе-
щаю районы, которые нахо-
дятся под ударом: Глушков-
ский, Рыльский, Суджанский. 
Их и сейчас обстреливают 
практически ежедневно  - 
бьют по инфраструктуре, 
школам, детским садам… 
У  нас ведь граница рядом. 
Вот кончился огород, дальше 
лесополоса, а там уже Сум-
ская область под контролем 
ВСУ. К счастью, абсолютное 
большинство прилетов пере-
хватывает ПВО. Но ведь бьют 

иногда из минометов…
Да, люди испытывают на-

пряжение. Тем более что 
постоянно с той стороны 
пытаются вызвать панику. 
Вбрасывают новости о ско-
рой эвакуации и так далее. 
Но я хочу заверить всех, что 
паники у курян нет. Девизом 
нашего времени стали слова 
«Своих не бросаем!» За ними 
стоит подвиг не только воен-
ный, но и гражданский, в том 
числе подвиг волонтеров.

- А чиновники что 
же?

- Наши лучшие 
кадры из муници-
пальной сферы уже 
несколько месяцев 
работают в осво-
божденных регио-
нах. Ко мне регу-
лярно обращаются 

представители из районных 
администраций, которые хо-
тят к ним присоединиться. 
И такая работа неразрывно 
связана с усилиями во всех ре-
гионах нашей страны, следуя 
известному принципу - успехи 
на передовой должен обеспе-
чить тыл.

ПУШКИН - 
ВЫСОКОТОЧНОЕ 
ОРУЖИЕ
- В составе России ока-

жутся миллионы граждан, 
дети и молодежь, которых 
годами обрабатывала укро-
бандеровская пропаганда. 
Что должно делать государ-
ство?

- Надо активно их интегри-
ровать в русскую культуру. 
Это наши люди! Когда Донбас-
су требовались рабочие руки, 
на шахты ехали целыми де-

ревнями и селами из Курской, 
Орловской, Белгородской об-
ластей. Это русская генетика, 
русские корни. А у них даже 
книг русских нет! Мы с колле-
гами, к примеру, решили при-
обрести «Войну и мир» Тол-
стого для местных библиотек.

- Да, писателя ведь на 
Украине превратили в «про-
пагандиста москальской ар-
мии»…

- Их страх перед Львом Ни-
колаевичем вполне объясним, 
он прославляет русский непо-
бедимый дух. Ведь как точно 
в «Войне и мире» передано 
разное настроение солдат 
перед двумя сражениями  - 
под Аустерлицем, на чужой 
земле, где они шутили и смея-
лись, и перед Бородино, когда 
переодевались во все чистое, 

готовясь умереть, но защи-
тить Россию. Это ли не луч-
ший учебник патриотизма?

На освобожденных терри-
ториях нельзя было найти 
даже русские сказки. Взрос-
лые, может быть, детишкам 
их рассказывали своими сло-
вами, а почитать совсем было 
нечего. Именно через сказки 
мы с детства познаем мир, 
учимся отличать добро от зла. 
И этого тоже хотели лишить 
русских людей. Теперь под за-
претом и Достоевский, и даже 
Пушкин. Что это значит? Что 
Пушкин-то и есть наше самое 
высокоточное оружие.

- Но и ему нужно помо-
гать…

- Безусловно. К культурной 
интеграции следует активно 
привлекать патриотические 
движения, ветеранские ор-
ганизации, представителей 
духовенства. Жители новых 
регионов должны поскорее 
оказаться дома не только фи-
зически, но и духовно. Недав-
но мы пригласили на специ-
альное заседание комитета по 
культуре в Госдуме деятелей 
этой сферы из новых регио-
нов. Будем с ними активно со-
трудничать. 

В ДОНБАССЕ ЗАПРЕЩАЛИ 
ДАЖЕ РУССКИЕ СКАЗКИ

Ольга ГЕРМАНОВА:

 � Жителям освобожденных 
регионов нужна психологи-
ческая помощь.

- Людям, которые много лет 
находились под обстрелами, 
требуется поддержка специ-
алистов.

- Все это очень страшно, но че-
ловек может выдержать многое. 
У меня ведь родственники жи-
вут в таком опасном месте. Со-
званиваюсь с ними, спрашиваю: 
«Бомбят?» - «Да,  - отвечают,  - 
сегодня пришлось побегать. Да 
мы уж привыкли!» Как к такому 
можно привыкнуть, я не пред-
ставляю. А дети, которые восемь 
лет сидели в подвалах?! Поэто-
му штатные психологи должны 
быть не только в поликлиниках, 

но и в школах, и в детских садах. 
Медицина - одно из главных на-
правлений. Там ведь практиче-
ски никого не лечили. Но помо-
гать людям адаптироваться надо 
не только врачам. Творчество 
все лечит. У нас много союзных 
программ - конкурсы, фестива-
ли. «Творчество юных», «Моло-
дежь - за Союзное государство» 
и так далее. Нужно привлекать 
талантливую молодежь из но-
вых регионов, может быть, даже 
выделять для них специальные 
квоты.

- В первую очередь, навер-
ное, людей надо снабдить про-
довольствием?

- Само собой. Но вы дайте, на-
конец, людям быть хозяевами на 
своей земле, предоставьте им 
защиту от нацистов, создайте 
условия. И они сами себя всем 
обеспечат.

 � Юное поколение охотно участвует 
в восстановлении ДНР. 

- Может, следует возродить молодеж-
ные стройки для восстановления разру-
шенных территорий? 

- Эта практика никогда не прекращалась. 
Курская область вошла в число восемнад-
цати регионов, которые будут восстанав-
ливать объекты инфраструктуры, а также 
создадут условия для быстрого возврата 
к мирной жизни. За регионом закреплен 
Первомайский район ДНР, который гра-
ничит с Мариуполем. Как только боевые 
действия на территории района прекрати-
лись, начались восстановительные работы. 
И молодежь в этой миссии на самых пере-
довых позициях.

Я не устаю повторять, что одно из основ-
ных слагаемых успеха в любом начинании - 
работа с молодыми. Этим интеллектуальным 
потенциалом страны, который концентриру-
ют ведущие региональные университеты. 
Хорошо бы нам, депутатам, собираться на 

базе этих вузов для наших мероприятий, 
чтобы знать их проблемы из первых уст.

- Какие из союзных проектов для вас 
сейчас самые интересные и важные?

- Прежде всего те, которые направлены на 
сохранение исторической памяти. Никакие 
действия преступного киевского режима не 
в силах изменить, переписать сегодняш-
нюю страницу истории. Отвага и мужество 
участников спецоперации - достойное про-
должение свершений наших предков. Люди 
жизни своей не жалеют. К сожалению, есть 
потери и среди курян. Поэтому очень хочу, 
чтобы культурные программы Союзного 
государства включали в себя создание каче-
ственных фильмов о героях современности 
и Великой Отечественной войны. Нельзя, 
чтобы молодые узнавали историю под влия-
нием западных подделок.

Я сейчас активно работаю над подготов-
кой торжеств в честь восьмидесятилетия 
Курской битвы: дату отметят в августе буду-
щего года. Сделаю все от себя зависящее, 
чтобы это событие стало запоминающимся.

МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО ПОЧИН РЕАБИЛИТАЦИЯПРИВЫКЛИ 
К ОБСТРЕЛАМ
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Первый звонок для 
первоклассников школы №  
в многострадальном Мариуполе.

Нацисты сносят 
памятник классику 
в Ужгороде.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ Бурятские шапки, свитера и но-
ски стоят в десять раз дешевле, чем 
их импортные аналоги. 

сырье пасется  
в байкальских степях
Смотрю на белый вязаный плед, 

будто из IKEA. И шапки, которые, 
кажется, вязала заботливая бабуш-
ка. А вот и тонкие шерстяные носки. 
И мужские, и женские. На каждом 
изделии - милая коричневая бирка из 
кожзама. Хочется скупить все сразу. 
Все - красивое, удобное, что немало-
важно, экологичное, а главное - рос-
сийское.

Байкальский текстильный комби-
нат словно предчувствовал сложную 
геополитическую ситуацию. Его от-
крыли очень кстати - в 2018 году. На 
базе компании «Ажур-текс», существо-
вавшей с 2008 года. Официально про-
изводство запустили в феврале про-
шлого года.

- Бурятия всегда была шер-
стяной,  - улыбается 
исполнительный ди-
ректор Байкальского 
текстильного комби-
ната Алексей Спири-
донов. - Поэтому поку-
пать на стороне ничего 
не надо.

Пряжу на предприятии 
производят только из 
отечественного сырья.  
В изделиях семьдесят 
процентов овечьей шер-
сти, тридцать - полиами-
да. Иногда добавляют 
эластан.

- Вот она, овечья 
шерсть, - Алексей показы-
вает материал, похожий 
на вату. - Хотим частично 
заместить товар, который 
идет из Монголии. Конеч-
но, есть мода на изделия 
оттуда. Из кашемира, вер-
блюжьей шерсти. Но, на-
пример, носки из овечек у 
нас получаются не хуже. И спросом 
пользуются. Да, у Монголии своя от-
работанная технология. Они давно 
на рынке. Мы же можем оперировать 
тем, что у нас свое производство. Чест-
ный состав. Наша шерсть - местная, 
здесь в полях бегает.

Еще одно преимущество улан-
удэнского комбината перед мон-
гольскими - в изделия добавляют по-
лиамид российского производства. 
Предприниматели же из соседнего 
государства предпочитают другой, 
менее экологичный вид синтетики.

Полиамид использовали еще в со-
ветские времена - в женских и детских 
колготках. Он придает износоустой-
чивость - ткань меньше истирается.

К мысли о том, чтобы использовать 
его, пришли не сразу. Поначалу вме-

сто него был узбекский 
хлопок.

- Позже поняли, что 
для нашего климата он 
не подходит, - поясняет 
Алексей.

В первые дни работы 
комбината полиамид 
покупали в Беларуси. 
Сотрудничали со Сло-
нимской фабрикой, пред-
приятием в Полесье.

- Но было сложно, так 
как доставлять нужно 
было издалека, - отмечает 
Алексей. - И выходило доро-
го. Да, мы в Таможенном союзе, 
но все равно нужно было оформ-
лять документы. Думаю, будем еще  
с Беларусью работать - ведем пере-
говоры.

краш-тест  
для носков 

Несомненный плюс наших 
производителей - цена. На 
улан-удэнском предприятии 
шерстяные носки продают 
почти даром. Тонкие - по 
130 рублей, а толстые - по 
160. Плед крупной вязки - от 
2,5 тысячи рублей.

- Мы ориентирова-
лись на свои  

же прошлые модели, на то, что вос-
требовано, - говорит Алексей. - Такие 
покрывала часто на подарки берут.

Ну а как у монголов? Захожу в один 
из магазинов с одеждой оттуда. Хва-
таюсь за голову при виде цен. Сви-
тер - 84 тысячи рублей, жилетка - 45. 
Почти такие же, как на Байкальском 
текстильном комбинате шерстяные 
носки - тысячу рублей.

- К сожалению, у нас нет верблю-
жьей шерсти, - разводит руками Алек-
сей. - Но со временем можем начать 
делать вещи из яка, который есть 
в России. Я сравнивал монгольские 
и европейские носки с нашими. Ис-
пытывал их на тропе здоровья. Хожу 

туда зимой. Катаюсь на лыжах, конь-
ках и наблюдаю за тем, какие носки 
ведут себя лучше. Пробовал носки 

разных их производителей и те, что 
изготовлены в Китае по финской тех-
нологии. Но выиграли наши - лучше 
сохраняют тепло.

с такиМи нУЖно свяЗываться!

бывает так, что акриловую шапку 
почти не отличить от шерстяной. Для 
того чтобы не попасть впросак, есть 
несколько способов. Во-первых, надо 
присмотреться - шерстяная вещь не 
блестит, потому что нить матовая. Во-
вторых, следует помять ее в руках.  
у шерсти - сухой звук, она колется 
хотя бы чуть-чуть, и есть ощущение, 
что идет тепло, а у синтетики - хруст. 
В-третьих, запах. Шерсть пахнет со-
бой, синтетика - ничем.

 ■ Одежды столько, что 
жителей Старого Света 
укутают как капусту - тепло  
и недорого.

Шерсть состригают с бурят-
ских овечек-мериносов полу-
тонкой и тонкорунной пород. 
Это такие барашки с закруглен-
ными рогами и шерстью, сви-

сающей складками. их стригут, 
как правило, раз в год, начиная 
с мая-июня до жары.

- снимают рунную часть, по-
том классифицируют, отбрасы-
вают короткие и сильно загряз-
ненные волокна, - объясняет 
алексей. - затем все прогоняют 
через мойку. после этого маши-
ны специальными иглами вы-
чесывают органический мусор, 
обрывки травы.

полотно оставляют в нату-
ральном цвете или красят по 
желанию заказчика.

есть семь - десять базовых 
цветов: черный, серый, корич-
невый, зеленый, темно-синий, 
джинсовый, бежевый. красный 
выбирают реже. производители 
считают, что шерстяная пряжа 
должна быть ближе к натураль-
ному цвету яка или верблюда.

тип прядения - гребенной. он 

считается самым технологиче-
ски сложным, но зато пряжа по-
лучается более качественной. 
из готовой тонкой нити можно 
вязать не только кофты и сви-
тера, но и ковры.

В планах у комбината - про-
дажи на экспорт.

- когда только-только начина-
ли работу, к нам уже обраща-
лись из казахстана, армении, 
грузии, польши, Швейцарии, 

сШа и латинской америки, -  
с гордостью рассказывает 
алексей. - В японии тоже заин-
тересовались. можем согреть 
даже замерзающую европу. 

товара на всех хватит. буря-
ты легко закутают европейцев 
как капусту - будет тепло в сты-
лых домах. и недорого, особен-
но по сравнению с газом.

 ■ На предприятии производят 
пряжу не только для привычных 
всем изделий.

из местной шерсти делают даже 
школьную форму. Джемпера, жилеты 
и жакеты. пробуют одевать малышей. 
связали белый комплект: ползунки, 
распашонку и пинетки.

Экпериментировали с пончо. прав-
да, народу экзотика не зашла.

а вот сидушки на табуретки или 
в автомобиль с бурятским орнамен-
том.

- Вязали на праздник «белого ме-
сяца»  - сагаалган,  - рассказывает 
алексей. - новый год по лунному ка-
лендарю. он начинается 1 февраля 
и длится месяц.

есть даже шерстяное термобелье. 
- не то тонкое, которое работает на 

вывод влаги, а именно шерстяное, 
согревающее. я хожу в таком белье 
всю зиму. сверху - свитер и пуховик 
на гусином пуху, опять же российского 
производства. В самые лютые моро-
зы - тридцать-сорок градусов - этого 
достаточно. стоит такой костюм всего 
около трех тысяч рублей.

из отходов в виде шерстяного оче-
са планировали выпускать спальники  
и подушки. но передумали и пошили 
очень теплые одеяла.

Шерсть с комбината поступает на 
фабрику «ажур-текс», там вяжут ве-
щи, а затем отправляют их на продажу 
в москву, петербург, новосибирск, 
татарский альметьевск, барнаул. Все 
обновки - в крафтовых пакетах.

В АССОРТИМЕНТЕ

спасение от морозоВ

еВропа, погрейся! ТЕХНОЛОГИЯ

ЛАЙФХАК

шерстяная  
или синтетическая?

Так рождается полотно, 
которое подарит тепло зимой. 

Яркий плед не только согреет, 
но и настроение поднимет.
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Легкая и мягкая, словно пух! 
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Алексей АЛЕКСАНДРОВ,  
Андрей ЮРЬЕВ 

 ■ ФСБ не зря называют одной из 
лучших спецслужб мира. Россий-
ские чекисты в считаные дни рас-
следовали теракт с подрывом Крым-
ского моста.

ФИКТИВНЫЙ ТРАНЗИТ
Заказчик преступления - главное 

управление разведки Минобороны 
Украины во главе с Кириллом Буда-
новым. Бомбу спрятали в рулоны со 
строительной пленкой. «Груз» в нача-
ле августа отправили морем из Одессы 
в болгарский Русе. Оттуда уже - в гру-
зинский Поти, а после в Армению. Там 
растаможили, подменив документы: 
украинского отправителя «Транслоги-
стик» - на армянского «ГУ АР ДЖИ», 
а болгарского получателя «Балтекс Ка-
питал» - на московского «Лидера». Уже 
по земле через российско-грузинскую 
границу груз попал в Армавир. Здесь 
документы опять подменили. Теперь 
отправителем стал ульяновский «ТЭК 
34», а получателем - фиктивная фирма 
в Крыму.

7 октября в Армавире рулоны со 
взрывчаткой загрузили в частный гру-
зовик 51-летнего россиянина Махира 
Юсубова, дальнобойщика с четверть-
вековым стажем. Фура выехала в на-
правлении Симферополя. И 8 октября 
в 6.03 утра взорвалась на Крымском 
мосту. Силовики предполагают, что 
Юсубова могли использовать, как го-
ворится, втемную и сам он не знал, что 
исполняет преступный заказ.

ЗАГАДОЧНЫЙ  
ИВАН ИВАНОВИЧ
Также в ФСБ назвали имена при-

частных к переправке взрывчатки. 
Это украинцы Михаил Цюркало, Де-
нис Ковач, Роман Соломко, Владимир 
Злоба, граждане Грузии Сандро Ино-
саридзе и некто Леван, армянин Артур 
Терчанян. В преступной цепочке и пя-
теро россиян. Они арестованы - вме-
сте с тремя украинцами и армянином.

Координировал перевозку взрыв-
чатки сотрудник ГУР. В телефонных 
разговорах он называл себя Иваном 
Ивановичем. Для звонков использо-
вал виртуальный номер, купленный 
в интернете, и симку, зарегистриро-
ванную на имя жителя Кременчуга 
Сергея Андрейченко. Расследование 
продолжается.

КУЛЕБА РАСКОЛОЛСЯ
Впрочем, представители украинских 

властей не скрывают своей причаст-
ности к терактам. Пранкеры Вован 
и Лексус раскололи главу МИД Не-
залежной Дмитрия Кулебу. Они по-
звонили ему от имени бывшего по-
сла США в России Майкла Макфола. 
И Кулеба открыто признался:

- Если вы меня спросите, кто взры-
вает в Крыму или Белгороде, я вам 
скажу - это мы…

Не в силах кардинально переломить 
ситуацию в военной спецоперации, 

Киев перешел к откровенному тер-
рору.

Хотели взорвать и «Турецкий по-
ток», но чекисты предотвратили по-
пытку:

- Были взяты диверсанты, несколь-
ко человек арестованы. Хотели взор-
вать. На нашей территории, на су-
ше, - уточнил на минувшей неделе 
пресс-секретарь президента главы 
государства Дмитрий Песков.

Нет сомнений, что свои злодеяния 
Киев совершает с одобрения, а скорее 
всего, при помощи Запада, который, 
судя по всему, также не гнушается 
актами скрытой агрессии. Речь о под-
рывах газопроводов «Северный по-
ток - 1» и «Северный поток - 2».

- У нас есть материалы, которые 
указывают на западный след в орга-
низации и осуществлении этих тер-
рористических актов. Данные есть, 
но конкретизировать не буду, - заявил 
глава СВР Сергей Нарышкин.

Полиция Германии с помощью под-
водного дрона сделала снимки про-
боины одной из веток газопровода. 
Дыра диаметром восемь метров не 
оставляет сомнений, что был взрыв. 

ЗАТЕСАЛИСЬ  
В ДОБРОВОЛЬЦЫ
Украинские уши торчат и в тра-

гедии на полигоне под Белгородом, 
где готовятся добровольцы. Во время 
боевых стрельб двое злоумышленни-
ков отрыли огонь по окружающим. 
Одиннадцать человек погибли, пят-
надцать ранены. Стреляли два граж-
данина Таджикистана, затесавшиеся 
в ряды добровольцев для ускоренно-
го получения гражданства РФ. Их на 
месте пристрелил один из офицеров. 
Как выяснилось, оба были агентами 
радикальной группировки, которую 
курируют в том числе спецслужбы 
Незалежной.

Также ФСБ пресекла диверсию 
в Брянске, где гражданин  Украины, 
приехавший транзитом через 
 Эстонию, по заданию СБУ собирался 
заложить бомбы под транспортный 
терминал. Другого эсбэушника  взяли 
в Подмосковье с двумя  зенитными 
комплексами «Игла», которые он 
 провез через границу в тайнике в ма-
шине. ЗРК - это очень серьезно.  Пусти 
он их в дело против гражданского 
 лайнера, жертв были бы сотни.

 ■ Взрыв в Керченском проливе 
стал одной из поворотных точек 
спецоперации.

ответ россии не заставил себя 
ждать. на рассвете 10 октября над 
городами незалежной завыли сирены 
воздушной тревоги. к боевой рабо-
те, помимо армейской и фронтовой, 
подключилась и наша дальняя авиа-
ция. бомбардировщики ту-22м3, как 
сообщают эксперты, отработали по 
целям тяжелыми ракетами Х-22м. 
на некоторых изделиях, подвешен-
ных к самолетам, армейские остряки 
краской написали: «с добрым утром, 
зеленский!»

В отличие от укронацистов, россия 
верна своей щадящей тактике. Це-
лями стали исключительно военные 
и инфраструктурные объекты. прежде 
всего - энергетические. В результате 
значительная часть страны осталась 
без света. по подсчетам киевских 
властей, только за первые два дня 
от ракетных контрударов пострадало 
больше тридцати процентов энергети-
ческой инфраструктуры. украинский 
премьер Денис Шмыгаль уже «об-
радовал» сограждан:

- зимой придется потерпеть. тем-
пература в домах будет не больше 
шестнадцати градусов.

российские ракеты вышибли из рук 
зеленского существенный источник 
доходов. киев вынужден остановить 
продажу электричества в европу, что 
лишит его пятнадцати миллиардов 
гривен - примерно четырехсот мил-
лионов долларов.

с ДобрЫм утром, 
зеленскиЙ!

БОМБУ СПРЯТАЛИ В РУЛОНАХ

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 Ф
СБ

 Р
Ф

/Р
ИА

 Н
ов

ос
ти

ПЕРЕХОДЯТ 
НА ДРОВА

Строители сработали на отлично -  
автомобильное движение  
по переправе уже восстановлено. 

Этого украинского диверсанта задержали под Брянском. В его лесном схроне  
оказалось три килограмма взрывчатки. 
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 � В Беларуси предотвратили серию 
терактов.

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ
Много шума наделала информация, про-

звучавшая на прошлой неделе в кулуарах 
саммита СНГ в Астане, о том, что в Бела-
руси ввели режим контртеррористиче-
ской операции. Министр иностран-
ных дел республики Владимир 
Макей опроверг фейки:

- Выхватили эту фразу и вокруг 
нее за ночь раскрутили конспироло-
гические теории. Не надо поднимать 
никакой паники, есть поручение пре-
зидента, которое было озвучено публич-
но, провести мероприятия контртеррористи-
ческого характера. Именно об этом и идет 
речь. Об этом же на неделе неоднократно 
говорили и председатель КГБ, и другие наши 
должностные лица.

УКАЗАНИЯ ПОЛУЧАЛИ 
ИЗ ЧАТ-БОТА
В воскресенье в эфире местного телеканала 

сообщили о задержании нескольких человек, 
готовивших теракты и диверсии в Беларуси. 
Это еще раз доказывает: остудили еще не все 
горячие головы марионеток, финансируемых 
Западом, - беглые не оставляют попыток по-
дорвать стабильность внутри Беларуси.

Готовила провокацию неформальная орга-
низация BYPOL, признанная террористиче-
ской в республике вместе с так называемым 
переходным кабинетом белорусской оппози-
ции, скрывающейся за границей. Некоторые 

подробности спецоперации рас-
крыли в МВД.

Задание по закладке бомб, 
а также информацию о том, где 

взять зажигательные смеси, оп-
позиционеры получали из чат-бота 

плана «Перамога». Один из задержан-
ных - двадцатилетний минчанин - рассказал, 
что ему поручили взорвать релейный щиток. 
Его сверстник из Светлогорска должен был 
забрать рюкзак с горючей смесью.

- Эта инициатива - проект западных спец-
служб, щедро финансируемый, продвигаемый 
длительное время. Что характерно, в послед-
нее время, в том числе из-за спецоперации 
РФ на территории Украины, он предполагает 
насильственное свержение государственной 
власти в республике. И участники незаконных 
воинских формирований проходят обучение 
в Польше и получают боевой опыт на Украи-
не, - раскрыл подробности диверсии замести-
тель министра внутренних дел Геннадий 
Казакевич.

Из-за обострившихся внешних угроз в Бела-
руси начали развертывание союзной группи-
ровки войск (подробнее об этом - на стр. 3).

 � Киев по своей звериной привычке 
вымещает злобу за неудачи на фронте 
на мирных жителях.

На минувшей неделе массированному об-
стрелу подвергся Белгород. В среду, 12 октя-
бря, ВСУ выпустили по городу свыше сотни 
ракет, среди них два десятка американских 
AGM-88 HARM, которых за океаном называют 
супероружием. Все ракеты до единой сбила 
наша ПВО.

Правда, на следующий день при очеред-
ном обстреле упавший обломок сбитой ра-
кеты повредил крышу и фасад многоэтажки. 
А в пригородном поселке Октябрьский в 
результате попадания сдетонировал склад 
с боеприпасами. Местных жителей вывезли 
на безопасное расстояние, сообщил губер-
натор Вячеслав Гладков.

В прицеле ВСУ и Херсонская область. По-
сле того как ее жители сказали «да» вхож-

дению в состав России, обстрелы усилились. 
Бьют по жилым домам, гостиницам, рынкам, 
где собирается обычно много людей. Чтобы 
спасти мирных жителей, врио главы регио-
на Владимир Сальдо 13 октября обратился 
к руководству страны с просьбой помочь эва-
куировать жителей в другие области РФ:

- Киев мстит людям за их выбор на рефе-
рендуме. Мы, жители Херсонской области, 
знаем, что Россия своих не бросает и всегда 
подставляет плечо там, где это трудно.

Правительство РФ в тот же день откликну-
лось на просьбу:

- Принято решение об организации помощи 
выезда жителям Херсонской области в другие 
регионы страны. Обеспечим всех бесплатным 
проживанием и всем необходимым, а тех, кто 
примет решение остаться на новом месте 
на постоянной основе, обеспечим жильем, - 
заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

ГОРОДА НА ЛИНИИ ОГНЯ МЕСТЬ ЗА РЕФЕРЕНДУМЫ

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член 
Комиссии ПС по междуна-
родным делам, миграцион-
ной политике и связям с со-
отечественниками:

- Ни одна страна 
мира от терактов не 
застрахована. В Ев-
ропейском союзе их 
было огромное ко-
личество, особенно 
в пик миграционно-
го кризиса, в США. 

Это общая про-
блема. И мир дол-
жен бороться с ней сообща. 
Ряд стран, наоборот, потвор-
ствуют терроризму и помо-
гают его организовывать. 
Любой теракт - это деньги, 
подготовка, организация. 

Люди сбежали в Польшу, на 
завод работать не пошли. 
И как они живут? За счет ино-
странного финансирования. 

Ходить с флажком по цен-
тру Варшавы и кри-
чать - это не рабо-
та, за это деньги 
не дают. Значит, их 
финансируют. И их 
подготовку тоже. 

Почему теракты 
беглым нужны имен-
но сейчас? Первая 
причина - события 

на Украине; желающих втя-
нуть нашу страну в конфликт 
очень много. И вторая - бег-
лым, которые сидят в Поль-
ше, надо оправдать свое су-
ществование. Спецслужбы 

других стран их в открытую 
спрашивают: где результат? 
Вот они и хотят как-то пока-
зать свою значимость. 

Но Комитет государствен-
ной безопасности работает 
в усиленном режиме. У нас 
более-менее спокойная об-
становка с террористически-
ми угрозами не потому, что 
мы какие-то особенные, а по-
тому, что тридцать лет уделя-
ли большое внимание раз-
витию спецслужб, которые 
занимаются предотвраще-
нием этих явлений. Многие 
годы они успешно отража-
ли многочисленные удары. 
И продолжат это делать.

ho
us

e.
go

v.
by

МНЕНИЕ

vk
.c

om
/t

el
ek

an
al

_b
el

ar
us

1

Пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
се

кр
ет

ар
иа

то
м 

ПС

 � Страны будут перени-
мать друг у друга опыт по 
борьбе с торговлей людь-
ми.

Председатель Комиссии 
ПС по международным де-
лам, миграционной политике 
и связям с соотечественни-
ками Сергей Рачков побывал 
в Руанде. Участвовал в работе 
145-й Ассамблеи МПС в засе-
дании геополитической группы 
«Евразия». Она обеспечивает 
координацию действий парла-
ментских делегаций государств 
СНГ. На этот раз обсудили во-
прос о неправомерных санк-
циях.

На форуме не обошли вни-
манием и тему защиты прав 
человека. Представили проект 
резолюции «Парламентский 
импульс для местного и регио-

нального развития стран с вы-
соким уровнем международной 
миграции и прекращения всех 
форм торговли людьми и на-
рушения прав человека, в том 
числе поддерживаемых со сто-
роны государства».

- Парламентарии и в даль-
нейшем будут уделять вни-
мание вопросам миграции 
в контексте обеспечения без-
опасности, обобщать опыт 
государств в этой сфере, ис-
пользовать прогрессивные 
экспертные предложения 
и активно  взаимодействовать 
с профильными международ-
ными структурами,  - сказал 
Сергей Рачков.

Он также выступил на засе-
дании Бюро Постоянного ко-
митета МПС по вопросам мира 
и международной безопасно-
сти.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

РЫНОК ЖИВОГО ТОВАРА - 
ПОД ЛИКВИДАЦИЮ

 � В законе нужно пропи-
сать минимальный срок 
обучения мобилизован-
ных.

Леонид СЛУЦКИЙ, Член 
Комиссии ПС по междуна-
родным делам, миграцион-
ной политике и связям с со-
отечественниками:

- Очень тяжелые 
новости пришли из 
Челябинска. Погибли 
пятеро военнослужа-
щих, призванных по 
частичной мобилиза-
ции. Выражаем собо-
лезнования родным 
и близким ребят. Это 
огромная трагедия. 
Мы - с вами.

Пока нет информации, как, 
где и при каких обстоятель-
ствах погибли парни. Значит, 
выводы о том, есть ли винова-
тые, делать рано. Но об одном 

говорить нужно прямо сейчас: 
необходимо четко определить 
минимальные сроки подготов-
ки мобилизованных и неукос-
нительно их соблюдать.

Нашли очень размытую фор-
мулировку по срокам подго-
товки - не больше месяца. Что 
это значит? Через день, три 
дня или неделю тоже можно 

отправить мобилизо-
ванного в зону СВО?

Подготовим де-
путатские запро-
сы в Правительство 
РФ, Министерство 
обороны и Главную 
военную прокура-
туру с просьбой разо-
браться в возникшей 
ситуации, принять 

все необходимые меры, а так-
же определить минимальные 
сроки подготовки мобилизо-
ванных граждан - не меньше 
одного месяца.

Межпарламентский союз - 
одна из самых авторитетных 
международных организа-
ций, основанная в 1889 году и объединяющая 178 парла-
ментов. Парламентское Собрание имеет статус постоянного 
наблюдателя при МПС с апреля 2001 года.

ИНИЦИАТИВА

НЕ МЕНЬШЕ МЕСЯЦА НА ПОДГОТОВКУ
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Парламентарии обсудили, как решить 
проблему нелегальной миграции.

В арсенале экстремистов обнаружили 
рюкзак с горючей смесью.

«ПЕРАМОГА» ПРОВАЛИЛАСЬ

СПРАВКА «СВ»
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Алексей АЛЕКСАНДРОВ,  
Андрей ЮРЬЕВ 

 ■ ФСБ не зря называют одной из 
лучших спецслужб мира. Россий-
ские чекисты в считаные дни рас-
следовали теракт с подрывом Крым-
ского моста.

ФИКТИВНЫЙ ТРАНЗИТ
Заказчик преступления - главное 

управление разведки Минобороны 
Украины во главе с Кириллом Буда-
новым. Бомбу спрятали в рулоны со 
строительной пленкой. «Груз» в нача-
ле августа отправили морем из Одессы 
в болгарский Русе. Оттуда уже - в гру-
зинский Поти, а после в Армению. Там 
растаможили, подменив документы: 
украинского отправителя «Транслоги-
стик» - на армянского «ГУ АР ДЖИ», 
а болгарского получателя «Балтекс Ка-
питал» - на московского «Лидера». Уже 
по земле через российско-грузинскую 
границу груз попал в Армавир. Здесь 
документы опять подменили. Теперь 
отправителем стал ульяновский «ТЭК 
34», а получателем - фиктивная фирма 
в Крыму.

7 октября в Армавире рулоны со 
взрывчаткой загрузили в частный гру-
зовик 51-летнего россиянина Махира 
Юсубова, дальнобойщика с четверть-
вековым стажем. Фура выехала в на-
правлении Симферополя. И 8 октября 
в 6.03 утра взорвалась на Крымском 
мосту. Силовики предполагают, что 
Юсубова могли использовать, как го-
ворится, втемную и сам он не знал, что 
исполняет преступный заказ.

ЗАГАДОЧНЫЙ  
ИВАН ИВАНОВИЧ
Также в ФСБ назвали имена при-

частных к переправке взрывчатки. 
Это украинцы Михаил Цюркало, Де-
нис Ковач, Роман Соломко, Владимир 
Злоба, граждане Грузии Сандро Ино-
саридзе и некто Леван, армянин Артур 
Терчанян. В преступной цепочке и пя-
теро россиян. Они арестованы - вме-
сте с тремя украинцами и армянином.

Координировал перевозку взрыв-
чатки сотрудник ГУР. В телефонных 
разговорах он называл себя Иваном 
Ивановичем. Для звонков использо-
вал виртуальный номер, купленный 
в интернете, и симку, зарегистриро-
ванную на имя жителя Кременчуга 
Сергея Андрейченко. Расследование 
продолжается.

КУЛЕБА РАСКОЛОЛСЯ
Впрочем, представители украинских 

властей не скрывают своей причаст-
ности к терактам. Пранкеры Вован 
и Лексус раскололи главу МИД Не-
залежной Дмитрия Кулебу. Они по-
звонили ему от имени бывшего по-
сла США в России Майкла Макфола. 
И Кулеба открыто признался:

- Если вы меня спросите, кто взры-
вает в Крыму или Белгороде, я вам 
скажу - это мы…

Не в силах кардинально переломить 
ситуацию в военной спецоперации, 

Киев перешел к откровенному тер-
рору.

Хотели взорвать и «Турецкий по-
ток», но чекисты предотвратили по-
пытку:

- Были взяты диверсанты, несколь-
ко человек арестованы. Хотели взор-
вать. На нашей территории, на су-
ше, - уточнил на минувшей неделе 
пресс-секретарь президента главы 
государства Дмитрий Песков.

Нет сомнений, что свои злодеяния 
Киев совершает с одобрения, а скорее 
всего, при помощи Запада, который, 
судя по всему, также не гнушается 
актами скрытой агрессии. Речь о под-
рывах газопроводов «Северный по-
ток - 1» и «Северный поток - 2».

- У нас есть материалы, которые 
указывают на западный след в орга-
низации и осуществлении этих тер-
рористических актов. Данные есть, 
но конкретизировать не буду, - заявил 
глава СВР Сергей Нарышкин.

Полиция Германии с помощью под-
водного дрона сделала снимки про-
боины одной из веток газопровода. 
Дыра диаметром восемь метров не 
оставляет сомнений, что был взрыв. 

ЗАТЕСАЛИСЬ  
В ДОБРОВОЛЬЦЫ
Украинские уши торчат и в тра-

гедии на полигоне под Белгородом, 
где готовятся добровольцы. Во время 
боевых стрельб двое злоумышленни-
ков отрыли огонь по окружающим. 
Одиннадцать человек погибли, пят-
надцать ранены. Стреляли два граж-
данина Таджикистана, затесавшиеся 
в ряды добровольцев для ускоренно-
го получения гражданства РФ. Их на 
месте пристрелил один из офицеров. 
Как выяснилось, оба были агентами 
радикальной группировки, которую 
курируют в том числе спецслужбы 
Незалежной.

Также ФСБ пресекла диверсию 
в Брянске, где гражданин  Украины, 
приехавший транзитом через 
 Эстонию, по заданию СБУ собирался 
заложить бомбы под транспортный 
терминал. Другого эсбэушника  взяли 
в Подмосковье с двумя  зенитными 
комплексами «Игла», которые он 
 провез через границу в тайнике в ма-
шине. ЗРК - это очень серьезно.  Пусти 
он их в дело против гражданского 
 лайнера, жертв были бы сотни.

 ■ Взрыв в Керченском проливе 
стал одной из поворотных точек 
спецоперации.

ответ россии не заставил себя 
ждать. на рассвете 10 октября над 
городами незалежной завыли сирены 
воздушной тревоги. к боевой рабо-
те, помимо армейской и фронтовой, 
подключилась и наша дальняя авиа-
ция. бомбардировщики ту-22м3, как 
сообщают эксперты, отработали по 
целям тяжелыми ракетами Х-22м. 
на некоторых изделиях, подвешен-
ных к самолетам, армейские остряки 
краской написали: «с добрым утром, 
зеленский!»

В отличие от укронацистов, россия 
верна своей щадящей тактике. Це-
лями стали исключительно военные 
и инфраструктурные объекты. прежде 
всего - энергетические. В результате 
значительная часть страны осталась 
без света. по подсчетам киевских 
властей, только за первые два дня 
от ракетных контрударов пострадало 
больше тридцати процентов энергети-
ческой инфраструктуры. украинский 
премьер Денис Шмыгаль уже «об-
радовал» сограждан:

- зимой придется потерпеть. тем-
пература в домах будет не больше 
шестнадцати градусов.

российские ракеты вышибли из рук 
зеленского существенный источник 
доходов. киев вынужден остановить 
продажу электричества в европу, что 
лишит его пятнадцати миллиардов 
гривен - примерно четырехсот мил-
лионов долларов.

с ДобрЫм утром, 
зеленскиЙ!

БОМБУ СПРЯТАЛИ В РУЛОНАХ
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ПЕРЕХОДЯТ 
НА ДРОВА

Строители сработали на отлично -  
автомобильное движение  
по переправе уже восстановлено. 

Этого украинского диверсанта задержали под Брянском. В его лесном схроне  
оказалось три килограмма взрывчатки. 
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 � В Беларуси предотвратили серию 
терактов.

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ
Много шума наделала информация, про-

звучавшая на прошлой неделе в кулуарах 
саммита СНГ в Астане, о том, что в Бела-
руси ввели режим контртеррористиче-
ской операции. Министр иностран-
ных дел республики Владимир 
Макей опроверг фейки:

- Выхватили эту фразу и вокруг 
нее за ночь раскрутили конспироло-
гические теории. Не надо поднимать 
никакой паники, есть поручение пре-
зидента, которое было озвучено публич-
но, провести мероприятия контртеррористи-
ческого характера. Именно об этом и идет 
речь. Об этом же на неделе неоднократно 
говорили и председатель КГБ, и другие наши 
должностные лица.

УКАЗАНИЯ ПОЛУЧАЛИ 
ИЗ ЧАТ-БОТА
В воскресенье в эфире местного телеканала 

сообщили о задержании нескольких человек, 
готовивших теракты и диверсии в Беларуси. 
Это еще раз доказывает: остудили еще не все 
горячие головы марионеток, финансируемых 
Западом, - беглые не оставляют попыток по-
дорвать стабильность внутри Беларуси.

Готовила провокацию неформальная орга-
низация BYPOL, признанная террористиче-
ской в республике вместе с так называемым 
переходным кабинетом белорусской оппози-
ции, скрывающейся за границей. Некоторые 

подробности спецоперации рас-
крыли в МВД.

Задание по закладке бомб, 
а также информацию о том, где 

взять зажигательные смеси, оп-
позиционеры получали из чат-бота 

плана «Перамога». Один из задержан-
ных - двадцатилетний минчанин - рассказал, 
что ему поручили взорвать релейный щиток. 
Его сверстник из Светлогорска должен был 
забрать рюкзак с горючей смесью.

- Эта инициатива - проект западных спец-
служб, щедро финансируемый, продвигаемый 
длительное время. Что характерно, в послед-
нее время, в том числе из-за спецоперации 
РФ на территории Украины, он предполагает 
насильственное свержение государственной 
власти в республике. И участники незаконных 
воинских формирований проходят обучение 
в Польше и получают боевой опыт на Украи-
не, - раскрыл подробности диверсии замести-
тель министра внутренних дел Геннадий 
Казакевич.

Из-за обострившихся внешних угроз в Бела-
руси начали развертывание союзной группи-
ровки войск (подробнее об этом - на стр. 3).

 � Киев по своей звериной привычке 
вымещает злобу за неудачи на фронте 
на мирных жителях.

На минувшей неделе массированному об-
стрелу подвергся Белгород. В среду, 12 октя-
бря, ВСУ выпустили по городу свыше сотни 
ракет, среди них два десятка американских 
AGM-88 HARM, которых за океаном называют 
супероружием. Все ракеты до единой сбила 
наша ПВО.

Правда, на следующий день при очеред-
ном обстреле упавший обломок сбитой ра-
кеты повредил крышу и фасад многоэтажки. 
А в пригородном поселке Октябрьский в 
результате попадания сдетонировал склад 
с боеприпасами. Местных жителей вывезли 
на безопасное расстояние, сообщил губер-
натор Вячеслав Гладков.

В прицеле ВСУ и Херсонская область. По-
сле того как ее жители сказали «да» вхож-

дению в состав России, обстрелы усилились. 
Бьют по жилым домам, гостиницам, рынкам, 
где собирается обычно много людей. Чтобы 
спасти мирных жителей, врио главы регио-
на Владимир Сальдо 13 октября обратился 
к руководству страны с просьбой помочь эва-
куировать жителей в другие области РФ:

- Киев мстит людям за их выбор на рефе-
рендуме. Мы, жители Херсонской области, 
знаем, что Россия своих не бросает и всегда 
подставляет плечо там, где это трудно.

Правительство РФ в тот же день откликну-
лось на просьбу:

- Принято решение об организации помощи 
выезда жителям Херсонской области в другие 
регионы страны. Обеспечим всех бесплатным 
проживанием и всем необходимым, а тех, кто 
примет решение остаться на новом месте 
на постоянной основе, обеспечим жильем, - 
заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

ГОРОДА НА ЛИНИИ ОГНЯ МЕСТЬ ЗА РЕФЕРЕНДУМЫ

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член 
Комиссии ПС по междуна-
родным делам, миграцион-
ной политике и связям с со-
отечественниками:

- Ни одна страна 
мира от терактов не 
застрахована. В Ев-
ропейском союзе их 
было огромное ко-
личество, особенно 
в пик миграционно-
го кризиса, в США. 

Это общая про-
блема. И мир дол-
жен бороться с ней сообща. 
Ряд стран, наоборот, потвор-
ствуют терроризму и помо-
гают его организовывать. 
Любой теракт - это деньги, 
подготовка, организация. 

Люди сбежали в Польшу, на 
завод работать не пошли. 
И как они живут? За счет ино-
странного финансирования. 

Ходить с флажком по цен-
тру Варшавы и кри-
чать - это не рабо-
та, за это деньги 
не дают. Значит, их 
финансируют. И их 
подготовку тоже. 

Почему теракты 
беглым нужны имен-
но сейчас? Первая 
причина - события 

на Украине; желающих втя-
нуть нашу страну в конфликт 
очень много. И вторая - бег-
лым, которые сидят в Поль-
ше, надо оправдать свое су-
ществование. Спецслужбы 

других стран их в открытую 
спрашивают: где результат? 
Вот они и хотят как-то пока-
зать свою значимость. 

Но Комитет государствен-
ной безопасности работает 
в усиленном режиме. У нас 
более-менее спокойная об-
становка с террористически-
ми угрозами не потому, что 
мы какие-то особенные, а по-
тому, что тридцать лет уделя-
ли большое внимание раз-
витию спецслужб, которые 
занимаются предотвраще-
нием этих явлений. Многие 
годы они успешно отража-
ли многочисленные удары. 
И продолжат это делать.

ho
us

e.
go

v.
by

МНЕНИЕ

vk
.c

om
/t

el
ek

an
al

_b
el

ar
us

1

Пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
се

кр
ет

ар
иа

то
м 

ПС

 � Страны будут перени-
мать друг у друга опыт по 
борьбе с торговлей людь-
ми.

Председатель Комиссии 
ПС по международным де-
лам, миграционной политике 
и связям с соотечественни-
ками Сергей Рачков побывал 
в Руанде. Участвовал в работе 
145-й Ассамблеи МПС в засе-
дании геополитической группы 
«Евразия». Она обеспечивает 
координацию действий парла-
ментских делегаций государств 
СНГ. На этот раз обсудили во-
прос о неправомерных санк-
циях.

На форуме не обошли вни-
манием и тему защиты прав 
человека. Представили проект 
резолюции «Парламентский 
импульс для местного и регио-

нального развития стран с вы-
соким уровнем международной 
миграции и прекращения всех 
форм торговли людьми и на-
рушения прав человека, в том 
числе поддерживаемых со сто-
роны государства».

- Парламентарии и в даль-
нейшем будут уделять вни-
мание вопросам миграции 
в контексте обеспечения без-
опасности, обобщать опыт 
государств в этой сфере, ис-
пользовать прогрессивные 
экспертные предложения 
и активно  взаимодействовать 
с профильными международ-
ными структурами,  - сказал 
Сергей Рачков.

Он также выступил на засе-
дании Бюро Постоянного ко-
митета МПС по вопросам мира 
и международной безопасно-
сти.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

РЫНОК ЖИВОГО ТОВАРА - 
ПОД ЛИКВИДАЦИЮ

 � В законе нужно пропи-
сать минимальный срок 
обучения мобилизован-
ных.

Леонид СЛУЦКИЙ, Член 
Комиссии ПС по междуна-
родным делам, миграцион-
ной политике и связям с со-
отечественниками:

- Очень тяжелые 
новости пришли из 
Челябинска. Погибли 
пятеро военнослужа-
щих, призванных по 
частичной мобилиза-
ции. Выражаем собо-
лезнования родным 
и близким ребят. Это 
огромная трагедия. 
Мы - с вами.

Пока нет информации, как, 
где и при каких обстоятель-
ствах погибли парни. Значит, 
выводы о том, есть ли винова-
тые, делать рано. Но об одном 

говорить нужно прямо сейчас: 
необходимо четко определить 
минимальные сроки подготов-
ки мобилизованных и неукос-
нительно их соблюдать.

Нашли очень размытую фор-
мулировку по срокам подго-
товки - не больше месяца. Что 
это значит? Через день, три 
дня или неделю тоже можно 

отправить мобилизо-
ванного в зону СВО?

Подготовим де-
путатские запро-
сы в Правительство 
РФ, Министерство 
обороны и Главную 
военную прокура-
туру с просьбой разо-
браться в возникшей 
ситуации, принять 

все необходимые меры, а так-
же определить минимальные 
сроки подготовки мобилизо-
ванных граждан - не меньше 
одного месяца.

Межпарламентский союз - 
одна из самых авторитетных 
международных организа-
ций, основанная в 1889 году и объединяющая 178 парла-
ментов. Парламентское Собрание имеет статус постоянного 
наблюдателя при МПС с апреля 2001 года.

ИНИЦИАТИВА

НЕ МЕНЬШЕ МЕСЯЦА НА ПОДГОТОВКУ
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Парламентарии обсудили, как решить 
проблему нелегальной миграции.

В арсенале экстремистов обнаружили 
рюкзак с горючей смесью.

«ПЕРАМОГА» ПРОВАЛИЛАСЬ

СПРАВКА «СВ»
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Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

В одном из залов Московского 
Музея космонавтики есть игру-
шечный красный телефон. Его 
когда-то давно передали Сергею 
Королеву дочери Юрия Гага-
рина, «чтобы связь с космосом 
всегда была стабильной». Гене-
ральный конструктор сделал все, 
что в его силах, и хранил подарок 
девочек. Теперь эта ставшая уже 
исторической игрушка - самый 
настоящий музейный экспонат. 
А мечта дочек первого космо-
навта Земли сегодня стала ре-
альностью.

Несколько лет назад я бра-
ла интервью у потомственного 
космонавта Сергея Волкова. 
Он рассказал мне, как в детстве 
общался с папой, когда тот ле-
тал на орбиту. Вся семья раз 
в неделю или немного реже езди-
ла в Центр управления полетами 
в подмос ковный Королев, что-
бы поговорить по телефону. По 
словам Сергея, обратно они воз-
вращались с двояким чувством: 
вроде бы радостные от того, что 
услышали папин голос и убеди-
лись, что у него все в порядке, 
и в то же время грустные - ведь 
очередного разговора так долго 
ждать.

Сейчас все по-другому. Кос-
монавты, работая по полгода на 
орбите, могут звонить домой каж-
дый день, а иногда и по несколько 
раз - если выпадает свободная 
минутка. Номер станции я запи-
сала в телефонную книжку как 
«звонок из космоса». И в этом 
году на свой день рождения я раз-
говаривала с этим абонентом - 
Олегом Артемьевым, который на 
тот момент работал на орбите, 
поздравил меня.

Многие удивляются, когда 
узнают, что космонавты могут 
позвонить на Землю. Кстати, 
связь устроена таким образом, 
что никто на Земле не может сам 
связаться с орбитой. А вот для 
того, чтобы они позвонили нам 
сюда, нужно соблюсти три усло-
вия. В этот момент у МКС должна 
быть связь с Землей, у покорите-
ля Вселенной должно быть сво-
бодное время в плотном графике 
и, конечно, желание позвонить.

А еще раз в неделю семьи мо-
гут общаться по видеосвязи. Им 
устраивают приватные конфе-
ренции. Раньше для этого нужно 
было ездить в королевский Центр 
управления полетами. А сейчас 
на компьютере или ноутбуке мож-
но установить специальную про-
грамму и общаться с космосом 
прямо из дома.

Борис ОРЕХОВ 

 � Все сладкое - детям. К ребятиш-
кам Санкт-Петербурга опять верну-
лось лето. Подарок, полученный в 
свой день рождения от лидера Тад-
жикистана, Владимир Путин пере-
дал в городские детские дома.

На площади у Константиновского двор-
ца в Стрельне, где 7 октября проходил не-
формальный саммит СНГ, из фруктового 
изобилия выросла пирамида высотой в 
несколько метров. Подножие пирамиды 
устилал разно цветный ковер - из грана-
тов, персиков, слив. Такой дар преподнес 
российскому президенту его коллега из 
Таджикистана Эмомали Рахмон.

Теперь все это сказочно вкусное бо-
гатство пополнит рацион воспитанников 
шести детских домов Северной столицы. 
В каждый из них доставили по целому 
грузовику, доверху груженному солнеч-
ными плодами.

Ребята и воспитатели были страшно 
рады:

- От имени всех наших детей и педа-
гогов мы говорим большое спасибо. Эти 
витамины нам очень-очень пригодятся, - 

поблагодарила главу государства вместе 
с ребятами одна из сотрудниц Центра со-
действия семейному воспитанию № 15, 
где находятся 145 детей.

Для белорусского лидера Александра 
Лукашенко арбузная тема стала и во-
все традиционной. Каждый год он дарит 
сладкие плоды тем, кто больше всего 
нуждается в заботе, - воспитанникам дет-

ских домов и пожилым людям в домах-
интернатах. Причем выращивает их на 
своем личном по дворье. Высаживают 
обычно пять сор тов арбузов: «топ ган», 
«романза», «мерсини», «бедуин» и «бе-
лорусский ранний». Благодаря теплому 
и солнечному лету ягоды быстро при-
бавляют в весе. Становятся сочными 
и сахарными. Оторваться невозможно.
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НА СВЯЗИ С МКС

ГОРА АРБУЗОВ - ЕШЬ ОТ ПУЗА

Фруктово-ягодную красоту с площади у Константиновского дворца на шести 
грузовиках развезли по детдомам Северной столицы на радость ребятишкам.

Борис ОРЕХОВ

 � В Ейске на жилой дом 
рухнул бомбардировщик 
Су-34. Погибло тринадцать 
человек.

Катастрофа произошла 
около семи часов вечера 
в понедельник 18 октября. 
Это был обычный учебно-
тренировочный полет стро-
евой машины.

Но практически сразу же 
после взлета с аэродрома 
Южного военного округа 
у  Су-34 загорелся один из 
двигателей, и машина, резко 
накренившись, стала падать. 
Летчики, доложив по радио 
о кризисной ситуации, дер-
нули ручки катапульты.

Неуправляемый бомбарди-
ровщик пошел резко к  земле. 
ЧП произошло прямо над го-
родом, когда на улицах было 
особенно оживленно. Люди 
как раз возвращались с рабо-
ты. Один из очевидцев успел 
занять момент катастрофы на 
мобильный. На роковых ка-
драх - самолет, тенью идущий 
все ниже и ниже к домам, 
ослепительно яркая вспыш-
ка, огромный гриб черного 
дыма. Машина рухнула во 
дворе девятиэтажного дома 
на Коммунистической ули-
це. Из пробитых баков бом-
бардировщика рекой хлы-
нуло топливо и вспыхнуло 
гигантским костром. Огонь 
охватил все этажи. То и дело 
слышались громкие хлопки - 
взрывались пиропатроны 
ИК-ловушек разбившегося 
самолета.

На место катастрофы бро-
сили все спасательные служ-
бы Ейска - около пятисот че-
ловек и больше ста пожарных 
машин и карет скорой помо-
щи. Рискуя жизнью, спаса-
телям и пожарным удалось 

оперативно эвакуи-
ровать из горяще-
го здания около 250 
жителей. Многих вы-
носили на руках, они 
успели надышаться 
угарным газом. Кто-
то потерял сознание. 
Стариков выводили в 
противогазах.

Пожар потушили 
только в десятом часу 
вечера. Но в  черных 
выбитых окнах по-
крывшегося копотью 
дома еще долго мелька-
ли то тут, то там огонь-
ки фонариков - спасатели и 
пожарные продолжали поиск 
людей, обходя квартиру за 
квартирой. Во дворе дыми-
лись разлетевшиеся по сторо-
нам обломки самолета.

К сожалению, не обошлось 
без жертв. Тринадцать чело-
век погибли, в том числе трое 
детей. Девятнадцать ранены, 
четверо из них - в реанима-
ции, в их числе пятилетняя 
девочка.

Одного из пилотов рухнув-

шего самолета люди обна-
ружили на соседней улице. 
И сняли на видео. Он лежал 
на асфальте и плохо слушав-
шимися руками пытался от-
стегнуть лямки парашюта. 
Видно, здорово ударился. 
А вокруг уже суетились про-
хожие.

- Как у вас тут все отстеги-
вается, покажите? - участли-
во наклонилась к нему моло-
дая женщина.

По соседству со злополуч-
ным домом находятся шко-

ла и детский сад. Никто из 
малышей, к счастью, не по-
страдал - к моменту ЧП всех 
забрали родители. Но ранена 
ученица четвертого класса. 
Она, на свою беду, ушла по-
раньше и была уже в квар-
тире. Вместе с папой, также 
получившим ранение, ее на 
скорой увезли в больницу.

О трагедии тут же доложи-
ли Владимиру Путину.

- По поручению президен-
та в Ейск вылетели главы 
МЧС  и Минздрава Алек-
сандр Куренков и Михаил 
Мурашко для оказания всей 
необходимой помощи по-
страдав- шим в результа-

те происшествия 
с  военным са-
молетом,  - со-
общила пресс-
служба Кремля.

М и н и с т р ы 
вместе с гу-
бернатором 
Краснодар-
ского края 
Вениамином 
Кондратье-
вым посети-
ли раненых 
в больнице и 
побывали на 
месте траге-
дии.

По пред-
варительным данным, 

в доме повреждено 72 квар-
тиры. Какие-то выгорели пол-
ностью. Но без крыши над 
головой никто не останется - 
людей разместят в гостини-
цах и пансионатах.  Будут ли 
восстанавливать дом - пока 
непонятно. Требуется тща-
тельная экспертиза.

К слову, Су-34 способен 
нести до восьми тонн бомб 
и ракет. И хорошо, что бом-
бардировщик шел порожня-
ком. Иначе жертв было бы 
намного больше.

ПРЕЗЕНТ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
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Рядом с местом трагедии появился 
стихийный мемориал. Люди 
несут туда игрушки и цветы.
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Вера АРТЕАГА

 � На белорусском рынке 
уже 67 процентов отече-
ственных препаратов.

Высокий показатель гаранти-
рует лекарственную безопас-
ность страны. При этом каждый 
год большую часть белорусской 
фармпродукции экспортиру-
ют. Это приносит в бюджет до 
двухсот миллионов долларов. 
И цифры растут.

- Лекарства экспортируют 
в 37 стран мира, но лидером 
была и остается Россия, куда 
поставляют около семидесяти 
процентов от общего количе-
ства,  - рассказал директор 
Управляющей компании хол-
динга «Белфармпром» Сер-
гей Казакевич.

И сейчас одна из глав-
ных задач предприятия  - 
 импортозамещение:

- Белорусские препараты не 
просто дешевле импортных. 
Появление любого нашего ана-
лога на рынке приводит к сни-
жению стоимости импортного 

препарата. Когда мы создали 
лекарство, замещающее пре-
парат  - лидер продаж 2021 
года, цена оригинального за-
метно упала. За восемь ме-

сяцев аналогов этого лекар-
ства продали вдвое больше. 
Вот оно, импортозамещение 
в действии.

Большой вклад внесли и уче-
ные. По словам руководителя 
научно-производственного 
центра «ХимФармСинтез» 
Института биоорганической 
химии НАН Беларуси Елены 
Калиниченко, организация ак-
тивно сотрудничает и с пред-
приятиями  фармотрасли, и с 
холдингом:

- В целом в нашей стране, 
несмотря на непростое время, 
фармпромышленность выстоя-
ла и продолжает развиваться. 
У института в этом году прак-
тически завершены две разра-
ботки - это импортозамещаю-
щие онкопрепараты, которые 
прежде стоили стране десятки 
миллионов долларов. Плани-

руем уже с начала следующе-
го года выйти с ними на рынок 
Беларуси. 

В этом году цены на лекар-
ства в республике выросли на 
6,8 процента.

- Это значительно ниже, чем 
показатели других отраслей 
промышленности. Наше пред-
приятие проводит социально 
ориентированную ценовую по-
литику, - пояснил Сергей Ка-
закевич.

«Белфармпром» планирует 
развивать инновационное на-
правление: 

- Например, биотехнологиче-
ский сектор. Вакцинное про-
изводство, выпуск препаратов 
на основе моноклональных 
антител. Кроме того, большое 
внимание уделим развитию 
собственной сырьевой базы, 
фармсубстанций.

СВОЯ ТАБЛЕТКА БЛИЖЕ К ТЕЛУ НА ЗДОРОВЬЕ
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 � В Синеокой будут производить 
электромусоровозы и электриче-
ские автобусы для аэропортов.

Рост инвестиций в электротранспорт 
не сбавляет темпов. Ведущие автокон-
церны планируют переход на стопро-
центное производство электрокаров 
в 2030 году. В Беларуси также не упу-
скают из внимания мировой тренд. 
Перспективы отрасли эксперты обсу-
дили во время круглого стола «Элек-
трический транспорт: реальность 
и перспективы» на форуме Energy Expo.

НА ЗАМЕНУ 
КОРЕЙСКИМ ДЕТАЛЯМ
НАН Беларуси активно работает 

с Министерством промышленности 
над проектами по изготовлению ком-
понентной базы для электротранс-
порта.

- Объединенный институт машино-
строения НАН разрабатывает элек-
тромусоровоз совместно с МАЗом. 
Он будет малошумным. Также мы ра-
ботаем над электрической версией 
перронного автобуса для аэропортов,-  
рассказал генеральный директор 
института Сергей Поддубко. 

Разрабатывают и новые компонен-
ты для электромобилей разных сег-
ментов:

- Мы работаем над современным 
электроприводом для высокоскорост-
ного тягового электродвигателя с жид-
костным охлаждением и с коробкой 
передач. Она серьезно повышает воз-
можности электропривода тяжелого 
электротранспорта. Также собираем 
батареи любой конфигурации, ячей-
ки для них покупаем в Корее. 
А потом оснащаем их 
своей управляющей 
электроникой.

В перспективе - 
более глубокое 
освоение произ-
водства питаю-
щих элементов:

- Мы прове-
ли переговоры 
с представите-
лями «РЭНЕРА». 

Компания планирует выпускать соб-
ственные аккумуляторные ячейки. 
Со временем мы будем использовать 
компоненты уже российского произ-
водства.

Также занимаются созданием 
асинхрон ного тягового электродви-
гателя на 130 киловатт:

- Его уже произвел завод «Могилев-
лифтмаш». Освоили производство 
синхронных двигателей. Хотим соз-
дать модельный ряд таких двигателей 
с системой управления. Этот проект 
запущен и сегодня в реализации. Раз-
рабатывается и гамма редукторов, ко-
робок передач разных типов. А также 
моноблок силового электропривода 
для электрогрузовиков и электробу-
сов мощностью до двухсот киловатт.

ИЗ БЮДЖЕТНОГО 
СЕГМЕНТА
В прошлом году на белорусский ры-

нок выпустили модель электрокара 
Geely Geometry C:

- Практически весь год проходила 
серийная эксплуатация этого авто-

мобиля. Отзывы по рынку положи-
тельные. Решили в конце года на-
править в дилерские центры больше 
машин, чтобы на рынке в следующем 
году их количество росло. Запас хода 
электрокара - 550 километров, все 
необходимые параметры обеспечены. 
У нас было единственное пожелание - 
нужно обратить внимание на более 
дешевые модели, - пояснил директор 
предприятия «Белджи» Геннадий 
Свидерский.

Для бюджетного сегмента вели пере-
говоры с компанией JAC. В результате 
уже завезли две модели E10X, провели 
их испытания:

- У них более скромные параметры: 
пробег 310 километров, мощность 

двигателя в 61 лошадиную силу, но 
и цена ниже. Она, по нашим оценкам, 
может составлять около двенадцати 
тысяч долларов. Завод «Юнисон» в бу-
дущем представит эти авто.

Также появилась новая бюджетная 
версия Geometry E. Сейчас с Geely 
ведут переговоры, чтобы получить 
документацию по этим авто и адап-
тировать их.

- У Беларуси есть уникальная воз-
можность присоединиться к динамике 
производства и эксплуатации электро-
мобилей. Протяженность наших дорог 
относительно небольшая. Их качество 
хорошее. Есть необходимая инфра-
структура. Но присутствуют и сдер-
живающие факторы. Нашему заво-
ду за пять лет пришлось полностью 
обновить модельный ряд, и затраты 
нужно окупать. Мы не можем шагать 
широкими шагами, но электротранс-
порт для нас приоритетная задача, - 
резюмировал Геннадий Свидерский.

В ТЕМУ
В мире электротранспорт разви-

вается очень динамично. С нача-
ла года произвели 4,72 миллиона 
электромобилей. До конца 2022-го 
цифра составит 6,5 миллиона. По-
следние два месяца в объеме про-
даж легковых авто десять процен-
тов занимают электрокары.
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ЗАРЯД НА БУДУЩЕЕ

Не только экономичный, 
но и компактный. Проблем 
с парковкой не будет.

Сябры умеют делать лекарства, 
которые так же хорошо 
помогают, а стоят дешевле.

Александр МАРКЕВИЧ, член Комиссии ПС 
по безопас ности и обороне:

- Перво-наперво нужно заинтересовать потребителя, что-
бы он купил электромобиль, который на двадцать-пятьдесят 
процентов дороже обычного. Для этого нужно стимулировать 
покупателя. В Китае, некоторых других странах мира для 
этого компенсировали часть цены либо давали аккумуля-
торные батареи в аренду с рассрочкой платежей.

Вторая проблема - небольшой ресурс электромобиля 
и развитие сети зарядных станций вне крупных городов. 
Для  жителей мегаполиса, которые практически не поки-
дают своего города, это не имеет такой важности, как для 

большинства населения страны, уезжающего на далекие расстояния по слу-
жебным и личным делам. Требуется дальнейшее совершенствование сетей, 
грамотная логистика их размещения.

В Беларуси и России нет собственного серийного производства аккуму-
ляторных батарей для электромобилей, а на них приходится до половины 

стоимости нового авто.
Нужно в рамках союзных программ решать эти проблемы на основе имею-

щихся возможностей и промышленной базы, используя взаимовыгодные для 
государства и граждан кооперационные и финансовые инструменты.

ДОСЛОВНО

Этот красавец будет 
увозить бытовые отходы. 
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Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

В одном из залов Московского 
Музея космонавтики есть игру-
шечный красный телефон. Его 
когда-то давно передали Сергею 
Королеву дочери Юрия Гага-
рина, «чтобы связь с космосом 
всегда была стабильной». Гене-
ральный конструктор сделал все, 
что в его силах, и хранил подарок 
девочек. Теперь эта ставшая уже 
исторической игрушка - самый 
настоящий музейный экспонат. 
А мечта дочек первого космо-
навта Земли сегодня стала ре-
альностью.

Несколько лет назад я бра-
ла интервью у потомственного 
космонавта Сергея Волкова. 
Он рассказал мне, как в детстве 
общался с папой, когда тот ле-
тал на орбиту. Вся семья раз 
в неделю или немного реже езди-
ла в Центр управления полетами 
в подмос ковный Королев, что-
бы поговорить по телефону. По 
словам Сергея, обратно они воз-
вращались с двояким чувством: 
вроде бы радостные от того, что 
услышали папин голос и убеди-
лись, что у него все в порядке, 
и в то же время грустные - ведь 
очередного разговора так долго 
ждать.

Сейчас все по-другому. Кос-
монавты, работая по полгода на 
орбите, могут звонить домой каж-
дый день, а иногда и по несколько 
раз - если выпадает свободная 
минутка. Номер станции я запи-
сала в телефонную книжку как 
«звонок из космоса». И в этом 
году на свой день рождения я раз-
говаривала с этим абонентом - 
Олегом Артемьевым, который на 
тот момент работал на орбите, 
поздравил меня.

Многие удивляются, когда 
узнают, что космонавты могут 
позвонить на Землю. Кстати, 
связь устроена таким образом, 
что никто на Земле не может сам 
связаться с орбитой. А вот для 
того, чтобы они позвонили нам 
сюда, нужно соблюсти три усло-
вия. В этот момент у МКС должна 
быть связь с Землей, у покорите-
ля Вселенной должно быть сво-
бодное время в плотном графике 
и, конечно, желание позвонить.

А еще раз в неделю семьи мо-
гут общаться по видеосвязи. Им 
устраивают приватные конфе-
ренции. Раньше для этого нужно 
было ездить в королевский Центр 
управления полетами. А сейчас 
на компьютере или ноутбуке мож-
но установить специальную про-
грамму и общаться с космосом 
прямо из дома.

Борис ОРЕХОВ 

 � Все сладкое - детям. К ребятиш-
кам Санкт-Петербурга опять верну-
лось лето. Подарок, полученный в 
свой день рождения от лидера Тад-
жикистана, Владимир Путин пере-
дал в городские детские дома.

На площади у Константиновского двор-
ца в Стрельне, где 7 октября проходил не-
формальный саммит СНГ, из фруктового 
изобилия выросла пирамида высотой в 
несколько метров. Подножие пирамиды 
устилал разно цветный ковер - из грана-
тов, персиков, слив. Такой дар преподнес 
российскому президенту его коллега из 
Таджикистана Эмомали Рахмон.

Теперь все это сказочно вкусное бо-
гатство пополнит рацион воспитанников 
шести детских домов Северной столицы. 
В каждый из них доставили по целому 
грузовику, доверху груженному солнеч-
ными плодами.

Ребята и воспитатели были страшно 
рады:

- От имени всех наших детей и педа-
гогов мы говорим большое спасибо. Эти 
витамины нам очень-очень пригодятся, - 

поблагодарила главу государства вместе 
с ребятами одна из сотрудниц Центра со-
действия семейному воспитанию № 15, 
где находятся 145 детей.

Для белорусского лидера Александра 
Лукашенко арбузная тема стала и во-
все традиционной. Каждый год он дарит 
сладкие плоды тем, кто больше всего 
нуждается в заботе, - воспитанникам дет-

ских домов и пожилым людям в домах-
интернатах. Причем выращивает их на 
своем личном по дворье. Высаживают 
обычно пять сор тов арбузов: «топ ган», 
«романза», «мерсини», «бедуин» и «бе-
лорусский ранний». Благодаря теплому 
и солнечному лету ягоды быстро при-
бавляют в весе. Становятся сочными 
и сахарными. Оторваться невозможно.
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НА СВЯЗИ С МКС

ГОРА АРБУЗОВ - ЕШЬ ОТ ПУЗА

Фруктово-ягодную красоту с площади у Константиновского дворца на шести 
грузовиках развезли по детдомам Северной столицы на радость ребятишкам.

Борис ОРЕХОВ

 � В Ейске на жилой дом 
рухнул бомбардировщик 
Су-34. Погибло тринадцать 
человек.

Катастрофа произошла 
около семи часов вечера 
в понедельник 18 октября. 
Это был обычный учебно-
тренировочный полет стро-
евой машины.

Но практически сразу же 
после взлета с аэродрома 
Южного военного округа 
у  Су-34 загорелся один из 
двигателей, и машина, резко 
накренившись, стала падать. 
Летчики, доложив по радио 
о кризисной ситуации, дер-
нули ручки катапульты.

Неуправляемый бомбарди-
ровщик пошел резко к  земле. 
ЧП произошло прямо над го-
родом, когда на улицах было 
особенно оживленно. Люди 
как раз возвращались с рабо-
ты. Один из очевидцев успел 
занять момент катастрофы на 
мобильный. На роковых ка-
драх - самолет, тенью идущий 
все ниже и ниже к домам, 
ослепительно яркая вспыш-
ка, огромный гриб черного 
дыма. Машина рухнула во 
дворе девятиэтажного дома 
на Коммунистической ули-
це. Из пробитых баков бом-
бардировщика рекой хлы-
нуло топливо и вспыхнуло 
гигантским костром. Огонь 
охватил все этажи. То и дело 
слышались громкие хлопки - 
взрывались пиропатроны 
ИК-ловушек разбившегося 
самолета.

На место катастрофы бро-
сили все спасательные служ-
бы Ейска - около пятисот че-
ловек и больше ста пожарных 
машин и карет скорой помо-
щи. Рискуя жизнью, спаса-
телям и пожарным удалось 

оперативно эвакуи-
ровать из горяще-
го здания около 250 
жителей. Многих вы-
носили на руках, они 
успели надышаться 
угарным газом. Кто-
то потерял сознание. 
Стариков выводили в 
противогазах.

Пожар потушили 
только в десятом часу 
вечера. Но в  черных 
выбитых окнах по-
крывшегося копотью 
дома еще долго мелька-
ли то тут, то там огонь-
ки фонариков - спасатели и 
пожарные продолжали поиск 
людей, обходя квартиру за 
квартирой. Во дворе дыми-
лись разлетевшиеся по сторо-
нам обломки самолета.

К сожалению, не обошлось 
без жертв. Тринадцать чело-
век погибли, в том числе трое 
детей. Девятнадцать ранены, 
четверо из них - в реанима-
ции, в их числе пятилетняя 
девочка.

Одного из пилотов рухнув-

шего самолета люди обна-
ружили на соседней улице. 
И сняли на видео. Он лежал 
на асфальте и плохо слушав-
шимися руками пытался от-
стегнуть лямки парашюта. 
Видно, здорово ударился. 
А вокруг уже суетились про-
хожие.

- Как у вас тут все отстеги-
вается, покажите? - участли-
во наклонилась к нему моло-
дая женщина.

По соседству со злополуч-
ным домом находятся шко-

ла и детский сад. Никто из 
малышей, к счастью, не по-
страдал - к моменту ЧП всех 
забрали родители. Но ранена 
ученица четвертого класса. 
Она, на свою беду, ушла по-
раньше и была уже в квар-
тире. Вместе с папой, также 
получившим ранение, ее на 
скорой увезли в больницу.

О трагедии тут же доложи-
ли Владимиру Путину.

- По поручению президен-
та в Ейск вылетели главы 
МЧС  и Минздрава Алек-
сандр Куренков и Михаил 
Мурашко для оказания всей 
необходимой помощи по-
страдав- шим в результа-

те происшествия 
с  военным са-
молетом,  - со-
общила пресс-
служба Кремля.

М и н и с т р ы 
вместе с гу-
бернатором 
Краснодар-
ского края 
Вениамином 
Кондратье-
вым посети-
ли раненых 
в больнице и 
побывали на 
месте траге-
дии.

По пред-
варительным данным, 

в доме повреждено 72 квар-
тиры. Какие-то выгорели пол-
ностью. Но без крыши над 
головой никто не останется - 
людей разместят в гостини-
цах и пансионатах.  Будут ли 
восстанавливать дом - пока 
непонятно. Требуется тща-
тельная экспертиза.

К слову, Су-34 способен 
нести до восьми тонн бомб 
и ракет. И хорошо, что бом-
бардировщик шел порожня-
ком. Иначе жертв было бы 
намного больше.

ПРЕЗЕНТ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
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Рядом с местом трагедии появился 
стихийный мемориал. Люди 
несут туда игрушки и цветы.

21 - 27 октября / 2022 / № 47 11ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТРАНСПОРТ

Вера АРТЕАГА

 � На белорусском рынке 
уже 67 процентов отече-
ственных препаратов.

Высокий показатель гаранти-
рует лекарственную безопас-
ность страны. При этом каждый 
год большую часть белорусской 
фармпродукции экспортиру-
ют. Это приносит в бюджет до 
двухсот миллионов долларов. 
И цифры растут.

- Лекарства экспортируют 
в 37 стран мира, но лидером 
была и остается Россия, куда 
поставляют около семидесяти 
процентов от общего количе-
ства,  - рассказал директор 
Управляющей компании хол-
динга «Белфармпром» Сер-
гей Казакевич.

И сейчас одна из глав-
ных задач предприятия  - 
 импортозамещение:

- Белорусские препараты не 
просто дешевле импортных. 
Появление любого нашего ана-
лога на рынке приводит к сни-
жению стоимости импортного 

препарата. Когда мы создали 
лекарство, замещающее пре-
парат  - лидер продаж 2021 
года, цена оригинального за-
метно упала. За восемь ме-

сяцев аналогов этого лекар-
ства продали вдвое больше. 
Вот оно, импортозамещение 
в действии.

Большой вклад внесли и уче-
ные. По словам руководителя 
научно-производственного 
центра «ХимФармСинтез» 
Института биоорганической 
химии НАН Беларуси Елены 
Калиниченко, организация ак-
тивно сотрудничает и с пред-
приятиями  фармотрасли, и с 
холдингом:

- В целом в нашей стране, 
несмотря на непростое время, 
фармпромышленность выстоя-
ла и продолжает развиваться. 
У института в этом году прак-
тически завершены две разра-
ботки - это импортозамещаю-
щие онкопрепараты, которые 
прежде стоили стране десятки 
миллионов долларов. Плани-

руем уже с начала следующе-
го года выйти с ними на рынок 
Беларуси. 

В этом году цены на лекар-
ства в республике выросли на 
6,8 процента.

- Это значительно ниже, чем 
показатели других отраслей 
промышленности. Наше пред-
приятие проводит социально 
ориентированную ценовую по-
литику, - пояснил Сергей Ка-
закевич.

«Белфармпром» планирует 
развивать инновационное на-
правление: 

- Например, биотехнологиче-
ский сектор. Вакцинное про-
изводство, выпуск препаратов 
на основе моноклональных 
антител. Кроме того, большое 
внимание уделим развитию 
собственной сырьевой базы, 
фармсубстанций.

СВОЯ ТАБЛЕТКА БЛИЖЕ К ТЕЛУ НА ЗДОРОВЬЕ
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Илья КРЫЖЕВИЧ

 � В Синеокой будут производить 
электромусоровозы и электриче-
ские автобусы для аэропортов.

Рост инвестиций в электротранспорт 
не сбавляет темпов. Ведущие автокон-
церны планируют переход на стопро-
центное производство электрокаров 
в 2030 году. В Беларуси также не упу-
скают из внимания мировой тренд. 
Перспективы отрасли эксперты обсу-
дили во время круглого стола «Элек-
трический транспорт: реальность 
и перспективы» на форуме Energy Expo.

НА ЗАМЕНУ 
КОРЕЙСКИМ ДЕТАЛЯМ
НАН Беларуси активно работает 

с Министерством промышленности 
над проектами по изготовлению ком-
понентной базы для электротранс-
порта.

- Объединенный институт машино-
строения НАН разрабатывает элек-
тромусоровоз совместно с МАЗом. 
Он будет малошумным. Также мы ра-
ботаем над электрической версией 
перронного автобуса для аэропортов,-  
рассказал генеральный директор 
института Сергей Поддубко. 

Разрабатывают и новые компонен-
ты для электромобилей разных сег-
ментов:

- Мы работаем над современным 
электроприводом для высокоскорост-
ного тягового электродвигателя с жид-
костным охлаждением и с коробкой 
передач. Она серьезно повышает воз-
можности электропривода тяжелого 
электротранспорта. Также собираем 
батареи любой конфигурации, ячей-
ки для них покупаем в Корее. 
А потом оснащаем их 
своей управляющей 
электроникой.

В перспективе - 
более глубокое 
освоение произ-
водства питаю-
щих элементов:

- Мы прове-
ли переговоры 
с представите-
лями «РЭНЕРА». 

Компания планирует выпускать соб-
ственные аккумуляторные ячейки. 
Со временем мы будем использовать 
компоненты уже российского произ-
водства.

Также занимаются созданием 
асинхрон ного тягового электродви-
гателя на 130 киловатт:

- Его уже произвел завод «Могилев-
лифтмаш». Освоили производство 
синхронных двигателей. Хотим соз-
дать модельный ряд таких двигателей 
с системой управления. Этот проект 
запущен и сегодня в реализации. Раз-
рабатывается и гамма редукторов, ко-
робок передач разных типов. А также 
моноблок силового электропривода 
для электрогрузовиков и электробу-
сов мощностью до двухсот киловатт.

ИЗ БЮДЖЕТНОГО 
СЕГМЕНТА
В прошлом году на белорусский ры-

нок выпустили модель электрокара 
Geely Geometry C:

- Практически весь год проходила 
серийная эксплуатация этого авто-

мобиля. Отзывы по рынку положи-
тельные. Решили в конце года на-
править в дилерские центры больше 
машин, чтобы на рынке в следующем 
году их количество росло. Запас хода 
электрокара - 550 километров, все 
необходимые параметры обеспечены. 
У нас было единственное пожелание - 
нужно обратить внимание на более 
дешевые модели, - пояснил директор 
предприятия «Белджи» Геннадий 
Свидерский.

Для бюджетного сегмента вели пере-
говоры с компанией JAC. В результате 
уже завезли две модели E10X, провели 
их испытания:

- У них более скромные параметры: 
пробег 310 километров, мощность 

двигателя в 61 лошадиную силу, но 
и цена ниже. Она, по нашим оценкам, 
может составлять около двенадцати 
тысяч долларов. Завод «Юнисон» в бу-
дущем представит эти авто.

Также появилась новая бюджетная 
версия Geometry E. Сейчас с Geely 
ведут переговоры, чтобы получить 
документацию по этим авто и адап-
тировать их.

- У Беларуси есть уникальная воз-
можность присоединиться к динамике 
производства и эксплуатации электро-
мобилей. Протяженность наших дорог 
относительно небольшая. Их качество 
хорошее. Есть необходимая инфра-
структура. Но присутствуют и сдер-
живающие факторы. Нашему заво-
ду за пять лет пришлось полностью 
обновить модельный ряд, и затраты 
нужно окупать. Мы не можем шагать 
широкими шагами, но электротранс-
порт для нас приоритетная задача, - 
резюмировал Геннадий Свидерский.

В ТЕМУ
В мире электротранспорт разви-

вается очень динамично. С нача-
ла года произвели 4,72 миллиона 
электромобилей. До конца 2022-го 
цифра составит 6,5 миллиона. По-
следние два месяца в объеме про-
даж легковых авто десять процен-
тов занимают электрокары.
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ЗАРЯД НА БУДУЩЕЕ

Не только экономичный, 
но и компактный. Проблем 
с парковкой не будет.

Сябры умеют делать лекарства, 
которые так же хорошо 
помогают, а стоят дешевле.

Александр МАРКЕВИЧ, член Комиссии ПС 
по безопас ности и обороне:

- Перво-наперво нужно заинтересовать потребителя, что-
бы он купил электромобиль, который на двадцать-пятьдесят 
процентов дороже обычного. Для этого нужно стимулировать 
покупателя. В Китае, некоторых других странах мира для 
этого компенсировали часть цены либо давали аккумуля-
торные батареи в аренду с рассрочкой платежей.

Вторая проблема - небольшой ресурс электромобиля 
и развитие сети зарядных станций вне крупных городов. 
Для  жителей мегаполиса, которые практически не поки-
дают своего города, это не имеет такой важности, как для 

большинства населения страны, уезжающего на далекие расстояния по слу-
жебным и личным делам. Требуется дальнейшее совершенствование сетей, 
грамотная логистика их размещения.

В Беларуси и России нет собственного серийного производства аккуму-
ляторных батарей для электромобилей, а на них приходится до половины 

стоимости нового авто.
Нужно в рамках союзных программ решать эти проблемы на основе имею-

щихся возможностей и промышленной базы, используя взаимовыгодные для 
государства и граждан кооперационные и финансовые инструменты.

ДОСЛОВНО

Этот красавец будет 
увозить бытовые отходы. 
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Валерий ЧУМАКОВ

 � В Москве вручили на-
грады XIII Международ-
ного Славянского лите-
ратурного форума.

АНГЛО-САКСЫ 
ВНЕ ИГРЫ
В этом году на конкурс 

«Золотой витязь» подали 
больше 420 заявок из пяти-
десяти стран: России, Бела-
руси, Вьетнама, Колумбии, 
Сербии, Бангладеш, Арме-
нии и многих других. Из 
них отобрали 130 произ-
ведений, пятьдесят вошли 
в шорт-лист.

- Мы собрались, по тради-
ции, в день рождения Ми-
хаила Лермонтова, офице-
ра, великого русского поэта 
и писателя. Он говорил: «Ну 
сколько можно тянуться за 
Европой? Пора жить своей, 
самостоятельной жизнью 
и  внести в общечелове-
ческое свое, самобытное, 
 российское». Мы любим 
культуру Европы, самое луч-
шее из нее принимаем, но 
при этом продолжаем жить 
самостоятельной жизнью, - 
сказал президент Между-
народного форума «Зо-
лотой витязь», народный 
артист РФ, председатель 
Комиссии ПС по  культуре, 

 науке и образованию Ни-
колай Бурляев.

В XVIII - XIX веках чув-
ствовалось влияние фран-
цузской литературы на 
отечественных авторов, 
в XX веке - немецкой. А сей-
час, судя по присланным на 
конкурс работам, - англо-
саксонской. 

- Важно с помощью та-
ких форумов не просто по-
ощрять литераторов, про-
поведующих важные для 
нас культурные ценности, 
но и показывать читателям 
произведения и авторов, до-
стойных их внимания, - счи-
тает поэт, прозаик и исто-
рик Александр Орлов.

КОММЕРЦИЯ 
С ИСКУССТВОМ 
НЕСОВМЕСТИМЫ
Николай Бурляев сде-

лал заявление, которого 
патриотически настро-
енные деятели культуры 
ждали уже давно:

- Принято решение о соз-
дании Культурного фронта 
России. Сейчас это самое 
главное, чем будет зани-
маться «Золотой витязь», 
который уже аккумулиро-
вал в себе энергию Славян-
ского мира и российской 
культуры.

Это будет добровольное, 

внепартийное объедине-
ние, куда на равных правах 
смогут вступать «все нор-
мальные творцы великой 
России, литераторы, ху-
дожники, музыканты, ки-

нематографисты, деятели 
театра». Отделения Фронта 
создадут по всей России:

- Мы будем следить за 
тем, чтобы люди в этой ор-
ганизации работали не за 
деньги или какие-то льго-

ты, а именно за Россию.
Председатель Комиссии 

объявил и о создании Сою-
за творческих объединений 
Союзного государства. Он 
нужен для поддержки ра-
боты Фронта. И одна из его 
первых инициатив - Кодекс 
чести деятелей культуры СГ.

Предстоит большая рабо-
та - нужно вывести россий-
скую культуру из затяжного 
кризиса, в который она по-
гружалась больше тридцати 
лет:

- Сейчас для нас важней-
шая задача - донести до ру-
ководства нашего государ-
ства простую истину о том, 
что рынок и искусство - по-
нятия несовместимые. Ее 
нужно выводить из рыноч-
ного унижения. У нас уже 
есть огромная армия сто-
ронников, остается только 
бросить клич, и Культурный 
фронт  начнет работать.

 � В этом году приз впервые от-
правился в Синеокую.

В номинации «Поэзия» его получил 
главный редактор журнала «Новая Не-
мига литературная», поэт и публицист 
Анатолий Аврутин (Минск). Не только за 
сборник стихов «Временная вечность», 
как сказано в официальном дипломе, но 
и за полувековое служение слову.

- «Золотой витязь» - очень уважаемая 
литературная премия, - рассказал нам 
Анатолий Юрьевич. - Во многих других 
лауреатство просто покупают, какие-то 
премии изначально делаются в расчете 
на определенный круг награждаемых. 

А здесь - совершенно объективный 
и беспристрастный выбор. Да и сам 
форум создавали, чтобы объединить 
патриотические силы, покончить с мер-
зостью, что не дает  оте честву встать на 
ноги. Поэтому для меня она имеет осо-
бую ценность. Тем более что мне выпала 
честь стать первым белорусским поэтом, 
награжденным ею.

- А легко ли вообще сегодня быть 
поэтом?

- Настоящим не только сейчас, всег-
да было трудно. Для этого мало просто 
уметь складывать рифмы. Миллионы 
людей пишут стихи, но они не поэты. 
В любой, даже самый успешный период 
было лишь пять-семь настоящих поэтов. 
Золотой век, Серебряный век… Рядом 
с Пушкиным есть несколько имен, на XIX 
столетие мы сейчас вспомним десять-
двенадцать человек, хотя тогда среди 
аристократов стихи писали почти все. 
В пажеском корпусе стихо сложение было 
одним из профильных предметов, счи-
талось, что хороший дворянин должен 
обязательно уметь фехтовать, стрелять, 
ездить верхом, танцевать и писать стихи. 
Но поэтом становился не каждый, ведь 
он всегда в некоторой степени пророк. 
Если бы человечество внимательнее 
вслушивалось в то, что говорят настоя-
щие гении, многих бед удалось бы из-
бежать.

 � Девиз конкурса - «За нравствен-
ные идеалы. За возвышение души 
человека». Все отмеченные работы 
полностью соответствовали ему.

Главные награды, золотые медали имени  
Пушкина «За выдающийся вклад в лите-
ратуру» получили писатель, редактор и 
критик Марина Тарковская (дочь поэта 
Арсения Тарковского и сестра режиссера 

Андрея Тарковского) и ее сын, писатель, 
поэт, биолог, сценарист и режиссер Ми-
хаил Тарковский. Он больше сорока лет 
назад перебрался из Москвы на Енисей, 
в далекий Туруханский район Красноярско-
го края. И не в город, а в село Бахта. Стал 
профессиональным охотником.

Всего награжденных - несколько десят-
ков. Желающие могут узнать их имена на 
сайте souzveche.ru.
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«ВИТЯЗЬ» НА СТРАЖЕ КУЛЬТУРЫ

ИЗ ДИНАСТИИ ТАРКОВСКИХ

ПОЭТ В СОЮЗЕ - 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ

ЛАУРЕАТ

Андрей ЮРЬЕВ

 � Подросткам нужно 
предложить белорусско-
российскую альтернати-
ву западным интернет-
сообществам.

Древний Полоцк принимал 
гостей и участников Между-
народного православного эко-
номического форума 
«Покровские встречи».

В этом году ис-
полняется 1030 лет 
с основания на бело-
русских землях По-
лоцкой епархии. От 
этого события ведет 
отсчет история Пра-
вославной церкви 
в  республике. Тысячелетиями 
хранящая духовные ценности 
и традиции, она передает об-
ществу правильное понимание 
семейных отношений. 

На встрече говорили и о том, 
что в Союзном государстве 
традиции нужно укреплять. 

Член Комиссии ПС по куль-
туре, науке и образованию 
Анна Старовойтова счита-
ет, что первым делом нужно 
взяться за интернет.

- В Европе все чаще звучат 
призывы к однополой любви 
и гендерной нейтральности. 
Как уберечь подрастающее 

поколение от опас-
ных трендов?

- Негативную тен-
денцию нельзя оста-
новить разовыми 
мероприятиями. Эту 
борьбу нужно вести 
постоянно, и ключе-
вую роль в битве за 
сердца и умы детей 

должно занимать государ-
ство. Вместе с тем важна и 
роль Церкви в патриотиче-
ском и духовно-нравственном 
воспитании молодежи, для 
сохранения и укрепления са-
мосознания на фоне вызовов 
современного мира. На фору-

ме «Покровские встречи» я 
увидела множество интерес-
ных проектов, которые помо-
гают укрепить национальные 
ценности, семейные традиции 
наших народов, передаваемые 
из поколения в поколение.

- Парни и девчата почти все 
свободное время проводят 
в соцсетях. Каким образом 
наполнить медиапростран-
ство актуальной и объектив-
ной информацией?

- Через запреты и ограни-
чения мы ничего не добьем-
ся. Но нужно уберечь еще 
не сформированное, слабое 
сознание подростков от не-
гативных влияний и ложной 
информации. Давайте приду-
маем в Союзном государстве 
замену западным Instagram 
(социальная сеть компании 
Meta, признана в России экс-
тремистской), TikTok и другим 
соцсетям. Мы должны занять 
эту нишу, дать возможность 

и детсадовцам, и подросткам 
смотреть контент, которые не-
сет доброе и вечное: любовь 
к семье, родине, взаимовы-
ручку, справедливость - все, 
что присуще нам, славянам. 
То же самое касается детско-
го кинематографа, мультфиль-
мов - ребятам нужны добрые 
и поучительные истории об их 
сверстниках, живущих в совре-
менном мире.

Но чтобы предложить такой 
контент, нужны немалые сред-
ства - необходимо заручиться 
поддержкой Союзного госу-
дарства.

- В воспитании патриотиз-
ма важна и роль Церкви.

- Основы семейных цен-
ностей нужно преподносить 
через образование. В сто-
личной школе Фрунзенского 
района создали Музей мате-
ри, основной посыл экскурсии - 
гражданско-патриотическое 
и духовно-нравственное вос-

питание подрастающего по-
коления.

В школе не обязательно вво-
дить отдельный предмет - дети 
и так загружены, - но факуль-
тативно встраивать в  обра-
зовательную среду основы 
воспитания. Можно интегри-
ровать конкретные примеры 
в литературу, историю. В Со-
юзном государстве что  - не 
хватает деятелей, которыми 
мы можем гордиться? Чтобы 
перестроить молодежь на свой 
лад, западные кураторы щедро 
спонсировали разные програм-
мы - выстроили целую систему 
по разрушению наших устоев. 
Мы допускали к умам и душам 
наших детей совершенно чуж-
дых нашей славянской культу-
ре людей.

Мало просто взять и приду-
мать мероприятия. Нужно се-
рьезно финансировать гумани-
тарную сферу. Наша комиссия 
вносит предложения по расши-
рению сотрудничества в куль-
туре, науке и образовании.

ЧАСИКИ ДЛЯ TIKTOKА ТИКАЮТ НА ЗАМЕТКУ
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ДОСКА ПОЧЕТА

Николай Бурляев (в центре) 
наградил первого лауреата - 
литератора Анатолия Аврутина.

КСТАТИ
В этот раз награ-

дой отметили не только 
белорусского литерато-

ра, но и возглавляемый им 
литературно-художественный 
журнал «Новая Немига ли-
тературная». В номинации 

«Печатные периодические 
издания» он получил 

Золотой диплом.
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Анатолий МАКСИМОВ

■■ Популярный■ молодеж-
ный■сериал,■снятый■в■Си-
неокой,■впервые■покажут■
в  России  -■ на■ телеканале■
«БелРос».

Западные фильмы поти-
хоньку исчезают из россий-
ских онлайн-кинотеатров 
и с экранов, но импортоза-
мещение работает и тут. На 
телеканале «БелРос» с 25 октя-
бря долгожданная премьера - 
восьмисерийный белорусский 
молодежный сериал «Иллю-
зии». Его уже с успехом пока-
зали в Синеокой. Эта история 
о том, как шестеро студентов 
пытаются спасти от закрытия 
свой театр. Почему стоит смо-
треть сериал, «СВ» рассказал 
режиссер■Иван■Павлов.

НА МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ВОЛНЕ
- Сначала разговор шел про 

ситком. Мы снимали шестнад-
цать серий по 26 минут, - го-
ворит он. - Знаете, я до сих 
пор считаю, что «Теория боль-
шого взрыва» - лучшая сит-
комовская комедия. Я был 
в павильоне кинокомпании 
Warner Bros, где снимали се-
риал «Друзья». Хотелось тако-
го же плана историю возро-
дить. Но заказ от Минкульта 
был - молодежный телесери-
ал. Поэтому мы ушли от за-
конов ситкома: пять локаций, 
шесть актеров. А потом для 
телеканала уже объединили 
по две серии в одну.

- Это же первый молодеж-
ный сериал, снятый на «Бе-
ларусьфильме»?

- Думаю, что да. Изначально 
хотели делать его в сотрудни-
честве с одним из белорусских 
каналов, но не получилось: их 
авторы потом сослались на 
занятость. И в итоге сняли на 
«Беларусьфильме».

- Какими сериалами вдох-
новлялись при работе  
над проектом, кроме «Дру-
зей» и  «Теории большого 
взрыва»? В России был по-
пулярен «Универ» про сту-
дентов, а в моем детстве 
в топе были «Элен и ребя-
та». Там, кстати, тоже бы-
ло много музыки, как в «Ил-
люзиях»…

- Четкого ориентира не бы-
ло. Просто родилась идея: 
ребята защищают свой сту-
денческий театр, над которым 
нависла угроза стать кафе.

А что касается музыкаль-
ности, мне в свое время 
очень понравился сери-
ал «Лиллехаммер» (про то, 
как мафиози из Нью-Йорка 
спрятался в норвежской глу-
бинке. - Ред.). В каждой серии 
выступала  новая группа. При-
чем там такой уровень высо-
кий был, разве что A-ha не 
хватало. Я по ходу съемки се-
риала решил работать по это-
му же принципу. Кинули клич, 
и отозвалось около тридцати 
белорусских групп, играющих 
в самых разных жанрах: от 
«металла» до струнных квар-
тетов. Они все пришли, мы их 
отсняли. Из этого материала 
можно видеоклипы делать, 
но в окончательный вариант 
вошло только шестнадцать 
номеров.

сцЕНАриЙ 
сЕМиЛЕтНЕЙ 
ВЫдЕржКи
- А чем вас зацепила исто-

рия?
- Тем, что я сам попал в ки-

но из любительского народно-
го театра, который известен  
в Минске. К тому же, когда 
учился в политехническом ин-
ституте, у нас был свой агитте-
атр. Потом, когда служил в ар-
мии, и там умудрился между 
боевыми дежурствами сделать 
армейский театрик. А вернув-
шись оттуда и поступив на ре-
жиссуру, я все равно поддержи-
вал связь с тем самым первым. 
Мне нравилось, что люди отда-
ются искусству, любят его, не 
зарабатывая на этом.

К тому же это кино - про лю-
бовь. Как говорил мой настав-
ник режиссер■Виктор■Туров: 
«Снимайте кино на эту тему». 
Поэтому у нас романтические 
линии проскакивают. Ребята 
постоянно влюбляются. Наша 
молодежь - чистая душой, со 
своими идеалами, взглядами.

- Отсюда и такое назва-
ние  - «Иллюзии», потому 
что главные герои наивные? 
Для меня оно почему-то не-
сет негатив, а сериал до-
брый, позитивный.

- Раскрою секрет: сначала 
был сценарий четырехсерий-
ной картины под названием 
«Криминальные иллюзии». 
Тоже комедия про молодых 
ребят. Он лежал в столе семь 
лет. А потом, когда возникла 
идея с молодежным сериа-
лом, мы его достали. И кое-
что оттуда взяли, например, 
историю с пропажей картины. 
А от названия оставили толь-
ко «Иллюзии».

- А где снимали?
- Что-то в павильонах: арт-

кафе, где располагается театр, 
например, построили, неко-
торые квартиры героев тоже, 
что-то - на улице. Пятьдесят 
на пятьдесят. В качестве вуза, 

где учатся ребята, выступила 
сельхозакадемия. Раз уж это 
сериал, а не ситком, то пыта-
лись не замыкаться на одних 
и тех же интерьерах. Хотя это 
было непросто из-за ограни-
ченных сроков производства. 
Надо было действовать бы-
стро. Но мой опыт работы на 
сериале «Мухтар», когда мы 
снимали 24 минуты кинома-
териала в день, тут мне помог.

Запомнилась съемка выле-
та в Париж одного их геро-
ев на мотодельтаплане. Под  

Минском есть аэроклуб, где 
мы это снимали. Дважды  
у нас все срывалось. Приеха-
ли в третий, и начался дождь. 
И  вдруг, когда выстроили 
кадр, появилось солнце. И оно 
было ровно десять минут, ко-
торые нам требовались. Мы 
просто обалдели от этой си-
туации. А потом небо снова 
затянули тучи и работать уже 
было нельзя. Этот момент в 
итоге попал в сериал. Когда 
увидите его, знайте: что-то 
нам помогало.

«иллюзии» - история шести старше-
курсников: марины, артема, светы, Ви-
талика, алены, олега, которых объединяет не только студен-
ческая дружба, но и романтические отношения. театральную 
студию, в которой ребята привыкли встречаться после занятий, 
собираются закрыть из-за нерентабельности. студентам нужно 
вернуть театру былую славу и не испортить теплые дружеские 
отношения в своей компании.

ДОСЬЕ «СВ»
Иван Павлов родился 

20 августа 1968 года в Мин-
ске.

Еще в школе снимался 
в картине «По секрету всему 
свету». По первому образо-
ванию - инженер-электрик, 
окончил Политехнический 
институт в Минске. Даже 
какое-то время работал на 
железной дороге. Одновре-
менно играл в народном теа-
тре, которым руководил Ген-
надий Давыдько. Потом, по 
его рекомендации, был при-
нят в Белорусскую академию 
искусств в мастерскую  Вик-
тора Турова. В 1998-м окон-
чил ее по специальности «ре-
жиссер игрового кино».

Первым его большим про-
ектом стала картина «Све-
жина с салютом», затем 
работа в качестве второго 
режиссера фильма «Ана-
стасия Слуцкая». Снял 
«Новогодние приключения 
в июле», «Осенний детек-
тив», «На спине у черного 
кота», сериалы «Возвраще-
ние Мухтара-2» и «Ой, ма-
моч-ки!..».

 ■ Главные роли в картине сыгра-
ли студенты.

- мне очень понравилось работать 
с  молодыми актерами, половина из 
которых - еще студенты, а другая - вче-
рашние студенты,- признается иван 
павлов. - самым старшим было 24 - 25 
лет. я брался за совсем неизвестных 
ребят. никого из них до этого не знал. 
я лишь просил их на пробах рассказать 
какую-нибудь историю. не важно, ка-
кую: смешную или трагическую. а по-
том просил рассказать эту же историю 

в другом ракурсе. мне хотелось по-
смотреть, как им удается быть пла-
стичными. Этот опыт им очень много 
дал, ребята после этого стали много 
сниматься.

- Колоритный злодей Линь - тоже 
актер?

- тэнгэр - китаец, студент академии 
музыки. В жизни он занимается ака-
демическим вокалом и поет оперные 
арии. очень добрый и наивный мальчик. 
поначалу немного боялся и тушевался, 

но потом вжился в образ. В конце он 
по сюжету влюбляется в свою сооте-
чественницу, которая старше его. ее 
сыграла сотрудница одной китайской 
фирмы, которая расположена у нас на 
студии. парень очень переживал из-за 
этого. и уже отснявшись, он мне при-
знался: «я бы ее не полюбил».

- А как подбирали типажи осталь-
ных героев?

- нам было интересно, чтобы они 
оказались разноплановыми. учились 

бы на разных факультетах и облада-
ли разными способностями. ни у кого 
не возникало вопросов, почему одна 
из героинь играет в театре и учится 
на врача в этом же институте, хотя он 
и не медицинский. исходили из тех 
микроисторий, что с ним приключают-
ся. единственная, наверное, сложность 
заключалась в том, что у нас один из 
героев (рост актера под два метра) по 
сюжету влюбляется в девочку ростом 
150 сантиметров. В кадре их снимать 
было тяжеловато. но ничего - налов-
чились.
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Съемки проходили  
и в декорациях, и на улице.

Ребятам небезразлична судьба 
театра - они всеми силами 
пытаются сохранить его.

ЛюбОВЬ с «иЛЛюЗиЯМи»
19 - 25 октября / 2022 / № 47



21 - 27 октября / 2022 / № 4712 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЛЫКО В СТРОКУ

Валерий ЧУМАКОВ

 � В Москве вручили на-
грады XIII Международ-
ного Славянского лите-
ратурного форума.

АНГЛО-САКСЫ 
ВНЕ ИГРЫ
В этом году на конкурс 

«Золотой витязь» подали 
больше 420 заявок из пяти-
десяти стран: России, Бела-
руси, Вьетнама, Колумбии, 
Сербии, Бангладеш, Арме-
нии и многих других. Из 
них отобрали 130 произ-
ведений, пятьдесят вошли 
в шорт-лист.

- Мы собрались, по тради-
ции, в день рождения Ми-
хаила Лермонтова, офице-
ра, великого русского поэта 
и писателя. Он говорил: «Ну 
сколько можно тянуться за 
Европой? Пора жить своей, 
самостоятельной жизнью 
и  внести в общечелове-
ческое свое, самобытное, 
 российское». Мы любим 
культуру Европы, самое луч-
шее из нее принимаем, но 
при этом продолжаем жить 
самостоятельной жизнью, - 
сказал президент Между-
народного форума «Зо-
лотой витязь», народный 
артист РФ, председатель 
Комиссии ПС по  культуре, 

 науке и образованию Ни-
колай Бурляев.

В XVIII - XIX веках чув-
ствовалось влияние фран-
цузской литературы на 
отечественных авторов, 
в XX веке - немецкой. А сей-
час, судя по присланным на 
конкурс работам, - англо-
саксонской. 

- Важно с помощью та-
ких форумов не просто по-
ощрять литераторов, про-
поведующих важные для 
нас культурные ценности, 
но и показывать читателям 
произведения и авторов, до-
стойных их внимания, - счи-
тает поэт, прозаик и исто-
рик Александр Орлов.

КОММЕРЦИЯ 
С ИСКУССТВОМ 
НЕСОВМЕСТИМЫ
Николай Бурляев сде-

лал заявление, которого 
патриотически настро-
енные деятели культуры 
ждали уже давно:

- Принято решение о соз-
дании Культурного фронта 
России. Сейчас это самое 
главное, чем будет зани-
маться «Золотой витязь», 
который уже аккумулиро-
вал в себе энергию Славян-
ского мира и российской 
культуры.

Это будет добровольное, 

внепартийное объедине-
ние, куда на равных правах 
смогут вступать «все нор-
мальные творцы великой 
России, литераторы, ху-
дожники, музыканты, ки-

нематографисты, деятели 
театра». Отделения Фронта 
создадут по всей России:

- Мы будем следить за 
тем, чтобы люди в этой ор-
ганизации работали не за 
деньги или какие-то льго-

ты, а именно за Россию.
Председатель Комиссии 

объявил и о создании Сою-
за творческих объединений 
Союзного государства. Он 
нужен для поддержки ра-
боты Фронта. И одна из его 
первых инициатив - Кодекс 
чести деятелей культуры СГ.

Предстоит большая рабо-
та - нужно вывести россий-
скую культуру из затяжного 
кризиса, в который она по-
гружалась больше тридцати 
лет:

- Сейчас для нас важней-
шая задача - донести до ру-
ководства нашего государ-
ства простую истину о том, 
что рынок и искусство - по-
нятия несовместимые. Ее 
нужно выводить из рыноч-
ного унижения. У нас уже 
есть огромная армия сто-
ронников, остается только 
бросить клич, и Культурный 
фронт  начнет работать.

 � В этом году приз впервые от-
правился в Синеокую.

В номинации «Поэзия» его получил 
главный редактор журнала «Новая Не-
мига литературная», поэт и публицист 
Анатолий Аврутин (Минск). Не только за 
сборник стихов «Временная вечность», 
как сказано в официальном дипломе, но 
и за полувековое служение слову.

- «Золотой витязь» - очень уважаемая 
литературная премия, - рассказал нам 
Анатолий Юрьевич. - Во многих других 
лауреатство просто покупают, какие-то 
премии изначально делаются в расчете 
на определенный круг награждаемых. 

А здесь - совершенно объективный 
и беспристрастный выбор. Да и сам 
форум создавали, чтобы объединить 
патриотические силы, покончить с мер-
зостью, что не дает  оте честву встать на 
ноги. Поэтому для меня она имеет осо-
бую ценность. Тем более что мне выпала 
честь стать первым белорусским поэтом, 
награжденным ею.

- А легко ли вообще сегодня быть 
поэтом?

- Настоящим не только сейчас, всег-
да было трудно. Для этого мало просто 
уметь складывать рифмы. Миллионы 
людей пишут стихи, но они не поэты. 
В любой, даже самый успешный период 
было лишь пять-семь настоящих поэтов. 
Золотой век, Серебряный век… Рядом 
с Пушкиным есть несколько имен, на XIX 
столетие мы сейчас вспомним десять-
двенадцать человек, хотя тогда среди 
аристократов стихи писали почти все. 
В пажеском корпусе стихо сложение было 
одним из профильных предметов, счи-
талось, что хороший дворянин должен 
обязательно уметь фехтовать, стрелять, 
ездить верхом, танцевать и писать стихи. 
Но поэтом становился не каждый, ведь 
он всегда в некоторой степени пророк. 
Если бы человечество внимательнее 
вслушивалось в то, что говорят настоя-
щие гении, многих бед удалось бы из-
бежать.

 � Девиз конкурса - «За нравствен-
ные идеалы. За возвышение души 
человека». Все отмеченные работы 
полностью соответствовали ему.

Главные награды, золотые медали имени  
Пушкина «За выдающийся вклад в лите-
ратуру» получили писатель, редактор и 
критик Марина Тарковская (дочь поэта 
Арсения Тарковского и сестра режиссера 

Андрея Тарковского) и ее сын, писатель, 
поэт, биолог, сценарист и режиссер Ми-
хаил Тарковский. Он больше сорока лет 
назад перебрался из Москвы на Енисей, 
в далекий Туруханский район Красноярско-
го края. И не в город, а в село Бахта. Стал 
профессиональным охотником.

Всего награжденных - несколько десят-
ков. Желающие могут узнать их имена на 
сайте souzveche.ru.
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«ВИТЯЗЬ» НА СТРАЖЕ КУЛЬТУРЫ

ИЗ ДИНАСТИИ ТАРКОВСКИХ

ПОЭТ В СОЮЗЕ - 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ

ЛАУРЕАТ

Андрей ЮРЬЕВ

 � Подросткам нужно 
предложить белорусско-
российскую альтернати-
ву западным интернет-
сообществам.

Древний Полоцк принимал 
гостей и участников Между-
народного православного эко-
номического форума 
«Покровские встречи».

В этом году ис-
полняется 1030 лет 
с основания на бело-
русских землях По-
лоцкой епархии. От 
этого события ведет 
отсчет история Пра-
вославной церкви 
в  республике. Тысячелетиями 
хранящая духовные ценности 
и традиции, она передает об-
ществу правильное понимание 
семейных отношений. 

На встрече говорили и о том, 
что в Союзном государстве 
традиции нужно укреплять. 

Член Комиссии ПС по куль-
туре, науке и образованию 
Анна Старовойтова счита-
ет, что первым делом нужно 
взяться за интернет.

- В Европе все чаще звучат 
призывы к однополой любви 
и гендерной нейтральности. 
Как уберечь подрастающее 

поколение от опас-
ных трендов?

- Негативную тен-
денцию нельзя оста-
новить разовыми 
мероприятиями. Эту 
борьбу нужно вести 
постоянно, и ключе-
вую роль в битве за 
сердца и умы детей 

должно занимать государ-
ство. Вместе с тем важна и 
роль Церкви в патриотиче-
ском и духовно-нравственном 
воспитании молодежи, для 
сохранения и укрепления са-
мосознания на фоне вызовов 
современного мира. На фору-

ме «Покровские встречи» я 
увидела множество интерес-
ных проектов, которые помо-
гают укрепить национальные 
ценности, семейные традиции 
наших народов, передаваемые 
из поколения в поколение.

- Парни и девчата почти все 
свободное время проводят 
в соцсетях. Каким образом 
наполнить медиапростран-
ство актуальной и объектив-
ной информацией?

- Через запреты и ограни-
чения мы ничего не добьем-
ся. Но нужно уберечь еще 
не сформированное, слабое 
сознание подростков от не-
гативных влияний и ложной 
информации. Давайте приду-
маем в Союзном государстве 
замену западным Instagram 
(социальная сеть компании 
Meta, признана в России экс-
тремистской), TikTok и другим 
соцсетям. Мы должны занять 
эту нишу, дать возможность 

и детсадовцам, и подросткам 
смотреть контент, которые не-
сет доброе и вечное: любовь 
к семье, родине, взаимовы-
ручку, справедливость - все, 
что присуще нам, славянам. 
То же самое касается детско-
го кинематографа, мультфиль-
мов - ребятам нужны добрые 
и поучительные истории об их 
сверстниках, живущих в совре-
менном мире.

Но чтобы предложить такой 
контент, нужны немалые сред-
ства - необходимо заручиться 
поддержкой Союзного госу-
дарства.

- В воспитании патриотиз-
ма важна и роль Церкви.

- Основы семейных цен-
ностей нужно преподносить 
через образование. В сто-
личной школе Фрунзенского 
района создали Музей мате-
ри, основной посыл экскурсии - 
гражданско-патриотическое 
и духовно-нравственное вос-

питание подрастающего по-
коления.

В школе не обязательно вво-
дить отдельный предмет - дети 
и так загружены, - но факуль-
тативно встраивать в  обра-
зовательную среду основы 
воспитания. Можно интегри-
ровать конкретные примеры 
в литературу, историю. В Со-
юзном государстве что  - не 
хватает деятелей, которыми 
мы можем гордиться? Чтобы 
перестроить молодежь на свой 
лад, западные кураторы щедро 
спонсировали разные програм-
мы - выстроили целую систему 
по разрушению наших устоев. 
Мы допускали к умам и душам 
наших детей совершенно чуж-
дых нашей славянской культу-
ре людей.

Мало просто взять и приду-
мать мероприятия. Нужно се-
рьезно финансировать гумани-
тарную сферу. Наша комиссия 
вносит предложения по расши-
рению сотрудничества в куль-
туре, науке и образовании.

ЧАСИКИ ДЛЯ TIKTOKА ТИКАЮТ НА ЗАМЕТКУ
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ДОСКА ПОЧЕТА

Николай Бурляев (в центре) 
наградил первого лауреата - 
литератора Анатолия Аврутина.

КСТАТИ
В этот раз награ-

дой отметили не только 
белорусского литерато-

ра, но и возглавляемый им 
литературно-художественный 
журнал «Новая Немига ли-
тературная». В номинации 

«Печатные периодические 
издания» он получил 

Золотой диплом.
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Анатолий МАКСИМОВ

■■ Популярный■ молодеж-
ный■сериал,■снятый■в■Си-
неокой,■впервые■покажут■
в  России  -■ на■ телеканале■
«БелРос».

Западные фильмы поти-
хоньку исчезают из россий-
ских онлайн-кинотеатров 
и с экранов, но импортоза-
мещение работает и тут. На 
телеканале «БелРос» с 25 октя-
бря долгожданная премьера - 
восьмисерийный белорусский 
молодежный сериал «Иллю-
зии». Его уже с успехом пока-
зали в Синеокой. Эта история 
о том, как шестеро студентов 
пытаются спасти от закрытия 
свой театр. Почему стоит смо-
треть сериал, «СВ» рассказал 
режиссер■Иван■Павлов.

НА МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ВОЛНЕ
- Сначала разговор шел про 

ситком. Мы снимали шестнад-
цать серий по 26 минут, - го-
ворит он. - Знаете, я до сих 
пор считаю, что «Теория боль-
шого взрыва» - лучшая сит-
комовская комедия. Я был 
в павильоне кинокомпании 
Warner Bros, где снимали се-
риал «Друзья». Хотелось тако-
го же плана историю возро-
дить. Но заказ от Минкульта 
был - молодежный телесери-
ал. Поэтому мы ушли от за-
конов ситкома: пять локаций, 
шесть актеров. А потом для 
телеканала уже объединили 
по две серии в одну.

- Это же первый молодеж-
ный сериал, снятый на «Бе-
ларусьфильме»?

- Думаю, что да. Изначально 
хотели делать его в сотрудни-
честве с одним из белорусских 
каналов, но не получилось: их 
авторы потом сослались на 
занятость. И в итоге сняли на 
«Беларусьфильме».

- Какими сериалами вдох-
новлялись при работе  
над проектом, кроме «Дру-
зей» и  «Теории большого 
взрыва»? В России был по-
пулярен «Универ» про сту-
дентов, а в моем детстве 
в топе были «Элен и ребя-
та». Там, кстати, тоже бы-
ло много музыки, как в «Ил-
люзиях»…

- Четкого ориентира не бы-
ло. Просто родилась идея: 
ребята защищают свой сту-
денческий театр, над которым 
нависла угроза стать кафе.

А что касается музыкаль-
ности, мне в свое время 
очень понравился сери-
ал «Лиллехаммер» (про то, 
как мафиози из Нью-Йорка 
спрятался в норвежской глу-
бинке. - Ред.). В каждой серии 
выступала  новая группа. При-
чем там такой уровень высо-
кий был, разве что A-ha не 
хватало. Я по ходу съемки се-
риала решил работать по это-
му же принципу. Кинули клич, 
и отозвалось около тридцати 
белорусских групп, играющих 
в самых разных жанрах: от 
«металла» до струнных квар-
тетов. Они все пришли, мы их 
отсняли. Из этого материала 
можно видеоклипы делать, 
но в окончательный вариант 
вошло только шестнадцать 
номеров.

сцЕНАриЙ 
сЕМиЛЕтНЕЙ 
ВЫдЕржКи
- А чем вас зацепила исто-

рия?
- Тем, что я сам попал в ки-

но из любительского народно-
го театра, который известен  
в Минске. К тому же, когда 
учился в политехническом ин-
ституте, у нас был свой агитте-
атр. Потом, когда служил в ар-
мии, и там умудрился между 
боевыми дежурствами сделать 
армейский театрик. А вернув-
шись оттуда и поступив на ре-
жиссуру, я все равно поддержи-
вал связь с тем самым первым. 
Мне нравилось, что люди отда-
ются искусству, любят его, не 
зарабатывая на этом.

К тому же это кино - про лю-
бовь. Как говорил мой настав-
ник режиссер■Виктор■Туров: 
«Снимайте кино на эту тему». 
Поэтому у нас романтические 
линии проскакивают. Ребята 
постоянно влюбляются. Наша 
молодежь - чистая душой, со 
своими идеалами, взглядами.

- Отсюда и такое назва-
ние  - «Иллюзии», потому 
что главные герои наивные? 
Для меня оно почему-то не-
сет негатив, а сериал до-
брый, позитивный.

- Раскрою секрет: сначала 
был сценарий четырехсерий-
ной картины под названием 
«Криминальные иллюзии». 
Тоже комедия про молодых 
ребят. Он лежал в столе семь 
лет. А потом, когда возникла 
идея с молодежным сериа-
лом, мы его достали. И кое-
что оттуда взяли, например, 
историю с пропажей картины. 
А от названия оставили толь-
ко «Иллюзии».

- А где снимали?
- Что-то в павильонах: арт-

кафе, где располагается театр, 
например, построили, неко-
торые квартиры героев тоже, 
что-то - на улице. Пятьдесят 
на пятьдесят. В качестве вуза, 

где учатся ребята, выступила 
сельхозакадемия. Раз уж это 
сериал, а не ситком, то пыта-
лись не замыкаться на одних 
и тех же интерьерах. Хотя это 
было непросто из-за ограни-
ченных сроков производства. 
Надо было действовать бы-
стро. Но мой опыт работы на 
сериале «Мухтар», когда мы 
снимали 24 минуты кинома-
териала в день, тут мне помог.

Запомнилась съемка выле-
та в Париж одного их геро-
ев на мотодельтаплане. Под  

Минском есть аэроклуб, где 
мы это снимали. Дважды  
у нас все срывалось. Приеха-
ли в третий, и начался дождь. 
И  вдруг, когда выстроили 
кадр, появилось солнце. И оно 
было ровно десять минут, ко-
торые нам требовались. Мы 
просто обалдели от этой си-
туации. А потом небо снова 
затянули тучи и работать уже 
было нельзя. Этот момент в 
итоге попал в сериал. Когда 
увидите его, знайте: что-то 
нам помогало.

«иллюзии» - история шести старше-
курсников: марины, артема, светы, Ви-
талика, алены, олега, которых объединяет не только студен-
ческая дружба, но и романтические отношения. театральную 
студию, в которой ребята привыкли встречаться после занятий, 
собираются закрыть из-за нерентабельности. студентам нужно 
вернуть театру былую славу и не испортить теплые дружеские 
отношения в своей компании.

ДОСЬЕ «СВ»
Иван Павлов родился 

20 августа 1968 года в Мин-
ске.

Еще в школе снимался 
в картине «По секрету всему 
свету». По первому образо-
ванию - инженер-электрик, 
окончил Политехнический 
институт в Минске. Даже 
какое-то время работал на 
железной дороге. Одновре-
менно играл в народном теа-
тре, которым руководил Ген-
надий Давыдько. Потом, по 
его рекомендации, был при-
нят в Белорусскую академию 
искусств в мастерскую  Вик-
тора Турова. В 1998-м окон-
чил ее по специальности «ре-
жиссер игрового кино».

Первым его большим про-
ектом стала картина «Све-
жина с салютом», затем 
работа в качестве второго 
режиссера фильма «Ана-
стасия Слуцкая». Снял 
«Новогодние приключения 
в июле», «Осенний детек-
тив», «На спине у черного 
кота», сериалы «Возвраще-
ние Мухтара-2» и «Ой, ма-
моч-ки!..».

 ■ Главные роли в картине сыгра-
ли студенты.

- мне очень понравилось работать 
с  молодыми актерами, половина из 
которых - еще студенты, а другая - вче-
рашние студенты,- признается иван 
павлов. - самым старшим было 24 - 25 
лет. я брался за совсем неизвестных 
ребят. никого из них до этого не знал. 
я лишь просил их на пробах рассказать 
какую-нибудь историю. не важно, ка-
кую: смешную или трагическую. а по-
том просил рассказать эту же историю 

в другом ракурсе. мне хотелось по-
смотреть, как им удается быть пла-
стичными. Этот опыт им очень много 
дал, ребята после этого стали много 
сниматься.

- Колоритный злодей Линь - тоже 
актер?

- тэнгэр - китаец, студент академии 
музыки. В жизни он занимается ака-
демическим вокалом и поет оперные 
арии. очень добрый и наивный мальчик. 
поначалу немного боялся и тушевался, 

но потом вжился в образ. В конце он 
по сюжету влюбляется в свою сооте-
чественницу, которая старше его. ее 
сыграла сотрудница одной китайской 
фирмы, которая расположена у нас на 
студии. парень очень переживал из-за 
этого. и уже отснявшись, он мне при-
знался: «я бы ее не полюбил».

- А как подбирали типажи осталь-
ных героев?

- нам было интересно, чтобы они 
оказались разноплановыми. учились 

бы на разных факультетах и облада-
ли разными способностями. ни у кого 
не возникало вопросов, почему одна 
из героинь играет в театре и учится 
на врача в этом же институте, хотя он 
и не медицинский. исходили из тех 
микроисторий, что с ним приключают-
ся. единственная, наверное, сложность 
заключалась в том, что у нас один из 
героев (рост актера под два метра) по 
сюжету влюбляется в девочку ростом 
150 сантиметров. В кадре их снимать 
было тяжеловато. но ничего - налов-
чились.

злоДеЙ из оперЫ КАСТИНГ

В ДЕТАЛЯХ
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Съемки проходили  
и в декорациях, и на улице.

Ребятам небезразлична судьба 
театра - они всеми силами 
пытаются сохранить его.

ЛюбОВЬ с «иЛЛюЗиЯМи»
19 - 25 октября / 2022 / № 47
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Борис ОРЕХОВ

 � Непобедимая команда отказа-
лась стартовать в «Дакаре». 

Российские гонщики не стали под-
писывать анкету Международной 
автомобильной федерации, которая 
потребовала осудить спецоперацию 
на Украине.

СО СТРАНОЙ 
И ПРЕЗИДЕНТОМ 
- Считаем для себя невозможным 

подписывать подобные документы и 
участвовать в соревнованиях на таких 
условиях. Наш выбор очевиден - мы 
всегда со своей Родиной, особенно 
тогда, когда она находится в непро-
стой ситуации, - говорится в ответе 
команды на ее сайте.

По словам руководителя «КАМАЗ-
мастера» Владимира Чагина, реше-
ние гонщиков окончательное, других 
вариантов быть не может. В марте 
федерация запретила проводить со-
ревнования в России и Беларуси из-
за обострения ситуации на Украине. 
И  разрешила спортсменам наших 
стран выступать на международных 
соревнованиях под нейтральным фла-
гом. При этом гонщики должны под-

писать так называемую декларацию 
приверженности принципам мира 
и политического нейтралитета.

- Подобное происходит не только 
у нас, но и в других видах спорта. Моя 
личная позиция как гражданина Рос-
сии - это недопустимо. Мы преданы 
своей стране и такие документы под-
писывать не будем. Мы на стороне 
нашего президента и всех решений, 
которые он принимает, - заявил Вла-
димир Чагин. 

СПОРТИВНАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ
Отказ «КАМАЗА» грозит организа-

торам гонки миллионными убытка-
ми. Гонщики из Набережных Челнов - 
девятнадцатикратные триумфаторы 
«Дакара». Без них интерес к ралли со 
стороны болельщиков и рекламода-
телей упадет. Но это уже не наши 
проблемы, а тех, кто продолжает сме-
шивать спорт и политику.

Не поедет в Дакар и российская мо-

тогонщица Анастасия Нифонтова, 
которая также отказалась подписать 
декларацию. Она рассказала любо-
пытные подробности. Оказывается, 
впервые эту бумажку спортсменам 
стали подсовывать еще в марте на 
этапе ЧМ в ОАЭ:

- Все адекватные иностранные кол-
леги встретили инициативу органи-
заторов с осуждением. Только эки-
паж из Прибалтики ходил в майках 

в поддержку Украины. А гонщики 
из Германии, Франции, Италии вы-
ражали нам солидарность, - заявила 
Анастасия.

В мировом спорте немало людей, 
которые объективно оценивают си-
туацию и выступают против санкций 
в отношении наших спортсменов. Но, 
к сожалению, не эти люди задают 
сегодня правила игры, замешенной 
подчас на откровенной русофобии.
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«КАМАЗ» НАЖАЛ 
НА ТОРМОЗА

 � В Сочи и Раубичах про-
шел Кубок Содружества по 
летнему биатлону.

На трассу вышли лучшие 
стреляющие лыжники России 
и Беларуси. Отличие от привыч-
ной зимней классики - только 
в экипировке.

КАК В ДУХОВКЕ
Спортсмены едут по дис-

танции на лыжероллерах с ко-
лесиками  - по асфальтовым 
дорожкам. Ну и погода - без 
привычного зимнего морозца. 
На первом этапе в Сочи вообще 
была духовка - плюс тридцать 
пять.

- Я даже на зарядку по утрам 
не ходил, чтобы меньше па-
риться на солнце, и делал при-
стрелку, когда жара уже спада-
ла, - признался лидер сборной 
России Антон Бабиков.

Экономил силы спортсмен не 
зря. Он победил в двух гонках. 
Лыжно-биатлонный комплекс 
«Лаура», где проходили сорев-
нования, место историческое. 
Здесь на Зимних играх-2014 
блистала Дарья Домрачева, 
отхватившая тогда сразу три 
«золота». Дотянуться до ме-
дального пика легендарной 
соотечественницы мечтает ны-
нешний лидер сборной Бела-
руси, олимпийская чемпионка 
Пхенчхана-2018 в эстафете Ди-
нара Алимбекова. В сочинских 
горах она была на высоте. По-
бедному дуплету Бабикова от-
ветила своим золотым дублем. 
В гонке преследования выдала 
бенефис. Несмотря на три про-
маха, катила в ураганном темпе 
и нарастила преимущество от 
ближайшей преследовательни-
цы россиянки Анастасии Шев-

ченко до пятидесяти секунд.
Заполучить такую звезду 

мечтали бы многие сборные. 
К Динаре уже подкатывали ино-
странные эмиссары с предло-
жением сменить спортивное 
гражданство:

- Но я на них даже не реаги-
ровала. Вообще никак. Высту-
паю за сборную своей страны 
и менять гражданство не буду. 
Даже мыслей таких нет.

ЕЩЕ ПРИПОЛЗУТ 
НА КОЛЕНЯХ
На втором этапе в Раубичах 

под Минском разогнался бе-
лорус  Антон Смольский. Се-
ребряный призер Олимпиады 
в Пекине - 2022 в Сочи держался 
в тени, а здесь выдал класс. Де-
сятикилометровый спринт пром-
чал быстрее всех и без единого 
промаха на огневых рубежах. 
А затем взял «серебро» в масс-
старте. - Конечно, доволен, - 
улыбался Антон. - Раубичи для 
нас родной дом. Постоянно тре-
нируемся. Стрельбище здесь 
довольно сложное, и я, пред-
ставляете, впервые в спринте 
отстрелялся на «ноль». Очень 
хотел победить. С трибуны за 
состязаниями наблюдал леген-
дарный Александр Тихонов, 
живущий в Минске. - В Бела-
руси соревнования всегда орга-
низуют на высочайшем уровне. 
И конкуренция прекрасная! Не 
стоит обращать особого внима-
ния на санкции - все это прой-
дет. Перед нами еще извинятся 
и приползут на коленях, - уве-
рен четырехкратный олимпий-
ский чемпион в  составе сбор-
ной СССР. Следующие старты 
Кубка Содружества пройдут 
в декабре и январе под Ряза-
нью, а затем опять в Раубичах.

С ВИНТОВКОЙ НАПЕРЕВЕС

ОБМЕНЯЛИСЬ ДУБЛЯМИ  � Российские и белорусские мастера 
возвращаются на мировой ринг.

И не просто возвращаются, а смогут, как 
и прежде, выступать на международных тур-
нирах под своими флагами, в честь их побед 
будут звучать национальные гимны.

Это невероятное по сегодняшним дням ре-
шение принял, под аплодисменты, совет ди-
ректоров Международной ассоциации бокса 
(IBA). Победе здравого смысла над политиче-
скими дрязгами предшествовали несколько 
месяцев непростой борьбы.

В марте IBA, подчинившись запретам МОК, 
так же, как и другие федерации, отстранила 
боксеров наших стран от международных 
турниров. Многие тогда недоумева-
ли: ведь федерацию возглавляет 
наш человек Умар Кремлев. По-
чему он не стал бороться против 
явной несправедливости? Но с его 
стороны это был тактический ход. 
Уже в мае предстояли выборы главы 
IBA, и, вступив 
в открытое 
п р о т и в о -
стояние с 
МОК, Кремлев рисковал себе навредить. 
Но все обошлось - единственным его про-
тивником на выборах был голландец Бо-
рис ван дер Ворст. Однако незадолго до 
голосования голландца сняли с дистанции за 
нарушения регламента. И Кремлева переиз-
брали  безальтернативно абсолютным боль-
шинством голосов. Укрепив собственные 
позиции, он перешел в контратаку, благо 
союзников в IBA у него хватало. Выстояв 
под натиском МОК, боксерская федера-

ция приняла справедливое решение вернуть 
Россию и Беларусь на международный ринг.

- Мы таким образом продемонстрировали 
свою независимость. И еще раз дали понять, 
что спорт - выше политики. Он для этого 
и создан, чтобы нести миру добро. Все атле-
ты должны быть в равных условиях. Потому 
что для них важнее, когда играет их гимн 
и поднимается их флаг, а даже не награды, 
которые вешают им на грудь. Медали - это 
вторично, - считает Умар Кремлев.

Битва выиграна. Но борьба продолжает-
ся - теперь уже за сам бокс. Томас Бах и Ко 
снова мутят воду. Запретили IBA участвовать 
в организации квалификационного турнира 
к Олимпиаде в Париже-2024, а попадание 
бокса в программу Олимпиады-2028 и во-
все оказалось под вопросом. Но этот раунд 
МОК, скорее всего, проиграет - ведь поми-

мо России и нескольких европей-
ских стран этот спорт традиционно 

очень популярен, против выска-
залась и такая мощная спортив-
ная держава, как Китай. Под-
небесная - один из основных 
финансовых кормильцев МОК, 

поэтому уж с его-то мнени-
ем Баху придется считать-

ся. Он рискует оставить 
свою контору просто 
без штанов, если ки-
тайцы вдруг запустят 
на полную катушку 
свои финансовые 
контраргументы.

Николай ВАЛУЕВ, заместитель пред-
седателя Комиссии ПС по природным 

ресурсам, экологии и охране окружающей среды:
- Вбит осиновый кол в хор чиновников, которые сделали все, чтобы лишить 

российских и белорусских спортсменов возможности выступать на любых 
соревнованиях. Эта победа, тактическая и ментальная, далась очень не-
просто. Сможет как-то повлиять на остальные международные спортивные 
федерации решение IBA? На международные, где руководство смотрит 
в рот политикам-русофобам, никак. Разве только заставит задуматься. Се-
годня гегемон крутит мировым спортом в угоду своей политике. Пока США 
у штурвала, подобное произошедшему в боксе будет редкостью. Принципиальность, адекват-
ность и верность спортивным принципам у чиновников в мировом спорте сегодня не в цене.

БАХ! ПЕРЧАТКОЙ В НОС БОКС
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АВТОРИТЕТНО
Евгений ОДИНОКОВ/РИА Новости

Теперь парни смогут спокойно 
готовиться к чемпионату мира.

Самая престижная 
гонка мира впервые 
за  лет пройдет без 
наших грузовиков.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- На днях возвраща-
юсь из Минска в Мо-
скву. Где-то прочитал, 
что россиянам нужно 
сдавать ПЦР-тест при въез-
де в Россию и регистриро-
вать его на Госуслугах, но 
друзья, которые вернулись 
из Армении, сказали, что 
в аэропорту сдать тест, как 
раньше, нельзя. Что делать 
в этом случае?

- Действительно, летом 
2022 года Роспотребнадзор 
напомнил, что россиянам не-
обходимо сдавать ПЦР-тест 
на COVID-19 по возвращении 
из-за границы. И сделать это 
нужно самостоятельно в боль-
ницах или платных клиниках, 
которые передают результаты 
порталу Госуслуг.

Нарушителя ждет серьез-
ный штраф. Однако у пра-
вила есть исключения: если 
гражданин России переболел 
коронавирусной инфекцией 
в течение последних шести 
месяцев и у него есть под-
тверждающий документ на 
руках - сдавать тест не нужно.

То же самое касается росси-
ян, которые возвращаются на 
родину по сухопутной границе 
и у кого есть действующий 
сертификат о вакцинации. 
В этом случае сразу, как 
вернетесь в Россию, нужно 
заполнить анкету прибыва-
ющего на портале Госуслуг 
и подтвердить вакцинацию 
или перенесенный ковид, 
прикрепив соответствующие 
документы.

Если же ни одно из этих  
условий не подпадает под 
ваш случай, сразу по приле-
те в Россию необходимо сдать 
ПЦР-тест в поликлинике. По-
сле этого полученный резуль-
тат надо внести на портал 
Госуслуг и заполнить анкету 
с датой рейса, документами 
и тестом. Все эти данные не-
обходимо предоставить в те-
чение четырех суток, включая 
день прибытия в Россию.

?

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, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «ЖИЗНЬ 

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (14+)

12.45, 20.45, 23.45, 05.00 «Год 
в истории 1998. Копейка» (12+)

13.10 «ИНСАЙТ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Крыши, 

парадные и яхтинг в Санкт-
Петербурге» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Вологда» 
(12+)

16.15, 03.15 «ТАЛАШ» (12+)
19.45 «Партнерство» (12+)
20.15 «Будьте здоровы! Ласковый 

убийца: чем опасен гепатит 
C?» (12+)

21.15 «ФРУЗА» (12+)
02.00 «Наши люди. Ядвига 

Поплавская (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 «Будьте здоровы! Три шага до 

победы над ротавирусом» (12+)
09.15 «Партнерство» (12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 

«Год в истории 1998. 
Трезвость - норма жизни» (12+)

10.15, 00.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№ 1» (14+)

13.10 «СЕНСАЦИЯ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Ленинградская 

область: деревня викингов 
и полет в аэротрубе» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Замыкая 
круг» (12+)

16.15, 03.15 «ИЛЛЮЗИИ» (12+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 

Литературные премии России 
и Беларуси: кого признали 
лучшими?» (12+)

21.15 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ» (16+)

02.00 «Наши люди. Хелена Мерааи 
с мамой (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, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Будьте здоровы! Ласковый 

убийца: чем опасен гепатит 
C?» (12+)

09.15 «Минск - Москва» (12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 

«Год в истории 1999» (12+)
10.15, 00.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№ 1» (14+)
13.10 «ФРУЗА» (12+)
15.15 «Карта Родины. Республика 

Адыгея: рафтинг, квадроциклы 
и адыгейский сыр» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Алеся» 
(12+)

16.15, 03.15 «ИЛЛЮЗИИ» (12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Партнерство» (12+)
21.15 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
02.00 «Наши люди. Сергей 

Черняховский (с субтитрами)» 
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Будьте здоровы! Три шага до 

победы над ротавирусом» (12+)
09.15 «Минск - Москва» (12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 

«Год в истории 1874. 
Тельняшка» (12+)

10.15, 00.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№ 1» (14+)

13.10 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ» (16+)

15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 
23.10, 00.10, 03.10 «Горячая 
точка» (16+)

15.15 «Карта Родины. Гродненская 
область Августовский канал 
и Мирский замок» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Это 
здорово» (12+)

16.15, 03.15 «ИЛЛЮЗИИ» (12+)
20.00 « Есть вопрос» (12+)
21.15 «ХАНУМА» (12+)
22.35, 02.00 «Наши люди. Игорь Коц 

(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+)
10.15, 00.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№ 1» (14+)
12.45, 20.45, 23.45, 05.00 «Год 

в истории 1896. Выше, 
быстрее, сильнее» (12+)

13.10 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Минская 

область: замки, музеи 
и рыбалка» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Малиновка» (12+)

16.15, 03.15 «ИЛЛЮЗИИ» (12+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Партнерство» (12+)
21.15 «ХАНУМА» (12+)
22.30, 02.00 «Наши люди. Алена 

Спиридович (с субтитрами)» 
(12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» (0+)
10.15 «Крещение Руси» (12+)
11.20 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (14+)
13.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» 

(14+)
15.45 «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» (0+)
17.25 «ХАНУМА» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+). 

Гвидо Квиллер разбогател на 
продаже бронированных стекол 
для ювелирных магазинов, но 
тем самым разозлил страховые 
компании и лишил заработка 
грабителей. Во время погони за 
возлюбленной, которой он хотел 
вернуть забытую сумочку, Гвидо 
попадает в аварию. В это время 
едущая за ним на машине семейка 
воров принимает Квиллера 
с сумкой в руках за начинающего 
вора-дилетанта и, не найдя у него 
при себе документов, решает 
отвезти к себе домой...

22.45 «ИЛЛЮЗИИ» (12+)
03.10 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
05.00 «Карта Родины. Республика 

Адыгея: рафтинг, квадроциклы 
и адыгейский сыр» (12+)

05.45 «Год в истории 1896. Выше, 
быстрее, сильнее» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 

(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)

08.30 «НЕСТЕРКА» (6+)

10.15 «Крещение Руси» (12+)

11.20 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» 

(14+)

15.45 «НЕСТЕРКА» (6+)

17.25 «СЕНСАЦИЯ» (16+)

19.00 «Братская кухня» (12+)

19.30 «Наши люди. Игорь Коц 

(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

21.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+). Принципиально избегающий 

женского общества грубоватый 

фермер вполне счастлив и доволен 

своей холостяцкой жизнью. Но 

неожиданно появившаяся в его 

жизни женщина пытается изменить 

его взгляды на жизнь и очаровать 

его. 

   В главных ролях: Адриано 

Челентано, Орнелла Мути, 

Эдит Питерс и другие.

22.45 «ИЛЛЮЗИИ» (12+)

01.20 «ТАЛАШ» (12+)

03.10 «ХАНУМА» (12+)

05.30 «Наши люди. Сергей 

Черняховский (с субтитрами)» 

(12+) 

28 октября 29 октября 30 октября

24 октября 25 октября 26 октября 27 октября

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

С 25 ОКТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

«ИЛЛЮЗИИ»
Шестеро студентов-старшекурсни-

ков - Марина, Артем, Света, Виталик, Олег 
и Алена - настоящие друзья не разлей во-
да. Однако место, в котором молодые люди 
привыкли встречаться после занятий, - сту-
денческий театр-студия, собираются за-
крыть вследствие нерентабельности по-
мещения...

С 25 ОКТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1»
Тяжелым для страны выдался конец 1982 

года: после пышных похорон престарелого 
генсека Брежнева власть оказалась в руках 
у Юрия Андропова, 15 лет возглавлявшего 
КГБ. Для демонстрации собственной силы 
ему требовалось громкое показательное 
дело. И такое дело удивительно быстро 
нашлось…
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Борис ОРЕХОВ

 � Непобедимая команда отказа-
лась стартовать в «Дакаре». 

Российские гонщики не стали под-
писывать анкету Международной 
автомобильной федерации, которая 
потребовала осудить спецоперацию 
на Украине.

СО СТРАНОЙ 
И ПРЕЗИДЕНТОМ 
- Считаем для себя невозможным 

подписывать подобные документы и 
участвовать в соревнованиях на таких 
условиях. Наш выбор очевиден - мы 
всегда со своей Родиной, особенно 
тогда, когда она находится в непро-
стой ситуации, - говорится в ответе 
команды на ее сайте.

По словам руководителя «КАМАЗ-
мастера» Владимира Чагина, реше-
ние гонщиков окончательное, других 
вариантов быть не может. В марте 
федерация запретила проводить со-
ревнования в России и Беларуси из-
за обострения ситуации на Украине. 
И  разрешила спортсменам наших 
стран выступать на международных 
соревнованиях под нейтральным фла-
гом. При этом гонщики должны под-

писать так называемую декларацию 
приверженности принципам мира 
и политического нейтралитета.

- Подобное происходит не только 
у нас, но и в других видах спорта. Моя 
личная позиция как гражданина Рос-
сии - это недопустимо. Мы преданы 
своей стране и такие документы под-
писывать не будем. Мы на стороне 
нашего президента и всех решений, 
которые он принимает, - заявил Вла-
димир Чагин. 

СПОРТИВНАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ
Отказ «КАМАЗА» грозит организа-

торам гонки миллионными убытка-
ми. Гонщики из Набережных Челнов - 
девятнадцатикратные триумфаторы 
«Дакара». Без них интерес к ралли со 
стороны болельщиков и рекламода-
телей упадет. Но это уже не наши 
проблемы, а тех, кто продолжает сме-
шивать спорт и политику.

Не поедет в Дакар и российская мо-

тогонщица Анастасия Нифонтова, 
которая также отказалась подписать 
декларацию. Она рассказала любо-
пытные подробности. Оказывается, 
впервые эту бумажку спортсменам 
стали подсовывать еще в марте на 
этапе ЧМ в ОАЭ:

- Все адекватные иностранные кол-
леги встретили инициативу органи-
заторов с осуждением. Только эки-
паж из Прибалтики ходил в майках 

в поддержку Украины. А гонщики 
из Германии, Франции, Италии вы-
ражали нам солидарность, - заявила 
Анастасия.

В мировом спорте немало людей, 
которые объективно оценивают си-
туацию и выступают против санкций 
в отношении наших спортсменов. Но, 
к сожалению, не эти люди задают 
сегодня правила игры, замешенной 
подчас на откровенной русофобии.
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«КАМАЗ» НАЖАЛ 
НА ТОРМОЗА

 � В Сочи и Раубичах про-
шел Кубок Содружества по 
летнему биатлону.

На трассу вышли лучшие 
стреляющие лыжники России 
и Беларуси. Отличие от привыч-
ной зимней классики - только 
в экипировке.

КАК В ДУХОВКЕ
Спортсмены едут по дис-

танции на лыжероллерах с ко-
лесиками  - по асфальтовым 
дорожкам. Ну и погода - без 
привычного зимнего морозца. 
На первом этапе в Сочи вообще 
была духовка - плюс тридцать 
пять.

- Я даже на зарядку по утрам 
не ходил, чтобы меньше па-
риться на солнце, и делал при-
стрелку, когда жара уже спада-
ла, - признался лидер сборной 
России Антон Бабиков.

Экономил силы спортсмен не 
зря. Он победил в двух гонках. 
Лыжно-биатлонный комплекс 
«Лаура», где проходили сорев-
нования, место историческое. 
Здесь на Зимних играх-2014 
блистала Дарья Домрачева, 
отхватившая тогда сразу три 
«золота». Дотянуться до ме-
дального пика легендарной 
соотечественницы мечтает ны-
нешний лидер сборной Бела-
руси, олимпийская чемпионка 
Пхенчхана-2018 в эстафете Ди-
нара Алимбекова. В сочинских 
горах она была на высоте. По-
бедному дуплету Бабикова от-
ветила своим золотым дублем. 
В гонке преследования выдала 
бенефис. Несмотря на три про-
маха, катила в ураганном темпе 
и нарастила преимущество от 
ближайшей преследовательни-
цы россиянки Анастасии Шев-

ченко до пятидесяти секунд.
Заполучить такую звезду 

мечтали бы многие сборные. 
К Динаре уже подкатывали ино-
странные эмиссары с предло-
жением сменить спортивное 
гражданство:

- Но я на них даже не реаги-
ровала. Вообще никак. Высту-
паю за сборную своей страны 
и менять гражданство не буду. 
Даже мыслей таких нет.

ЕЩЕ ПРИПОЛЗУТ 
НА КОЛЕНЯХ
На втором этапе в Раубичах 

под Минском разогнался бе-
лорус  Антон Смольский. Се-
ребряный призер Олимпиады 
в Пекине - 2022 в Сочи держался 
в тени, а здесь выдал класс. Де-
сятикилометровый спринт пром-
чал быстрее всех и без единого 
промаха на огневых рубежах. 
А затем взял «серебро» в масс-
старте. - Конечно, доволен, - 
улыбался Антон. - Раубичи для 
нас родной дом. Постоянно тре-
нируемся. Стрельбище здесь 
довольно сложное, и я, пред-
ставляете, впервые в спринте 
отстрелялся на «ноль». Очень 
хотел победить. С трибуны за 
состязаниями наблюдал леген-
дарный Александр Тихонов, 
живущий в Минске. - В Бела-
руси соревнования всегда орга-
низуют на высочайшем уровне. 
И конкуренция прекрасная! Не 
стоит обращать особого внима-
ния на санкции - все это прой-
дет. Перед нами еще извинятся 
и приползут на коленях, - уве-
рен четырехкратный олимпий-
ский чемпион в  составе сбор-
ной СССР. Следующие старты 
Кубка Содружества пройдут 
в декабре и январе под Ряза-
нью, а затем опять в Раубичах.

С ВИНТОВКОЙ НАПЕРЕВЕС

ОБМЕНЯЛИСЬ ДУБЛЯМИ  � Российские и белорусские мастера 
возвращаются на мировой ринг.

И не просто возвращаются, а смогут, как 
и прежде, выступать на международных тур-
нирах под своими флагами, в честь их побед 
будут звучать национальные гимны.

Это невероятное по сегодняшним дням ре-
шение принял, под аплодисменты, совет ди-
ректоров Международной ассоциации бокса 
(IBA). Победе здравого смысла над политиче-
скими дрязгами предшествовали несколько 
месяцев непростой борьбы.

В марте IBA, подчинившись запретам МОК, 
так же, как и другие федерации, отстранила 
боксеров наших стран от международных 
турниров. Многие тогда недоумева-
ли: ведь федерацию возглавляет 
наш человек Умар Кремлев. По-
чему он не стал бороться против 
явной несправедливости? Но с его 
стороны это был тактический ход. 
Уже в мае предстояли выборы главы 
IBA, и, вступив 
в открытое 
п р о т и в о -
стояние с 
МОК, Кремлев рисковал себе навредить. 
Но все обошлось - единственным его про-
тивником на выборах был голландец Бо-
рис ван дер Ворст. Однако незадолго до 
голосования голландца сняли с дистанции за 
нарушения регламента. И Кремлева переиз-
брали  безальтернативно абсолютным боль-
шинством голосов. Укрепив собственные 
позиции, он перешел в контратаку, благо 
союзников в IBA у него хватало. Выстояв 
под натиском МОК, боксерская федера-

ция приняла справедливое решение вернуть 
Россию и Беларусь на международный ринг.

- Мы таким образом продемонстрировали 
свою независимость. И еще раз дали понять, 
что спорт - выше политики. Он для этого 
и создан, чтобы нести миру добро. Все атле-
ты должны быть в равных условиях. Потому 
что для них важнее, когда играет их гимн 
и поднимается их флаг, а даже не награды, 
которые вешают им на грудь. Медали - это 
вторично, - считает Умар Кремлев.

Битва выиграна. Но борьба продолжает-
ся - теперь уже за сам бокс. Томас Бах и Ко 
снова мутят воду. Запретили IBA участвовать 
в организации квалификационного турнира 
к Олимпиаде в Париже-2024, а попадание 
бокса в программу Олимпиады-2028 и во-
все оказалось под вопросом. Но этот раунд 
МОК, скорее всего, проиграет - ведь поми-

мо России и нескольких европей-
ских стран этот спорт традиционно 

очень популярен, против выска-
залась и такая мощная спортив-
ная держава, как Китай. Под-
небесная - один из основных 
финансовых кормильцев МОК, 

поэтому уж с его-то мнени-
ем Баху придется считать-

ся. Он рискует оставить 
свою контору просто 
без штанов, если ки-
тайцы вдруг запустят 
на полную катушку 
свои финансовые 
контраргументы.

Николай ВАЛУЕВ, заместитель пред-
седателя Комиссии ПС по природным 

ресурсам, экологии и охране окружающей среды:
- Вбит осиновый кол в хор чиновников, которые сделали все, чтобы лишить 

российских и белорусских спортсменов возможности выступать на любых 
соревнованиях. Эта победа, тактическая и ментальная, далась очень не-
просто. Сможет как-то повлиять на остальные международные спортивные 
федерации решение IBA? На международные, где руководство смотрит 
в рот политикам-русофобам, никак. Разве только заставит задуматься. Се-
годня гегемон крутит мировым спортом в угоду своей политике. Пока США 
у штурвала, подобное произошедшему в боксе будет редкостью. Принципиальность, адекват-
ность и верность спортивным принципам у чиновников в мировом спорте сегодня не в цене.

БАХ! ПЕРЧАТКОЙ В НОС БОКС
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АВТОРИТЕТНО
Евгений ОДИНОКОВ/РИА Новости

Теперь парни смогут спокойно 
готовиться к чемпионату мира.

Самая престижная 
гонка мира впервые 
за  лет пройдет без 
наших грузовиков.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- На днях возвраща-
юсь из Минска в Мо-
скву. Где-то прочитал, 
что россиянам нужно 
сдавать ПЦР-тест при въез-
де в Россию и регистриро-
вать его на Госуслугах, но 
друзья, которые вернулись 
из Армении, сказали, что 
в аэропорту сдать тест, как 
раньше, нельзя. Что делать 
в этом случае?

- Действительно, летом 
2022 года Роспотребнадзор 
напомнил, что россиянам не-
обходимо сдавать ПЦР-тест 
на COVID-19 по возвращении 
из-за границы. И сделать это 
нужно самостоятельно в боль-
ницах или платных клиниках, 
которые передают результаты 
порталу Госуслуг.

Нарушителя ждет серьез-
ный штраф. Однако у пра-
вила есть исключения: если 
гражданин России переболел 
коронавирусной инфекцией 
в течение последних шести 
месяцев и у него есть под-
тверждающий документ на 
руках - сдавать тест не нужно.

То же самое касается росси-
ян, которые возвращаются на 
родину по сухопутной границе 
и у кого есть действующий 
сертификат о вакцинации. 
В этом случае сразу, как 
вернетесь в Россию, нужно 
заполнить анкету прибыва-
ющего на портале Госуслуг 
и подтвердить вакцинацию 
или перенесенный ковид, 
прикрепив соответствующие 
документы.

Если же ни одно из этих  
условий не подпадает под 
ваш случай, сразу по приле-
те в Россию необходимо сдать 
ПЦР-тест в поликлинике. По-
сле этого полученный резуль-
тат надо внести на портал 
Госуслуг и заполнить анкету 
с датой рейса, документами 
и тестом. Все эти данные не-
обходимо предоставить в те-
чение четырех суток, включая 
день прибытия в Россию.

?

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, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «ЖИЗНЬ 

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (14+)

12.45, 20.45, 23.45, 05.00 «Год 
в истории 1998. Копейка» (12+)

13.10 «ИНСАЙТ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Крыши, 

парадные и яхтинг в Санкт-
Петербурге» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Вологда» 
(12+)

16.15, 03.15 «ТАЛАШ» (12+)
19.45 «Партнерство» (12+)
20.15 «Будьте здоровы! Ласковый 

убийца: чем опасен гепатит 
C?» (12+)

21.15 «ФРУЗА» (12+)
02.00 «Наши люди. Ядвига 

Поплавская (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 «Будьте здоровы! Три шага до 

победы над ротавирусом» (12+)
09.15 «Партнерство» (12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 

«Год в истории 1998. 
Трезвость - норма жизни» (12+)

10.15, 00.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№ 1» (14+)

13.10 «СЕНСАЦИЯ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Ленинградская 

область: деревня викингов 
и полет в аэротрубе» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Замыкая 
круг» (12+)

16.15, 03.15 «ИЛЛЮЗИИ» (12+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 

Литературные премии России 
и Беларуси: кого признали 
лучшими?» (12+)

21.15 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ» (16+)

02.00 «Наши люди. Хелена Мерааи 
с мамой (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, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Будьте здоровы! Ласковый 

убийца: чем опасен гепатит 
C?» (12+)

09.15 «Минск - Москва» (12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 

«Год в истории 1999» (12+)
10.15, 00.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№ 1» (14+)
13.10 «ФРУЗА» (12+)
15.15 «Карта Родины. Республика 

Адыгея: рафтинг, квадроциклы 
и адыгейский сыр» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Алеся» 
(12+)

16.15, 03.15 «ИЛЛЮЗИИ» (12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Партнерство» (12+)
21.15 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
02.00 «Наши люди. Сергей 

Черняховский (с субтитрами)» 
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Будьте здоровы! Три шага до 

победы над ротавирусом» (12+)
09.15 «Минск - Москва» (12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 

«Год в истории 1874. 
Тельняшка» (12+)

10.15, 00.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№ 1» (14+)

13.10 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ» (16+)

15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 
23.10, 00.10, 03.10 «Горячая 
точка» (16+)

15.15 «Карта Родины. Гродненская 
область Августовский канал 
и Мирский замок» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Это 
здорово» (12+)

16.15, 03.15 «ИЛЛЮЗИИ» (12+)
20.00 « Есть вопрос» (12+)
21.15 «ХАНУМА» (12+)
22.35, 02.00 «Наши люди. Игорь Коц 

(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+)
10.15, 00.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№ 1» (14+)
12.45, 20.45, 23.45, 05.00 «Год 

в истории 1896. Выше, 
быстрее, сильнее» (12+)

13.10 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Минская 

область: замки, музеи 
и рыбалка» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Малиновка» (12+)

16.15, 03.15 «ИЛЛЮЗИИ» (12+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Партнерство» (12+)
21.15 «ХАНУМА» (12+)
22.30, 02.00 «Наши люди. Алена 

Спиридович (с субтитрами)» 
(12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» (0+)
10.15 «Крещение Руси» (12+)
11.20 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (14+)
13.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» 

(14+)
15.45 «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» (0+)
17.25 «ХАНУМА» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+). 

Гвидо Квиллер разбогател на 
продаже бронированных стекол 
для ювелирных магазинов, но 
тем самым разозлил страховые 
компании и лишил заработка 
грабителей. Во время погони за 
возлюбленной, которой он хотел 
вернуть забытую сумочку, Гвидо 
попадает в аварию. В это время 
едущая за ним на машине семейка 
воров принимает Квиллера 
с сумкой в руках за начинающего 
вора-дилетанта и, не найдя у него 
при себе документов, решает 
отвезти к себе домой...

22.45 «ИЛЛЮЗИИ» (12+)
03.10 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
05.00 «Карта Родины. Республика 

Адыгея: рафтинг, квадроциклы 
и адыгейский сыр» (12+)

05.45 «Год в истории 1896. Выше, 
быстрее, сильнее» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 

(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)

08.30 «НЕСТЕРКА» (6+)

10.15 «Крещение Руси» (12+)

11.20 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» 

(14+)

15.45 «НЕСТЕРКА» (6+)

17.25 «СЕНСАЦИЯ» (16+)

19.00 «Братская кухня» (12+)

19.30 «Наши люди. Игорь Коц 

(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

21.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+). Принципиально избегающий 

женского общества грубоватый 

фермер вполне счастлив и доволен 

своей холостяцкой жизнью. Но 

неожиданно появившаяся в его 

жизни женщина пытается изменить 

его взгляды на жизнь и очаровать 

его. 

   В главных ролях: Адриано 

Челентано, Орнелла Мути, 

Эдит Питерс и другие.

22.45 «ИЛЛЮЗИИ» (12+)

01.20 «ТАЛАШ» (12+)

03.10 «ХАНУМА» (12+)

05.30 «Наши люди. Сергей 

Черняховский (с субтитрами)» 

(12+) 

28 октября 29 октября 30 октября

24 октября 25 октября 26 октября 27 октября

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

С 25 ОКТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

«ИЛЛЮЗИИ»
Шестеро студентов-старшекурсни-

ков - Марина, Артем, Света, Виталик, Олег 
и Алена - настоящие друзья не разлей во-
да. Однако место, в котором молодые люди 
привыкли встречаться после занятий, - сту-
денческий театр-студия, собираются за-
крыть вследствие нерентабельности по-
мещения...

С 25 ОКТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1»
Тяжелым для страны выдался конец 1982 

года: после пышных похорон престарелого 
генсека Брежнева власть оказалась в руках 
у Юрия Андропова, 15 лет возглавлявшего 
КГБ. Для демонстрации собственной силы 
ему требовалось громкое показательное 
дело. И такое дело удивительно быстро 
нашлось…

19 - 25 октября / 2022 / № 47
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

5.  ГЕРОЯМ 
ЛЕНИНГРАДА

Каждого, кто въезжает в Санкт-
Петербург со стороны Пулков-
ского шоссе, встречает Мону-
мент героическим защитникам 
Ленинграда. Он посвящен под-
вигу жителей города во вре-
мя Великой Отечественной 
войны и блокады. Место вы-
брали не случайно - имен-
но здесь проходил второй 

рубеж обороны Ленингра-
да во время фашистского 
наступления. Тут был узел 
сопротивления: въезды 
в город защищали проти-
вотанковые стальные ежи, 

рвы, артиллерийские установки. Мо-
сковский проспект был военной до-
рогой, по которой уходили войска 
и техника - в нескольких километрах 
находилась линия фронта.

Его разработали скульпторы и архи-
текторы, которые участвовали в оборо-
не города, - Валентин Каменский, Сер-
гей Сперанский и Михаил Аникушин. 
Композиция состоит из 26 бронзовых 
скульптур защитников города, солдат 
и рабочих, и 48-метрового гранитно-
го обелиска в центре. Здесь же - зал 
«Блокада», отделенный разомкнутым 
кольцом, символизирующим прорыв 
фашистской обороны Ленинграда. 
Строили мемориал за счет доброволь-
ных пожертвований горожан.

Валентина СТЕПАНОВА

 � По всей стране чтят великий подвиг Красной армии в годы 
Великой Отечественной. Представляем самые грандиозные 
и значимые из существующих монументов.

1. РЖЕВСКИЙ 
МЕМОРИАЛ

Его создали в память обо всех 
солдатах Великой Отечествен-
ной войны, а возвели на ме-
сте кровопролитных боев подо 
Ржевом. Ожесточенные сраже-
ния там шли целых пятнадцать 
месяцев. Больше 1,3 миллиона 
человек погибли, пропали без 
вести или были ранены на этой 
земле. Авторы  - Андрей Ко-
робцов и Константин Фомин. 
Бронзовый солдат с автоматом, 
полы плащ-палатки которого 
разлетаются в стаи журавлей, - 
композиция никого не оставит 
равнодушным.

Его построили по просьбе вете-

ранов. Часть финансирования - из 
бюджета Союзного государства. 
Остальное собирали всем миром - 
памятник стал поистине народ-
ным. А на церемонию  открытия 
приезжали Президенты России 
и Беларуси Владимир Путин и 
Александр Лукашенко. Рядом 
с мемориалом регулярно прохо-
дит Международная  экспедиция 
«Ржев. Калининский фронт», со-
бирающая десятки  поисковиков. 
К памятнику потянулись люди из 
всех уголков страны - за два года 
его посетили больше трех мил-
лионов человек.

К 2025 году рядом с ним постро-
ят масштабный музей с трехмер-
ной панорамой и разобьют парк.

2. АЛЕША
Мурманчане называют 

его ласково - по имени. А офици-
альное название - «Защитникам со-
ветского Заполярья в годы Великой 
Отечественной войны». Его возвели 
в память о неизвестных воинах, защи-

щавших эти края. Он находится 
на высокой сопке - 173 метра 
над уровнем моря, поэтому ви-

ден из любой точки города. Камен-

ный солдат в плаще с автоматом 
за плечом смотрит вдаль, в сто-
рону Долины Славы, туда, 
где 75 лет назад гремели 
бои с фашистами. Рядом 
с «Алешей» горит Вечный 
огонь и стоят два зенитных 
орудия. Авторы проекта - 
архитекторы Игорь По-
кровский и Исаак Брод-
ский.

3. МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
Пожалуй, главное место поклонения павшим - Могила 

Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Пу-
скай мемориал не такой грандиозный, как другие, но от этого 
не менее пронзительный. Здесь захоронен прах одно-
го из погребенных в братской могиле воинов и каска 
времен Великой Отечественной войны. На гранитном 
надгробии надпись: «Имя твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен». На монументе непрерывно горит Вечный 
огонь, который зажег Брежнев от огня на Марсовом поле 
в Ленинграде. Другая часть мемориала - блоки с изобра-
жением золотой звезды, в которых замурованы капсулы 
с землей из городов-героев (Ленинграда, Волгограда, Тулы 
и других).

У мемориала возлагают венки в дни праздников, его посещают 
многочисленные делегации, чтобы отдать дань подвигу советского 
солдата, сокрушившего фашизм. В 1997 году здесь появился 
постоянный пост Почетного караула.
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ПЯТЬ ГЛАВНЫХ МЕСТ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ В РОССИИ

4. РОДИНА-МАТЬ 
ЗОВЕТ!

Одна из самых высоких статуй 
в мире, она входит в скульптур-
ный триптих вместе с монумен-
тами «Тыл - фронту» в Магнито-
горске и  «Воин-освободитель» 
в Берлине. Автор - Евгений Ву-
четич. Монументальную фигуру 
женщины с поднятым над голо-
вой мечом строили в Волгограде 
с 1959 по 1967 год. И масштабы 
впечатляют - понадобилось 5,5 ты-
сячи тонн бетона и 2,4 тысячи тонн 
металлических конструкций. Вну-
три памятника - камеры-ячейки, 
в которых натянуты металличе-

ские тросы, поддержива-
ющие его каркас. Высота 
- 85 метров, его даже за-
несли в  Книгу рекордов 
Гиннесса как самую боль-
шую скульп туру на планете 
на момент строительства.

Она - центр композиции 
памятника-ансамбля «Героям 
Сталинградской битвы» на Ма-
маевом кургане. «Родина-мать 
зовет!» - настоящий патриоти-
ческий символ страны, люб-
ви к Родине, сплоченности 
и стремления защитить свое 
Отечество, самопожерт-
вования во имя Победы.
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На стене памяти - 
больше семнадцати 
тысяч фамилий 
павших во время 
битвы солдат 
и офицеров.

Прототипом послужила 
фотография бойца 
из Алтайского края 
Алексея Скурлатова.

Открытие комплекса 
приурочили 

к тридцатилетию 
Великой Победы.

Образ вполне 
женственный, а вот руки 
ей достались мужские.
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