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Елена ПЕТРОВА 

Нашумевшее смертельное 
ДТП с участием артистки 
заставило вновь обратиться 
к неоднозначным 
страницам ее биографии.

Напомним, 14 октября в Калужской 
области под колесами автомобиля Анны 
Большовой погибла женщина. В прессе 
вновь заговорили о скандальной секте 
«Долина солнца», в которой актриса ока-
залась в далеких нулевых. Мол, звезда 
ехала к мачехе-«сектантке», когда на тем-
ной проселочной дороге сбила молодую 
женщину (см. сайт KP.RU).

уникальных посетителей
за минувшие сутки
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Загадки 
прошлого 
актрисы Анны 
Большовой

Алексей МОРОЗОВ

Но люди успели сделать 
красивые снимки.

Вчера в Москве случилось частное сол-
нечное затмение - Луна закрыла Солнце 
на 70%. Погода была превосходная. По-
этому люди смогли полюбоваться серпом 
вместо дневного светила, а вот потемнело 
не сильно. В пасмурную погоду могли 
бы сработать автоматические уличные 
фонари, шоу было бы даже в чем-то эф-
фектнее.

Народ рассматривал и фотографи-
ровал кто во что горазд. В ход пошли 
дедовские (плюсовые) очки - через них 

на лист бумаги проецировали солнце. 
Просто солнцезащитные очки. Зеркальца 
- зайчик представал в виде серпика. Даже 
дуршлаги: каждая дырка в нем создавала 
крошечный полумесяц. Люди посерьезнее 
достали телеобъективы и телескопы.

Частные солнечные затмения нередки. 
А вот полного москвичам придется подо-
ждать. Оно в Москве случится только 16 
октября 2126 года. А перед этим было 19 
августа 1887 года. Менделеев тогда на-
блюдал его с воздушного шара: в Москве 
были облака.

Конечно, если очень хочется на полное 
затмение посмотреть, теоретически мож-
но поехать туда, где оно виднее. Например, 
20 апреля следующего года в Австралию.

Солнечное затмение 
прошло без затемнения
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СТОП-КАДР
Перед заседанием Координационного совета Владимир Путин принял в 

Кремле президента Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Он 
прилетел не только договариваться о военно-техническом сотрудничестве с 
Россией, но и с целью помирить Россию и Украину. «Мы думаем и надеемся, 
что сможем найти путь, чтобы установился диалог между братскими государ-
ствами, Россией и Украиной», - заявил он в беседе с Путиным.

Картина дня: в верхах

Беседуем с теми, кому есть что сказать. 
По понедельникам и вторникам в программе 

«Диалоги» в 20.00 (мск) на Радио «КП» 

Олег АДАМОВИЧ

Во вторник 
прошел первый 
Координационный 
совет 
по обеспечению 
потребностей 
Вооруженных сил.

В самом начале перед 
министрами и силовика-
ми с вводным словом вы-
ступил Владимир Путин.

- Мы столкнулись со 
сложностями и необхо-
димостью модернизиро-
вать работу еще во время 
пандемии. Многое тогда 
сделали, избавили норма-
тивную базу от архаичных 
процедур, - напомнил 
российский лидер.

- Сейчас, когда мы вы-
нуждены быстро решать 
вопросы обеспечения 
спецоперации и преодо-
ления санкций, надо об-
новлять и нашу работу, 
улучшать администра-
тивные процедуры. Сама 
жизнь подталкивает нас к 
тому, чтобы обновить все, 
что мы называем «управ-
лением», - призвал Пу-
тин.

В конце вводной речи 
президент рассказал, что 
Координационный совет 
к первому заседанию дол-
жен был создать целевые 
задания своей работы.

- Пока этих целевых за-
даний нет, но я не сомне-
ваюсь, что в ближайшее 
время поступят, - поручил 
российский лидер.

Глава Координацион-
ного совета, премьер-

министр Михаил Мишу-
стин рассказал, что горячая 
линия по мобилизации (ее 
телефонный номер - 122) 
успешно работает. Спрос 
на нее упал со 170 тысяч 
звонков за сутки в первые 
дни до 20 тысяч. Власти 
разбираются в каждом 
конкретном случае.

Более того, на «Госуслу-
гах» создадут отдельную 
форму для связи, чтобы 
люди могли сообщить, ес-
ли появятся нарушения.

Деньги из бюджета на 
зарплаты мобилизован-
ным (от 195 тысяч рублей) 
выделяются вовремя.

- У защитников не бу-
дет недостатка в снаряже-
нии, - пообещал премьер.

После главы Кабмина 
выступил мэр Москвы 
Сергей Собянин. Он воз-
главил рабочую группу 
совета. Столичный гра-
доначальник рассказал о 
результатах первых дней 
работы группы.

- Создаются места для 
обучения мобилизован-
ных. Обустроено 60 тысяч 
мест для их размещения. 
Отдельное направление 
нашей работы: поддерж-
ка (и материальная, и 
психологическая) семей 
мобилизованных. Детей 
мобилизованных прини-
мают в самые удобные для 
родителей сады и школы. 
Создаются курсы повы-
шения квалификации для 
оставшихся жен. Семьи 
освобождаются от оплаты 
садов, кружков, питания 
в школах, - перечислил 
градоначальник. 

Финальное слово снова 
взял президент. О чем еще 
сказал глава государства:

✓ Нельзя исходить из 
установленных нормати-
вов в сфере безопасности, 
они создавались давно, их 
нужно приспосабливать 
без нарушения закона.

✓ Необходимы более 
высокие темпы работы 
по всем направлениям и 
предельно реалистичная 
оценка положения дел.

✓ Новые вызовы серьез-
ные и значительные, это 
касается работы как си-
лового блока, так и граж-
данской составляющей, и 
призвал участников Ко-
ординационного совета 
настроиться на содержа-
тельную работу в новом 
формате.

✓ Должны появляться 
новые производители, 
нужно усиливать конку-
ренцию, чтобы выдавать 
качество продукции по 
всем направлениям.

✓ Недостаточно идти 
проторенной дорогой, 
взаимодействуя только с 
узким кругом привычных 
производителей, чтобы 
достичь качественно но-
вого результата.

✓ Производители для 
нужд специальной во-
енной операции должны 
получать обратную связь 
от тех, для кого они ра-
ботают.

✓ Нужно ориентиро-
ваться на реальную си-
туацию, реальные по-
требности по разным 
направлениям, должен 
быть четкий план.

Владимир ПУТИН: 

Нам нужна предельно 
реалистичная оценка 
положения дел

Андрей ЗАЙЦЕВ

Это произойдет 
из-за праздничных дней, 
которые начнутся
в следующую пятницу.

Первая рабочая неделя ноября бу-
дет короткой. День народного един-
ства (4 ноября) выпадает на пятни-
цу, так что у нас будет три выходных 
подряд. 

Из-за этого график выплаты пен-
сий в ноябре немного изменят. И те 
россияне, которые получают деньги 
каждое 4-е, 5-е и 6-е число месяца, 
получат их заранее.

По закону, если дни выплат или до-

ставки пенсии приходятся на празд-
ники или выходные, средства от госу-
дарства выплачиваются на несколько 
дней раньше. Но не ранее чем за три 
дня до положенного дня выплаты. Так 
что это стандартная операция.

Причем не важно, каким именно спо-
собом пенсионер получает деньги - на 
карту или через почту.

Кстати, по данным Пенсионного фон-
да, более 70% пенсионеров получают 
выплаты от государства на банковские 
карты. Меньше трети - через почту и 
другие доставочные организации. При 
этом доля безналичных выплат пенсий 
с каждым годом растет. Пенсионерам 
оформляют карты национальной пла-
тежной системы «Мир».

Евгений ОРЛОВ

Проверять водителей 
на опьянение 
будут по-новому.

«Дыхните, гражданин!»  - «Пригла-
шайте понятых или включайте видео-
запись!» Так в следующем году будет 
выглядеть стандартная беседа инспек-
тора с «подозреваемым» в пьянстве за 
рулем. Дело в том, что правительство 
утвердило новые правила освидетель-
ствования водителей на состояние 
алкогольного опьянения. Они начнут 
действовать с 1 марта 2023-го.

С первого дня следующей весны 
проверять водителя на опьянение (то 
есть просить его дыхнуть в трубочку) 

гаишник имеет право только в при-
сутствии двух понятых либо с при-
менением видеозаписи. Если прибор 
покажет не меньше 0,16 мг этилового 
спирта на 1 л выдыхаемого воздуха, 
значит, водитель выпил.

При этом автомобилист, как и сей-
час, имеет право отказаться дышать 
в трубку или не согласиться с резуль-
татами. Тогда его отправят на меди-
цинское освидетельствование. Эта 
процедура ему грозит и в случае, если 
прибор ничего не показал, но инспек-
тор уверен, что водитель подшофе.

Заодно в документе перечислены 
случаи, в которых инспектор имеет 
право проверить водителя на опья-
нение:

✓ запах алкоголя,

✓ нарушение координации или ре-
чи,

✓ резкое изменение цвета кожи 
на лице,

✓ поведение, не соответствующее 
обстановке.

Как видите, формулировки весьма 
расплывчатые. Особенно про пове-
дение. Улыбаешься гаишнику? Неха-
рактерно это для наших водителей, а 
ну-ка дыхни! Не улыбаешься водителю 
(не выходишь из машины, слишком 
долго ищешь документы)? А ну-ка дых-
ни! Так что понятые в таком случае 
действительно не помешают.

Напомним, что отказ от медицинско-
го освидетельствования приравнива-
ется к пьяной езде. Так что лучше не 
упорствовать.

Я буду дышать в трубку только в присутствии понятых!
 ■ В ГОСТЯХ У ИНСПЕКТОРА

Водителю, которого первый раз ловят пьяным за 
рулем, грозит лишение прав на 1,5 - 2 года и штраф 
30 тысяч рублей.

Водителю, который повторно попался пьяным за 
рулем, грозит уже уголовная ответственность: штраф 
до 300 тысяч рублей и до 2 лет тюрьмы.

А когда поймают в третий раз (то есть за езду в 
нетрезвом виде после уголовного наказания), можно 
получить штраф до 500 тысяч рублей и сесть уже на 
три года.

Если выпивший водитель попал в ДТП без постра-
давших, дополнительного наказания не будет. При на-
личии пострадавших можно получить до 7 лет тюрьмы. 
Если есть погибшие - до 15 лет.

Пенсии в ноябре начислят раньше
 ■ КОШЕЛЕК

НЕ УПОТРЕБЛЯЙ

Два года пешего режима
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Как сообщают информагентства, 
в российских школах на уроках физкультуры 
могут начать обучать детвору лапте 
и даже городкам.

А вы на каких 
играх выросли?
Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, 
токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Я городки поддерживаю! Сам в детстве только в них и играл. 
Других игр не помню. А потом у нас постоянно проходили со-
ревнования по городкам. Это наша исконная национальная 
игра, она помогает и глазомер развивать, и мускулы. К тому 
же сейчас это символично - допустим, пушку битой выбить.

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:
- На футболе! Очень доступная игра: мячик есть - и гоняй 

его себе. Я бы лучше ввел в школьную программу футбол. 
Я и сейчас его люблю и занимаюсь им (Степашин - член со-
вета директоров «Динамо». - Ред.). А еще в детстве обожал 
легкую атлетику - и добегался до мастера спорта.

Ольга ШАРАПОВА, главврач Московской 
клинической больницы им. Виноградова:

- Выросла на казаках-разбойниках. Это игра, которая раз-
вивает мышцы, мышление, ловкость и смекалку. А еще играла 
в больницу. Всегда была врачом. Этой игре я благодарна за 
то, что она привила мне любовь к будущей профессии.

Алексей РЕТЕЮМ, директор Ботанического 
сада МГУ «Аптекарский огород»:

- Летом - прятки, а зимой - хоккей. Еще играли в шахматы с 
ребятами. То есть мы и физически трудились - бегали, прыга-
ли, и умственная нагрузка была - просчитать ходы соперника.

Семен АЛЬТОВ, писатель-сатирик, 
Санкт-Петербург:

- Ощущение, что те, кто это придумывает, сами в городки 
на работе играют. Нужны игры, которые развивают фан-
тазию, а не способность палкой в цель попасть. Мы вот в 
детстве играли в фантики, коллекционировали их, меняли. 
Один фантик от конфеты «Мишка на Севере» можно было 
выменять на два от «Рачков». Ради этого мы как-то руки себе 
в кровь разодрали, собирая выброшенные фантики между 
поленьями во дворе.

Геннадий ОНИЩЕНКО, академик РАН:
- Я «играл» в юности в штангу - рывок 117 кг, толчок - 152 кг.

Валентина КОВАЛЕВА, слушательница Радио 
«Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Ой, во что мы только не играли! И штандер был (водящий 
бросает мяч - все врассыпную, кого достанет броском - тот 
и штрафник). И «кандалы  - раскуйте нас» (стоим цепью, а 
соперник с разбегу эту цепь разбить должен, разобьет - за-
бирает двоих, нет - остается в цепи). Весело было!

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 198 тысяч человек

Шахматист, признанный в России иноагентом, Гарри Ка-
спаров (слева) заявил, что миллиардеру Илону Маску 
(справа), неоднократно выдвигавшему различные инициативы 
урегулирования ситуации на Украине, «легко давать советы 
Киеву, сидя в Кремниевой долине в комфортном особняке».

Маск ответил в Твиттере, не стесняясь в выражениях:
«У меня даже дома нет, не говоря уже об особняке, ты, 

придурок».
Заодно миллиардер оценил умственные способности 

бывшего чемпиона мира по шахматам, отметив, что тот 
играет почти так же хорошо, как iPhone, а вообще же «в 
остальном он - идиот».

 ■ ЦИТАТЫ

Елена ОДИНЦОВА

Почти 40% 
российских 
компаний хотят 
отказаться 
от новогодних 
праздников.

Помните, как в про-
шлые годы власти из-за 
ковида запрещали кор-
поративы? В нынеш-
нем (не совсем обыч-
ном) году и запрещать 
ничего не пришлось: 
уже 38% российских 
организаций сами ре-
шили отказаться от 
новогодних корпора-
тивов. Это выяснили 
эксперты портала Зар-
плата.ру, опросив 1980 
директоров и началь-
ников отделов.

Все это не от хоро-
шей жизни. Как гласят 
результаты исследова-
ния, 79% российских 
компаний в нынешних 
условиях вынуждены 
экономить и сокра-
щать расходы везде, 
где получится. И имен-
но всевозможные кор-
поративные меропри-
ятия пошли под нож 
в первую очередь. От 

них отказалось больше 
половины компаний.

Радует, что хотя бы 
экономия на зарпла-
те в рейтинге «уреза-
ний» занимает далеко 
не главное место (см. 
«Конкретно»). Более 
того, больше половины 
директоров сообщили, 
что собираются в 2023 
году все же проиндек-
сировать зарплаты.

Но и по новогодне-
му веселью в компании 
коллег многие, навер-
ное, в очередной раз 
всплакнут. И так места 
для радости в нынеш-

ней жизни остается все 
меньше. А тут... И как 
в таких условиях под-
держивать моральный 
дух, энтузиазм и кор-
поративную культуру?

- Конечно, сейчас 
не самое подходящее 
время для помпезных 
новогодних меропри-
ятий. Но не для со-
вместных праздников, 
где люди могут пооб-
щаться и снять напря-
жение. Это не одно и то 
же, - говорит психолог-
консультант Максим 
Свиридов. - Что сейчас 
важно людям? Пере-

ключиться, почув-
ствовать, что они не 
в одиночестве. Чтобы 
поддержать и объеди-
нить сотрудников, во-
все не обязательно тра-
тить уйму денег. Более 
того, мероприятия, ко-
торые проводятся по 
принципу «гульнем 
круче всех», эту зада-
чу не решают. Гораздо 
лучше решали ее, на-
пример, популярные 
когда-то капустники, 
когда своими силами 
готовили смешные 
представления. Такая 
самодеятельность - это 

возможность и обнару-
жить скрытые таланты, 
и лучше узнать свой 
коллектив, и просто 
посмеяться и рассла-
биться. В зависимости 
от состава сотрудни-
ков можно найти что-
то свое. Кому-то, ве-
роятно, подойдут 
спортивные игры, а 
кому-то посиделки с 
песнями под гитару. 
Людям надо просто 
дать возможность от-
влечься, пообщаться и 
что-то поделать вместе 
в неформальной обста-
новке.

Шеф, подари нам позитив! 
Не запрещай корпоратив...

 ■ ПОМОЩЬ

Данил ЮРКОВ 
(«КП» - Ставрополь»), 
Евгения СОРОКА 
(«КП» - Кубань»)

Беженцам, эвакуировавшимся 
из Херсона и решившим остать-
ся в южных регионах страны, 
начали выдавать сертификаты 
на жилье.

23 октября первые херсонцы 
приехали на Ставрополье, и в тот 
же день губернатор края Вла-
димир Владимиров вручил жи-
лищный сертификат двум семьям. 
Владислав и Наталья Громовы вос-
питывают четверых детей, Светлана 
и Сергей Суворовы - троих. Кстати, 
Суворовы получили сразу два сер-
тификата: на квартиру для себя и 
для пожилой мамы. А днем раньше 
жилищные сертификаты получили 
две многодетные херсонские семьи, 
приехавшие в Анапу.

- Мы попрощались со своим до-
мом и не знаем, вернемся ли об-
ратно,  - сказала мама шестерых 
детей Ирина Качур, пришедшая в 
МФЦ, чтобы заполнить необходи-
мые бумаги. - В Анапе о нас забо-
тятся, помогают. Здесь мы не бу-
дем больше вздрагивать от ударов 
ракет. Нас приняли как родных, и 
мы чувствуем себя членами одной 
большой семьи.

Поблагодарила за помощь и 
другая многодетная мама, Мария 
Демина. Один из ее деток  - еще 
грудничок.

- Спасибо всей России, Красно-
дарскому краю. Совсем скоро у нас 
будет свое жилье - это не передать 
словами! - сказала Мария, когда в 
ее руках оказался жилищный сер-

тификат. - Теперь мы сможем начать 
новую жизнь в России.

Напомним, что получить возмож-
ность бесплатно обзавестись квар-
тирой в новостройке или на вторич-
ном рынке, или же домом, может 
каждый херсонский беженец.

Жилищный сертификат вы-
дается на сумму, ориентиро-
ванную на среднюю рыночную 
стоимость квадратного метра 
недвижимости, и на состав се-
мьи.

Что касается норм площади 
жилья, то на 33 квадрата могут 
рассчитывать одинокие люди, 42 
квадратных метра положено семье 
из двух человек и по 18 - на каж-
дого члена семьи из трех и более 
человек.

«Сможем начать 
новую жизнь в России»

• Корпоративные мероприятия
• Представительские расходы
• Самореклама 
• Индексация зарплат
• Корпоративный транспорт 
• Компенсации на питание работников 
• Командировочные расходы 
• Аренда помещения 
• Добровольное медицинское 
  страхование
• Полный отказ от офиса 
   и перевод всех на удаленку
• Уменьшение рабочих часов
• Сокращение зарплат
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КОНКРЕТНО НА ЧЕМ ЭКОНОМЯТ КОМПАНИИ

По данным Зарплаты.ру. Опрошено 1980 руководителей 
и начальников отделов российских организаций.
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Вторую неделю идет масси-
рованное уничтожение кри-
тической инфраструктуры 
Украины. Военкор «КП» по-
пытался выяснить: что дума-
ют об этом люди в Донбассе, 
у которых поселковый транс-
форматор - главная цель укра-
инских артиллеристов с 2015 
года?

«ЧЕРЕЗ «ВОЙНУ» 
ПОЕДЕШЬ?

Когда стало понятно, что 
Россия не отступится, пока 
не лишит Украину энергети-
ки, случилось чудо. Сидящие 
во время обстрелов в ванных 
и подвалах жители городов 
Украины, давно проклявшие 
свою родню и друзей с Дон-
басса, вдруг стали им писать в 
мессенджеры, жалуясь на на-
ше бессердечие. Как в анек-
доте про адвоката: «Прошу 
снисхождения к моему подза-
щитному, так как, убив своих 
родителей, он стал круглым 
сиротой». Им отвечали: «Вы, 
наверное, сами себя как-то 
неаккуратно обстреливаете». 
Эта фраза - столп украинской 
пропаганды с 2014 года, еще со 
Славянска - «обстреляли са-
ми себя». Но теперь украинцы 
почему-то реагировали на нее 
нервно, ругательствами.

Мой товарищ, военкор 
Жора Медведев, живущий в 
Горловке, вместо словесных 
дискуссий просто высылал 
обиженным собеседникам 
свои снимки последствий 
украинских обстрелов, с кро-
вью… А такого у Жоры целые 
гигабайты. Я хорошо помню, 
как в августе у Жоры родился 
сынишка, а район Горловки, 
считавшийся спокойным, 
украинские войска вдруг на-
чали обстреливать. И он не 
понимал - что делать: обкла-
дывать дом мешками с песком 
или вывозить семью в Россию?

Мне было важно узнать: как 
смотрят на происходящее сей-
час на Украине люди с Дон-
басса, живущие в аду уже поч-
ти 9 лет? С удовлетворением? 
Злорадством? Сочувствием? 
Военкор Медведев согласился 
стать моим проводником по 
сумрачному миру Горловки. 
На всякий случай решил уточ-
нить дорогу. Жора спросил:

- Через «войну» поедешь или 
в объезд через Енакиево?

Часть трассы Донецк - Гор-
ловка уже много лет под кон-
тролем врага, лишь 20-кило-
метровый отрезок наш, но 
«под огневым воздействием». 
Жора напирал:

- Я вчера на 30 секунд раз-
минулся с прилетами.

Но я выбрал, как быстрее. 
Думал еще по пути, что нет 
смысла гнать, потому что не 
знаешь, в какой точке твоя 
машина встретится со снаря-
дом. Ездишь вот так, а потом 
не понимаешь, почему у тебя 

волосы в подмышках седые. И 
мне повезло - я проскочил эту 
проклятую дорогу в Горловку.

КАРТОШКА, 
МОРЕ КРОВИ И УАЗИК

Жора наконец-то обзавелся 
пикапом, купили участники 
его гуманитарной миссии. Три 
прошлые машины, купленные 
им за свои, просто умерли од-
на за другой. 50 точек доставки 
за 2 - 3 дня, никакой металл не 
выдержит эти горловские до-
роги. Но с новой машиной у 
Жоры случилась совершенно 
библейская история:

- Когда ее перегоняли из 
Москвы, сорвало вентилятор, 
а он пробил радиатор… 

Я сочувственно кивал. Ма-
шину поставили на ремонт в 
Каменск-Шахтинском. Ма-
стер постоянно звонил, про-
сил денег на то и на это. Мне 
все было понятно. Автосервис 
«разводит», классический сю-
жет.

- Вот и я так подумал, - ска-
зал Жора. - Собрался ехать 
вызволять машину. Но тут 
позвонил мастер: «Ремонт 
затянулся, давайте я подарю 
вам пока уазик, а вы потом его 
бойцам отдадите на фронт!»

Я аж крякнул от стыда за 
свои мысли, можно предста-
вить, какие эмоции пережил 
Жора… Мы погрузились, и 
Жора заметил: «Обычно я 
уже здесь броник надеваю». 
Оделись. Нас ждали в поселке 
Гагарина, где до фронта - пара 
километров. Горловка вся из 
таких поселков возле шахт и 
заводов. И все это добро опоя-
сывает фронт. Жора включил-
ся в роль экскурсовода:

- Вот тут у магазина два «Гра-
да» легло. Здесь электрики по-
гибли. Я с журналистами был, 
они все хорохорились, потом 

увидели море крови на асфаль-
те и больше броню с себя не 
снимали… 

С семьей, которая нас ждет, 
Жора познакомился давно:

- В очереди за картошкой. 
Раздавали с машины, и было 
понятно, что на всех не хватит. 
И ко мне подошел дед Петя, 
шахтер, и попросил: «Хоть 
немного, несколько штук, 
внуку сварю». Понимаешь, 
так попросил, что невозмож-
но было отказать! Бабушка у 
них медсестра в хирургии, на 
пенсию вышла. И внук с ними 
живет, круглый отличник! В 
тысячный раз подумал о ве-
ликой несправедливости, по 
которой людям, трудившимся 
честно всю жизнь, выпала та-
кая старость.

МЕХАНИЗМ ВЫЖИВАНИЯ
Внук Саша учится по уда-

ленке. Но по поселку с дру-
зьями не гуляет. Тут вообще 
далеко от подвала лучше не гу-
лять. Мальчишка бледный, не 
достается ему южного солнца. 
Почему? Окна в этой опрят-
ной хатенке меняли 5 раз! Вы-
давливало взрывной волной. 
Курицы перестали нестись 
из-за обстрелов, и это самое 
огорчительное, с остальным 
свыклись. Я не стал темнить  
и сразу задал вопрос:

- Что думаете об ударах по 
инфраструктуре Украины? 

Дед Петя аж заволновался:
- Выбивать нужно! И мосты 

бить, особенно по границе с 
Польшей. Да, будет тяжело. 
Но ничего, мы тут восемь лет 
жили без света, воды и газа.

- То есть, ОНИ это тоже мо-
гут пережить?

- Смотря ради чего. Мы зна-
ем, ради чего тут стоим. Я ради 
памяти отца, он с 14 лет был в 
партизанском отряде. А я его 

сын. И опять к нам воевать 
пришли те же самые…

Лида сердобольно уточнила: 
- Простых людей жалко, 

богатые-то сразу удрали. 
Я не стал уточнять, что в 

Донбассе произошло то же 
самое. А спрашивать, почему 
Лида, Петя и Саша не уехали, 
было глупо... 

С пустыми руками нас не 
отпустили, дед нацедил нам 
по баклажке домашнего ви-
на, сладкого и ярко-красного, 
как артериальная кровь. Жо-
ра заметил, что очень кстати, 
ему скоро сына крестить. Стал 
вспоминать, у кого из друзей 
родились дети в последнее 
время. Получалось, что мно-
го у кого. Почему? Я объяснил:

- Мне в Республике Серб-
ской показывали толпы 10 
- 12-летних мальчишек, они 
родились сразу же после граж-
данской войны. У этнической 
группы на грани выживания 
включились защитные меха-
низмы.

МЕСТО В ПРИЦЕЛЕ
Поселок Гольмовский был 

для меня памятным местом. 
С самого начала войны я все 
ждал с ужасом, когда после 

обстрелов люди начнут ки-
даться на журналистов и ви-
нить их во всех бедах. Это не-
избежно.

Летом 2015-го украинская 
артиллерия занялась посел-
ком. Я приехал после обстре-
ла и оказался в центре разгне-
ванной толпы, половина была 
«за журналистов», а остальные 
кричали: «Пусть с нами под 
обстрелами посидят!» Но ког-
да я решил провести в  Голь-
мовском ночь в подвале, на 
меня замахали руками:

- Ты чего, хлопчик! А если 
что случится? 

На въезде в Гольмовское 
Жора показывает мне досто-
примечательность - трансфор-
маторную будку. Любимую 
цель украинской артиллерии. 
В будку попадали столько раз, 
что ее стены нерушимой «ста-
линской» кладки разъехались.

Администрацию поселка то-
же раздолбали. Она перееха-
ла во Дворец культуры. Я был 
в нем в феврале на концерте 
Юлии Чичериной (а вчера 
Путин присвоил ей звание за-
служенной артистки России. - 
Ред.). В администрацию тяну-
лись горожане - там выдавали 
гуманитарные электрообогре-
ватели. Мне объяснили:

- Есть дома, где живет один 
человек. Подключать такой 
дом к отоплению нет смысла, 
вот выдаем обогреватель. Рос-
сийского производства! 

Я тут же встретил свою чи-
тательницу, выписывающую 
«Комсомольскую правду» всю 
жизнь, бывшего библиотека-
ря Валентину Григорьевну. 
Спросил про удары по укра-
инской инфраструктуре.

- Неправильно это, - сказала 
вдруг библиотекарь. - При чем 
тут простые граждане? Не они 
развязывали эту войну.

- Но вас обстреливают… 
- Да. Просто здесь очень 

много русских, это и объяс-
няет отношение к России. 

Не ожидал, что встречу в 
этом жутком месте образцово-
го интеллигента, способного 
претерпевать, не озлобляясь. 
Но это было единственное 
такое мнение. Глава поселка 
Елена Ходусова долго мне рас-
сказывала, как Гольмовский 
живет в прицеле. Как на Аллее 
Героев погибли два работника-
озеленителя. Сколько лет тут 
не было света.

- Меня обстрелы Украины 
не радуют. Даже лютому вра-
гу нельзя желать зла, - сказа-
ла она. - Но мы-то живем в 
таких условиях. Пусть и они 
поживут, как мы. Они же не 
считают, что приносят нам 
зло? Они думают, что «осво-
бождают» нас. 

В одном была не права Елена 
Дмитриевна - место гольмов-
цев занять трудно. На Украине 
наши бьют по инфраструкту-
ре, а по Гольмовскому просто 
лупят «по площадям». «Снаряд 
сепара найдет», - писали еще 
совсем недавно жители Украи-
ны своим «освобождаемым» 
небратьям. Сейчас уже не пи-
шут. Света пока нет...
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Военкор «Комсомолки» 
Дмитрий Стешин.

«Простых украинцев 
жалко. Но пусть побудут 
на нашем месте»

Что говорят 
в Донбассе об ударах 

по энергетическим 
объектам Украины.

Горловский шахтер-пенсионер Петр и его жена медсестра-пенсионер Лидия объясняют 
военкору Жоре (он слева) - что надо разбить на Украине в первую очередь. Мосты!
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Владимир ВОРСОБИН

Как на самом деле 
глубинные русские 
люди относятся 
к спецоперации - 
рассказал глава 
ВЦИОМа Валерий 
ФЕДОРОВ в эфире 
Радио «Комсомольская 
правда» (97,2 FM).

ФИГУРА ДОВЕРИЯ
- Какое настроение у стра-

ны? По статистике Института 
психологии РАН, 53% молоде-
жи до 35 лет пребывают чуть 
ли не в депрессии.

- Просто раньше спецопе-
рация для абсолютного боль-
шинства россиян была «вой-
ной по телевизору». Прямого 
личного участия родственни-
ков, соседей, коллег не было. 
Частичная мобилизация мно-
гое изменила. Такого в Рос-
сии не было с Великой Отече-
ственной, воевать считалось 
делом профессионалов. А тут 
врачи, учителя, строители от-
правляются на полигон, а за-
тем - на фронт...

- Эта тревога не влияет на 
уровень доверия вла-
сти?

- В России доверя-
ют не власти, а кон-
кретным людям...

- На сайте ВЦИ-
ОМа доверие Пути-
ну - 80,9%.

- Я к этому и ве-
ду. Скажем, в Бел-
городской области 
есть феномен гу-
бернатора Гладкова. 
Область прифронто-
вая. Обстрелы. И от 
того, как поведет себя 
губернатор, зависит 
многое. А Гладков 
показал себя прилич-
ным человеком. Постоянно 
на связи с людьми, при лю-
бом ЧП всех извещает, объяс-
няет, не увлекаясь излишним 
успокаиванием. И доверие к 
нему растет.

То же и с доверием прези-
денту. С начала спецопера-
ции оно выросло. Да, после 
объявления о частичной мо-
билизации люди были в за-
мешательстве. Но через не-
сколько дней все вернулось. 
Президент - фигура доверия. 
А вот доверие госорганам 
осталось невысоким.

КАКОВО БЫТЬ 
ПОПУЛЯРНЫМ 
ГЕНЕРАЛОМ

- Когда в вашем «списке до-
верия» политикам появится 
новый персонаж - генерал Су-
ровикин, командующий спец-
операцией?

- Пока он, слава богу, не 
политик.

- Почему «слава богу»?
- У нас судьба популярных 

генералов обычно незавид-
ная.  Суровикин и так в слож-
ной ситуации. Не надо его 
подставлять.

- Но к успешному харизма-
тичному генералу люди потя-
нутся...

- Приведу при-
мер Украины: 
там уже идет тре-
ние между Зелен-
ским и главкомом 
Залужным, кото-
рого прочат ему 
на смену. Нача-
лись пикировки 
и подсовывание 
друг другу «до-
хлых собак». Ес-
ли война идет 
победоносно, 
генералы всег-
да оказываются 
в фокусе вни-

мания. Самый яркий при-
мер - Эйзенхауэр, главком 
ВС США в Европе, ставший 
президентом. Но в русской 
истории таких прецедентов 
нет. Генерала Суровикина 
лучше поберечь от большой 
политики и пожелать ему 
одного - успешно завершить 
спецоперацию.

МЫ - НЕ БЫДЛО, 
А УМНЫЕ 
И ИЗОЩРЕННЫЕ

- Настроение глубинного 
русского народа считается до 
конца неясным, загадочным...

- Почему же?
- Говорят, из опрашиваемых 

лишь каждый десятый согла-
шается отвечать социологам...

- Это не влияет на качество 
опросов. Да, отвечает мень-
шинство. Но объяснить это 
просто: люди делятся с близ-
кими, кто может тебе сопере-
живать, оказать помощь. А 
социолог спросил и исчез. 
Многие не понимают, зачем 
тратить 15 минут жизни, что-
бы отвечать на вопросы...

Тут другая проблема. Ин-
терпретация ответов. Вот 
здесь у социологов разные 
подходы. Кто-то русских лю-
дей оценивает слишком кри-

тично. А кто-то 
считает, что у нас 
народ умный, опыт-
ный, даже изощренный, по-
этому смотрит в глубь вещей, 
а не поддается на лживые 
обещания.

ОРУДИЯ ПРОПАГАНДЫ
- Вернемся к настроениям. 

Почему в депрессии не взрос-
лые, а больше молодежь?

- У нас на самом деле две 
молодежи. «Младшая» - 18 - 
24 лет и «старшая», которой 
25 - 35. «Младшая» группа 
наименее других вовлече-
на в ситуацию в стране, она 
эмоциональна, тревожна, 
спрашивает: зачем идти на 
фронт? Эти вопросы есть у 
всех, но молодежь их ближе 
принимает к сердцу. Если 
взять группу 60+ - это небо 
и земля в сравнении с «млад-
шими». Пожилые люди спо-
койны, они знают, кто друг, 
кто враг, поддерживают спец-
операцию.

- Как относятся люди к бе-
глецам от мобилизации?

- В старшей возрастной 
группе их воспринимают как 
дезертиров и трусов. В груп-
пах помоложе отношение бо-
лее терпимое.

- Несмотря на пропаганду?
- Мне кажется, что никакой 

пропаганды у нас особо нет.
- Вы уверены?
- Вспомните: спецоперация 

началась без всякой пропа-
гандистской подготовки. 
Поэтому общество потом 
две-три недели пыталось по-
нять, что происходит. Если 
бы была пропагандистская 
подготовка с жестким про-
мыванием мозгов, думаю, ни 
у кого не было бы вопросов. 
Но случился сюрприз. Так и 
сейчас: есть военная мобили-
зация, а политической моби-

лизации нет. Объ-
яснять людям цели 

и задачи спецоперации 
приходится президенту лич-
но. Но так, чтобы у нас были 
включены все пропагандист-
ские орудия, я не вижу.

- Но почему?
- Мы живем в совсем другое 

время, чем то, в котором ро-
дился термин «пропаганда». 
Сегодня век перегрузки ин-
формацией, гигантское число 
телеканалов, сайтов. Какая 
уж тут пропаганда?!

ВОПРОС ВЕРЫ
- Это снижает одобрение 

спецоперации?
- У нее достаточно стабиль-

ная поддержка, высокая. Пик 
был летом - до 75% поддержи-
вало. Сейчас - около 70%. Это 
связано не только с мобили-
зацией. Многое зависит от то-
го, побеждаем мы или теряем 
территории. Если летом нам 

казалось, что пусть и медлен-
но, в час по чайной ложке, 
но наши войска перемалы-
вают противника, освобож-
дают поселок за поселком, то 
в сентябре все поменялось. 
Наши войска отошли из-под 
Харькова, а сейчас тяжело под 
Херсоном. Это тоже шок - как 
же так? - и нуждается в объ-
яснении. Поэтому можно 
сказать: поддержка спецопе-
рации остается на высоком 
уровне, но дальше многое за-
висит от успехов нашей армии 
и внятных объяснений проис-
ходящего.

- А случаи гибели мобилизо-
ванных, которые неминуемо 
начнутся, не пошатнут веру в 
спецоперацию?

- Давайте так. Все равно ни-
кто до конца всей операции 
не узнает, сколько людей по-
гибло. Война в Афганистане 
шла 10 лет. И цифры потерь - 
13 тысяч человек - мы узнали 
только потом.

- Но вы же сами сказали: мы 
живем в эпоху интернета. Ни-
чего не скроешь.

- Не надо преувеличивать 
возможности интернета. От-
куда эти цифры поступят? 
Есть два источника: наши 
официальные органы или 
противника. Как мы это про-
верим? Никак. Это вопрос ве-
ры. А с верой министру Шой-
гу у нас в России пока все 
гораздо лучше, чем с верой в 
ту дезинформацию, которую 
подбрасывают из Киева.

- Как люди относятся к воз-
можности мирных перегово-
ров?

- Они считают, что мир 
всегда лучше, чем война.

- То есть большинство одо-
бряют спецоперацию и при 
этом желают мира?

- Противоречия не вижу. 
Не случайно Путин повторя-
ет: мы готовы к переговорам. 
Но к ним не готова Украина. 
И когда людей спрашивают: 
«Вы готовы к наступлению на 
Киев?», 60% говорят: да. Но 
и на вопрос «Поддерживаете 
ли вы мирные переговоры?» 
эти же самые люди отвечают: 
конечно. Те же 60%!

 ■ КСТАТИ

По голове стремительным 
домкратом

- Вы долгие годы наблюдаете за народом...
- А народ наблюдает за нами.
- Каким он будет в будущем?
- Самые серьезные шоки 90-х изживаются. Становится чуть боль-

ше доверия друг к другу, все больше людей владеют собственным 
капиталом... Но, увы, частые кризисы, шоки этот наш капиталец 
регулярно обнуляют. Только мы привстанем  - и снова по голове 
стремительным домкратом. Поэтому вспоминается Столыпин: 
дайте государству 20 лет без войны - вы не узнаете Россию. Можно 
сделать поправку - не только без войны, но и без ураганных кри-
зисов, дефолтов, девальваций... Пока не получается. Поэтому мы 
медленнее, чем хотелось бы, приближаемся к тому, чтобы Россия 
была по-настоящему богатой, свободной и стабильной страной. Но 
мы боремся.

Все новости о спецоперации 
на Украине рассказываем 
и показываем на сайте 
KP.RU
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Абсолютное 
большинство 

россиян 
поддерживают 

спецоперацию. Это 
доказывают и 

соцопросы.

«Наш народ одинаково 
готов и к взятию Киева, 
и к мирным переговорам»
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Директор 
Всероссийского 

центра 
общественного 
мнения Валерий 

Федоров.
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Андрей АБРАМОВ

Есть у страны стратегиче-
ское ведомство - Росрезерв. 
Оно редко фигурирует в ин-
фополе, хотя задачи решает 
важнейшие. Предположим, 
где-то наводнение. Спаса-
тели вывезли людей из под-
топленного района, власти 
нашли, где всех разместить. А 
кормить несчастных чем? На 
помощь приходит Росрезерв. 
Из закромов достается про-
довольствие и все, что нужно 
людям (см. «Справку «КП»).

Корреспондент «КП» про-
знал, что в Росрезерве прой-
дет дегустация тушенки - «зо-
лота» продовольственных 
фондов. Что там страна хра-
нит на черный день? 

Приезжаю в НИИ проблем 
хранения в Москве. Это науч-
ное учреждение Росрезерва, 
созданное в советское вре-
мя. Аналогов на постсовет-
ском пространстве нет. Если 
у стран-соседей возникает во-
прос по стратегической теме 
хранения - идут за помощью 
сюда. Ученые изучают, как 
надежнее сберечь продукт, 
при какой температуре, как 
складывать. Появляются но-
вые упаковки, и все нужно 
протестировать.

ОСОБЫЙ СТАНДАРТ
На дегустацию собрали 

тушенку из хранилищ со 
всей страны. От десяти 
комбинатов (компании 
на конкурсной основе 
участвуют в тендерах 
Росрезерва). Консервы 
берут только говяжьи. Во 
избежание недопонима-
ния с представителями раз-
ных конфессий. Срок годно-
сти каждой банки - пять лет. 
Но со складов ее убирают зна-
чительно раньше. С хорошим 
«запасом прочности» отправ-
ляют для питания в силовые 
структуры. А вакантные места 
занимает свежая продукция. 
Это называется «освежение».

Тушенка должна отвечать 
особому стандарту. Все мы 
знаем аббревиатуру ГОСТ. 
А в хранилище берут только 

тушенку ГОСТ РО («распро-
странение ограничено»). Это 
еще более строгий стандарт 
качества. Раньше такие госты 
были только для оборонки. 

Впервые в сфере продоволь-
ствия его разработали для ту-
шенки. Документ не публич-
ный, но для примера поясним: 
в частности, в ГОСТ РО про-
писано, что в тушенке должно 
быть не менее 213 ккал. А то 
сейчас компании в погоне за 
модой на ЗОЖ снижают ка-

лорийность.
- Делают по 190 ккал. Но 

у нашего спецпотребителя 
(так иносказательно на-
зывают военных и сило-
виков, - Ред.) рацион по 

калорийности рассчитан. 
Не наедятся мужчины, ко-

торые Родину защищают! 
Поэтому сделали требование 
минимум 213 ккал, - объясни-
ли на дегустации.

«В МАГАЗИНАХ 
ТАКОЙ НЕТ»

Образцы для дегустации 
спрятали за номерами. В 
роли тушеночных сомелье - 

директора и технологи пред-
приятий, которые поставляют 
консервы в Росрезерв, а также 
эксперты института.

Девушки в белых халатах 
выносят на белых блюдах об-
разцы. К каждому прилага-
ется стакан, в который слита 
жидкость из банки. Она рас-
слаивается на две составляю-
щие: сверху желтеет жирок, а 
под ним бульон. По ГОСТу 
жира в стакане должно быть 
не больше 17%. Где-то на глаз 
примерно так и есть, а где-то 
его больше.

Дегустаторы, в числе кото-
рых доброволец - корреспон-
дент «КП», проводят органо-
лептическую оценку. Если 
по-русски: оценивают цвет, 
запах, вкус, консистенцию 
продукта. В парфюмерных 
магазинах ставят кофейные 
зерна, чтобы освежить рецеп-
торы. На дегустации тушенки 
после каждого образца делают 
глоток крепкого черного чая 
и кусают ломтик белого хлеба.

Пишу искренне: вся ту-
шенка превосходная. В 
какой-то больше жирка, где-
то сплошь мясо или иначе 
играют специи. Эксперты 
время от времени с умным 
видом похмыкивали и впи-
сывали в бюллетень оценки.

- А ты не удивляйся, что 
тушенка отличная! В магази-
не такую сложно найти. Мы 
как-то проводили экспери-
мент: купили в супермарке-
те рядом с НИИ консервы и 

сравнили с теми, что у нас. 
Магазинные рядом не стоя-
ли! - рассказали в Росрезерве.

Верю. Перед тем как при-
нять продукцию в Росрезерв, 
ее анализируют в лаборато-
риях и пробуют. Говорят, что 
понимают всю ответствен-
ность миссии. Представьте, 
пострадавший от стихийного 
бедствия убитый горем че-
ловек получит еще и некаче-
ственную еду. Таких инци-
дентов быть не должно.

Читайте на сайте - 
«Универсальное 

пособие для семей 
с низкими доходами: 

кому положено и когда выплатят»

КСТАТИ
В магазинах можно 

встретить банки тушенки, на ко-
торых обыгрывают слово «резерв». 

Как бы намекая: мол, эта продукция за-
кладывается на склады Росрезерва, что 

считается знаком высшего качества. На 
самом деле производители не имеют пра-
ва афишировать работу с Росрезервом в 
своей рекламе. А обтекаемые формули-

ровки и названия - это безжалостный 
маркетинг, который к реальности 

не имеет отношения.
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Чтобы освежить рецепторы, после каждого 
образца дегустаторы отпивали чай из чашки.
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Корреспондент 
«КП» попробовал 
консервы 
с секретных складов 
Росрезерва.

Росрезерв - ведомство хоть и 
не силовое, не военное, но очень 
секретное. Где находятся скла-
ды, что и в каком количестве хра-
нится - гостайна. Точно известно, 
что там есть топливо, ресурсы, 
материалы (например, свинец 
для саркофага Чернобыльской 
АЭС быстро нашли именно в 
резервах) и продовольствие. 
Причем знающие люди говорят: 
объемы колоссальные. Все заку-
пается за бюджетный счет. 

Какой именно провиант, окро-
мя тушенки,  - тоже секрет. Но 
когда в стране пускают слух: 
«Греча подорожает в пять раз, 
срочно закупай!» - и крупа из-за 
спроса растет в цене, государ-
ство выпускает на рынок (т. е. 
достает из закромов) ту самую 
гречку, чтобы всем хватило и 
ценники успокоились. Это назы-
вается «товарная интервенция». 
При этом освободившееся место 
тут же пополняют.

Сейчас Росрезерв активно от-
правляет помощь мирному на-
селению Донбасса и беженцам.
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Спрячь за высокой витриной тушенку, выкуплю вместе с витриной!..

СПРАВКА «КП»

Тушенка 
стратегического 
объедения

Оценки дегустаторов суммиро-

вали и вывели среднее арифме-

тическое. Плохие баллы никто не 

получил, у всех выше среднего. 

Наивысшие оценки у продукции 

этих поставщиков:
� «Агроторг Троицк»;
� «Черепановский МЗК»;
�  «Великоновгородский 

мясной двор».
Если не найдете их тушенку в 

супермаркетах - не печальтесь. 

Эти комбинаты выпускают дру-

гую консервированную и прочую 

продукцию, которая попадает на 

прилавки. С учетом того, что их 

берут в Росрезерв, можно за-

ключить, что весь ассортимент 

делают по высоким стандартам 

качества.

Оценки дегустаторов суммиро-
КТО ПОБЕДИЛ

Россия
www.kp.ru
 26.10.2022 6



Россия
www.kp.ru 1126.10.2022

Ярослав КОРОБАТОВ

Скульптор Роден со сво-
им «Мыслителем» дол-

жен быть привлечен к 
ответственности за 

распространение 
фейков. Когда 

вы с умным ви-
дом чешете ре-
пу в надежде 

постичь тайны 
бытия, гениальные 
мысли, как прави-
ло, обходят вашу 
голову стороной. 
Они куда чаще яв-

ляются в других си-
туациях. Знаменитая 
«Эврика!» Архимеда 
прозвучала, когда 
он принимал ван-
ну. Ньютон сфор-

мулировал закон 
всемирного тя-
готения, когда 

гулял в саду и 
увидел пада-

ющее яблоко. А таблица хи-
мических элементов яви-
лась Менделееву во сне... 
Все эти примеры в теории 
творчества объединены в по-
нятие «эффект душа». Ведь вы 
тоже, наверное, заметили, что 
часто умная мысль приходит в го-
лову сама собой, когда вы гуляете 
или принимаете душ.

Но почему? Ответ попыталась 
найти группа ученых Универси-
тета Вирджинии (США) под руко-
водством доцента Зака Ирвинга.

- Самое популярное объясне-
ние гласит, что эффект душа по-
могает найти золотую середину 
между мышлением, сфокусиро-
ванным на определенной задаче, 
и случайными ассоциациями. Та-

кой баланс нужен для генерации 
творческих идей, - поясняет Зак 
Ирвинг. - Но не всегда удавалось 
экспериментально подтвердить 
эту гипотезу.

В ряде случаев участники опы-
тов после расслабляющей пау-

зы, которую им устраивали, в по-
следующем мозговом штурме не 
проявляли особой дерзости ума. 
Ученые предположили: дело в 

качестве этой самой паузы. Так, 
в некоторых экспериментах, 
перед тем как приступить к 
творческой задаче, участни-
кам показывали на экране 
поток цифр от 1 до 9 и про-
сили нажать кнопку, ког-

да они видели цифру 3. Это 
стандартный тест на устой-

чивость внимания, он, безус-
ловно, отвлекает от предыдущей 

задачи, но вряд ли стимулирует 
творческое мышление. То есть 
переключение с одного вида труда 
на другой пришпоривает эска-
дрон ваших мыслей шальных да-
леко не всегда.

Чтобы понять, как работает эф-
фект душа, Ирвинг и его коман-
да провели эксперимент с двумя 
группами добровольцев. Сначала 
всем объявили, что им предсто-
ит творческий конкурс: приду-
мать альтернативные варианты 
использования канцелярских 
скрепок и строительных кир-
пичей. Но перед «битвой идей» 
одной команде показали отры-
вок из романтической комедии 
«Когда Гарри встретил Салли». 
Причем самый известный эпи-
зод, когда главная героиня в пылу 
спора имитирует оргазм прямо в 
переполненной посетителями за-
кусочной. Второй группе демон-
стрировали скучный ролик, где 
двое мужчин складывали белье.

Итог: хулиганская сцена с фаль-
шивыми охами и ахами гораздо 
сильнее вдохновила зрителей. 
Участники эксперимента гене-
рировали более качественные 
творческие идеи. И в большом 
количестве!

Сцена из голливудской 
комедии помогла 

разобраться 
в том, как устроен 

творческий 
процесс.

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Школьные учителя удивятся!

В школе нас учили неправильно: оказы-
вается, наш естественный спутник не об-
разовался вместе с Землей из так называ-
емого протопланетного диска - кольцевого 
скопления пыли и газов вокруг Солнца. 
Ныне принято считать, что Луна появилась 
в результате чудовищного «ДТП», случив-
шегося примерно 4,5 млрд лет назад. В 
прото-Землю, которую астрономы называ-
ют Геей, врезалась планета чуть меньшего 
размера - примерно с Марс. Некая Тея. 
А до столкновения с этой Теей никакого 
спутника у Геи не было.

Словом, Гея + Тея = Земля + Луна. Так 
можно записать суть столкновения. Не-
давно британские ученые из Института 
вычислительной космологии Даремского 
университета завершили компьютерное 
моделирование - воспроизвели катаклизм 
в мельчайших подробностях.

Астрофизики, коллективом которых руко-
водил Джейкоб Кегеррейс, начали свою 
работу несколько лет назад в сотрудниче-

стве с американцами из NASA и Вашингтон-
ского университета. Впервые отчитались в 
2020 году. «Дознаватели» тогда прокрутили 
около 300 вариантов «ДТП». Сталкивали 
его участников с разной скоростью и под 
разными углами. Но до появления Луны 
добрались лишь недавно, попутно опре-
делив, что наша планета лишается до 60 
процентов своей атмосферы - ее уносит в 
космос. То есть воздуха на Земле могло 
бы быть больше, не обзаведись она Луной.

По словам Джейкоба Кегеррейса, наш 
естественный спутник - нынешнего раз-
мера, формы и на нынешнем месте - об-
разовался примерно за 20 часов. Почти 
мгновенно по космическим меркам!

Клуб любознательных

Видео - 
на нашем сайте

- Людям в течение 
рабочего дня приходит-

ся выполнять несколько 
типов задач. Привычное 

рабочее место  - это пло-
щадка для решения рутин-

ных ситуаций, именно на это 
уходит большая часть нашего 

времени,  - поясняет Владимир 
Спиридонов, завлаборатори-
ей когнитивных исследований 
факультета психологии Рос-

сийской академии народного 
хозяйства и государствен-

ной службы. - Чтобы придумать 
нестандартный ход, нам нужно 
переключиться в другой режим 
мышления. Сидя за своим рабочим 
столом, вам тяжело будет ото-
рваться от инерции повседневно-
сти. Для озарения нужен особый 
антураж. Например, прогулка в 
парке или поход по художествен-
ным выставкам или блошиным 
рынкам... Хотя и не дает стопро-
центной гарантии. Как идет этот 
процесс? Решая какую-то задачу, 
мы мобилизуем знания, которые 

с ней связаны. И не всегда в них 
есть ответ на вопрос. Ослабление 
контроля за сознанием, когда мы, 
например, гуляем и глазеем на 
красоты природы, позволяет не-
учтенным фрагментам связанных 
знаний проникать в сознание. И 
какая-то шальная ассоциация или 
неожиданный взгляд на проблему 
может быть тем кусочком, благо-
даря которому складывается весь 
пазл. Но важно понимать: идеи 
приходят лишь тогда, когда вы их 
активно ищете.

Ученые воссоздали 
на видео, 
как возникла Луна

КОМПЕТЕНТНО

Оторваться от инерции повседневности
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Кадры из фильма «Когда 
Гарри встретил Салли» 
вдохновили участников 

эксперимента. 

За гениальной идеей - в душ
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ВЕРСИЯ

Колобок из пончика
Компьютерное моделирование процесса 

образования Луны - тоже в результате стол-
кновения Геи и Теи - несколько лет назад 
провели по-своему астрофизик из Гарварда 
Саймон Лок и планетолог из Калифорний-
ского университета Сара Стюарт. У них 
вышло, что планеты столкнулись так, что 
буквально слились в синестий - одно кос-
мическое тело. Образовавшаяся смесь при-
няла форму пончика - сильно сплющенного 
объекта. Почти плоского и очень горячего.

Примерно через 100 лет от пончика-си-
нестия откололся кусок, который сфор-
мировал Луну. Из оставшегося материала 
получился земной шар. Объекты заняли 
свои места, на которых находятся и поныне.

Результат, полученный Сарой и Саймоном, 
свидетельствует в пользу теории, согласно 
которой Луна «отпочковалась» не от одной 
лишь Теи и не от одной лишь Земли, а от 
пончика, замешенного из материала двух 
планет. Ведь изотопные составы лунного и 
земного грунта одинаковы. Ученые обнару-
жили это, сравнив образцы, доставленные 
с Луны экспедициями «Аполлон», с теми, 
которые были собраны на Земле в районах 
с активной вулканической деятельностью.

 ■ БЫЛОЕ И ЗВЕЗДЫ

- Дорогой, 
теперь 

я готова 
к чему-то очень 
креативному... 
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Оксана 
НАРАЛЕНКОВА

Трое ученых, один 
из них из Германии, 
а двое - из США, 
опубликовали иссле-
дование, в котором 
утверждают, что ко-
ронавирус содержит в 
себе структуры, харак-
терные для лаборатор-
ных разработок. «Мы 
считаем, что SARS-
CoV-2 является скорее 
продуктом синтетиче-
ской сборки генома, 
чем результатом есте-
ственной эволюции, - 
говорится в заявлении 
группы ученых. - Мы 
сообщаем о высокой 
вероятности того, что 
SARS-CoV-2 возник 
как инфекционный 
клон, собранный в 
пробирке».

Но почему никто 
не нашел этот «син-
тетический отпеча-
ток пальца» раньше? 
И главное: теперь 
искусственное про-
исхождение ковида 
доказано? Об этом 
«Комсомолка» спро-
сила у молекулярного 
биолога, вирусолога, 
специалиста в об-
ласти молекулярной 
биологии рака, чле-
на-корреспондента 
РАН, заведующего 
лабораторией проли-
ферации клеток Ин-
ститута молекуляр-
ной биологии имени 
В. А. Энгельгардта 
Петра  Чумакова.

- Как ученый я знаю, 
что невозможно до-
стоверно говорить о 
том, что вирус SARS-
CoV-2 является син-
тетическим или при-
родным, - говорит 
Петр Чумаков. - Сей-
час есть такие техноло-
гии, которые позволя-
ют любой природный 
вирус воспроизвести 
как синтетический, 
и дальше уже нель-
зя будет понять, где 

природный перво-
источник, а где - его 
лабораторное повто-
рение. Современные 
технологии позволя-
ют вводить в структуру 
вируса замены, кото-
рые будут напоминать 
природные мутации.

Однако вопрос о 
происхождении SARS-
CoV-2 не праздный. 
Понимание того, как 
началась пандемия, 
могло бы помочь пре-
дотвратить подобные 
беды в будущем. Пред-
положение о том, что 
SARS-CoV-2 все же 
искусственная разра-
ботка, не лишено ло-
гического основания, 
считает ученый, ведь 
в мире неожиданно 
возникло заболевание, 
которое сразу приоб-
рело потенциал пан-
демии.

- И это притом что  
до старта пандемии 
SARS-CoV-2 никогда 
не заражал человека, а 
заражал только отдель-
ных животных - лету-
чих мышей, напри-
мер, - говорит Петр 
Чумаков. - В научном 
мире даже поставле-
на цель: создать такую 
модель, при которой 
вирус будет заражать 
человека, и заранее 
разработать возмож-
ное противодействие 
потенциальному за-
болеванию.

- Петр Михайлович, 
а как быть с историей о 
том, что в Университете 
Бостона ученые создали 
недавно искусственный 
вариант SARS-CoV-2 с 
потенциальной смерто-
носностью аж в 80%? 
Это что - научное любо-
пытство, попытка под-

готовиться к появлению 
еще более смертоносно-
го варианта вируса?

- Если взять белок 
варианта коронави-
руса «омикрон», кото-
рый обеспечивает ему 
хорошую заразность, и 
«прикрепить» его к вы-
сокопатогенному, вы-
зывающему тяжелую 
болезнь уханьскому 
штамму коронавируса 
SARS-CoV-2, то в ре-
зультате получится ва-
риант вируса, и очень 
заразный, и крайне 
смертоносный для 
человека. С какой це-
лью проводить экспе-
римент, результат ко-
торого очевиден? Это 
еще раз говорит нам 
о том, что над подоб-
ными исследованиями 
должен быть междуна-
родный контроль.

В британской прес-
се уже появились со-
общения, что Наци-
ональный институт 
здравоохранения США 
начал проверку в отно-
шении исследователь-
ской лаборатории ин-
фекционных болезней 
Бостонского универ-
ситета, где якобы мог 
быть синтезирован по-
тенциально опасный 
вариант коронавиру-
са SARS-CoV-2.

Анна КУКАРЦЕВА

Какие органы 
под угрозой?

Все болезни - от нервов. А еще 
говорят: что себе надумаешь, 
тем и заболеешь. И десятилетия-
ми медики нас разубеждали: это 
не так! А теперь оказывается: 
так и есть. Артем Толоконин, 
врач, кандидат наук, основа-
тель клиники психосомати-
ческой медицины, рассказал, 
как это работает.

- Стресс всегда влияет на здо-
ровье человека, особенно пода-
вленный стресс, когда человек 
отрицает внутреннюю тревогу, 
забивая ее и подавляя негатив-
ные мысли, - говорит Артем То-
локонин. - Чаще всего проблемы 
подавляют и замалчивают муж-
чины, чтобы не подрывать соб-
ственную самооценку. При этом 
многие пытаются избавиться от 
проблемы с помощью алкоголя, 
наркотиков. Но именно так по-
давленное негативное чувство 
продолжает манипулировать 
человеком. Очаг внутреннего 
напряжения  - это травма, ко-
торая приводит к разрушению 
здоровья и психики. Для под-
держания хорошего здоровья 
важно осознавать свои чувства, 
и, если вы испытываете негатив-
ные переживания (боль, разоча-
рование и пр.), им нужно дать 
выход путем работы с психоте-
рапевтом или применения теле-
сно-ориентированных методик 
(от йоги и правильного дыхания 
до массажа).

- Если человека постоян-
но преследуют навязчивые 
мысли, например, ему ка-
жется, что у него все время 
грязные руки, из-за этого в 
его тело проникает зараза, 
то он начинает бесконечно 
всё мыть и протирать, по 
сути, становится психоло-
гическим инвалидом. Такие 
люди - заложники собственных 
страхов,  - продолжает Артем 
Толоконин.  - У некоторых лю-
дей есть склонность к тревож-
ности. Если человек постоянно 
переживает (о своем здоровье, 

негативных новостях), он пре-
кращает замечать обычные ра-
дости жизни. Он становится бо-
лее уязвимым, теряет энергию 
и работоспособность.

Вообще все негативные 
эмоции влияют на человека, 
на состояние сердечно-со-
судистой, опорно-двигатель-
ной, нервной системы, уве-
рен психотерапевт.

Разбираем вместе с ним 
некоторые ситуации и их 
влияние на здоровье. Итак, 
откуда могут взяться...

...гинекологические за-
болевания. После того как 
девушку бросил молодой че-
ловек, у нее, как показывает 
медицинская практика, может 
появиться киста, а после раз-
рыва с мужем у женщины часто 
возникают заболевания правой 
молочной железы. В случае не-
тяжелых конфликтов это фи-
брозно-кистозная мастопатия, 
а в тяжелых - онкология.

Если женщина переживает за 
самочувствие ребенка и винит 
себя в том, что недостаточно 
оберегала его, то часто пора-
жается левая молочная железа.

Нежелание интимной близо-
сти и невозможность открыто 
отказать партнеру зачастую 
приводят к молочнице.

...заболевания опорно-
двигательной системы. Если 
какой-то невыносимый тяжелый 
груз давит на человека, сразу 
будет реагировать позвоночник. 
Например, если у человека на-
пряженные отношения с близ-
ким человеком, его начинает 
беспокоить ревматоидный по-
лиартрит.

...заболевания желудка и 
кишечника. Если человек пло-
хо воспринимает какие-либо со-
бытия или близких людей, у него 
начинаются проблемы с желуд-
ком - «синдром раздраженного 
кишечника». А когда появляется 
ощущение невозможности что-
то изменить, может начаться 
болезнь Крона (хроническое 
воспалительное заболевание 
кишечника, которое затраги-
вает все его отделы).

Плохие мысли 
вызывают болезни

 ■ БУДЬ В КУРСЕ
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   Дорожная карта 
      к долголетию

Краткое руководство 
для почти вечной жизни

Почему мы стареем и можно ли реально сохранить мо-
лодость? Ответы на эти волнующие всех и каждого вопро-
сы вы найдете в этой книге. Все самое важное под одной 
обложкой. Настоящая дорожная карта к долголетию с 
точными маршрутами и обязательными остановками.
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«Комсомолка» рекомендует:

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

chitai-gorod.ru
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

Ведущий 
российский 
вирусолог 
Петр ЧУМАКОВ 
комментирует 
«КП» 
сенсационную 
новость.

Ковид навсегда остался в памяти - в том числе в произведениях 
искусства. Как, например, эта статуя в индийском штате Западная 

Бенгалия, которую соорудили, чтобы люди, взглянув на нее, 
вздрагивали от ужаса - и шли на прививку от коронавируса.

Коронавирус 
создан 

искусственно

Так что создаем себе правильный позитивный настрой! 
И для начала читаем анекдоты > стр. 24.

вздрагивали от ужаса - и шли на прививку от коронавируса.

Коронавирус 
Западные ученые 
пришли к выводу: 

Здоровье

Три неожиданных вывода 
вирусологов о ковиде, 

которые недавно казались 
невозможными, - на сайте
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Окончание.
Начало < стр. 1.

«НЕУДИВИТЕЛЬНО, 
ЧТО ПАПА ЕЮ УВЛЕКСЯ»

Впервые сектантский 
скандал разразился в 2002 
году. Тогда газеты запестре-
ли обложками: «Отца Анны 
Большовой увела дьяволи-
ца!». О чем же шла речь? 
По словам самой  Анны, в 
конце девяностых ее родная 
мать Наталья Михайловна 
познакомилась с биологом 
из Украины Анной Канае-
вой. Женщины подружи-
лись настолько, что вскоре 
вся семья Натальи - супруг 
Леонид Большов (ученый, до 
сих пор возглавляющий Ин-
ститут проблем безопасного 
развития атомной энергети-
ки РФ), старшая дочь Елена 
с мужем Сергеем Тищенко и 
маленьким сыном Петей, а 
также младшая дочь Анна, 
актриса «Ленкома», стали 
приезжать к новой приятель-
нице на дачу под Харьковом. 
Вскоре там образовалось 
что-то вроде экопоселения: 
друзья-соседи занимались 
подсобным хозяйством, а за-
одно вместе постигали эзо-
терические учения.

Личная жизнь поселенцев 
не стояла на месте: Леонид 
Большов в итоге развелся с 
женой ради ее украинской 
подруги. Старшая сестра 
Елена со временем разо-
шлась с мужем Сергеем. 
Бывшим пришлось уехать 
обратно в Москву, причем 
оба были обижены.

Зато у звезды сериалов по-
явилась чудо-мачеха, в кото-
рой она души не чаяла. «Она 
такая мудрая, знает ответы 
на все вопросы, - повторя-
ла в различных телешоу ар-
тистка. - Неудивительно, что 
папа ею сразу увлекся. Да и 
для нас с сестрой она стала 
близким человеком, ближе 
некоторых родных. Наша 
родная мать так и не смогла 
с этим смириться...

50 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ 
В КАЗНУ КУЛЬТА

Тем временем и Наталья 
Большова, и Сергей Тищен-
ко уверяли, что семья попала 
под влияние секты: именно 
с их подачи в газетах появи-
лись сенсационные подроб-
ности.

Якобы с самого начала Ка-
наева нарекла себя духов-
ным гуру Асмито, а друзей-
дачников - членами общины 
«Долина солнца». Нравы в 

«Долине» были жесткими: 
подчинение Асмито, тя-
желый физический труд, 
вегетарианство и голода-
ние, а главное - внесение 

в «общую казну» имеющихся 
денег.

- Знаю, что отец Анны Лео-
нид Большов отдал в бюджет 
50 тысяч долларов, - расска-
зывал в интервью Тищенко. - 
Семьи в «Долине солнца» 
создавались по разрешению 
Асмито: она сама говорила, 
кто с кем будет жить. Сексу-
альная связь с гуру считалась 
престижной: якобы так по-
стигалось божественное уче-
ние. Как-то она сообщила, 
что эту ночь с ней проведу 
я. Но я не смог, я ведь был 
женат! Отношения с «Доли-
ной» стали портиться…

Для Сергея эти громкие от-
кровения, а также попытка 
забрать из общины сына ед-
ва не закончились печально: 
на Украине на него завели 
уголовное дело - якобы Ти-
щенко поколотил бывших 
соратников. Но после года 
пребывания его в КПЗ ад-
вокатам удалось до-
казать, что пре-
следовать надо 
саму «Доли-
ну солнца». 
Асмито и 
ее учеников 
погнали из 
украинской 
деревни.

Так они оказа-
лись разбросаны по 
России. Последний 
раз о «Долине» вспо-
минали в конце нуле-
вых, когда Большовы 
всей семьей переехали 
в Новосибирск. Елена 
Большова (напомним, 
старшая сестра Анны) 
вдруг сменила имя и, 
став Александрой, от-
крыла детскую школу 
«Вертолет», где учи-
ла детей играть на 
фортепиано. Туда же 
учителем рисования 
устроился второй муж 
актрисы - художник 
Александр Макарен-
ко. Но вскоре пополз-
ли нехорошие слухи. 
Мол, «Вертолет» - штаб «До-
лины солнца» после изгна-
ния с Украины. Якобы детям 
и родителям здесь раздают 
какую-то странную литера-

туру об индийских религи-
озных учениях, зовут уехать 
из города в глухую деревню. 
С суровыми сибирскими 
мамочками этот фокус не 
прошел: школу загнобили 

на местных форумах. 
«Вертолет» закрыли.

Сейчас, судя по 
всему, никакой 

общины не существует ни 
документально (и «Долина 
солнца», и «Вертолет» бы-
ли оформлены как юриди-
ческие лица), ни в реально-
сти. Да и семья Большовых 
как-то раздробилась. Как 
выяснила «Комсомолка», 
старшая сестра Александра 
после конфуза в Сибири пе-

ребралась в Крас-
нодар, где попро-
бовала повторить 
свой детский биз-
нес. Творческая ма-
стерская под тем же 
названием - «Вер-
толет» - продержа-
лась на Кубани с 
2014 по 2021 год, но 
успеха не снискала. 
Интересно, что на 
Кубань переехал и 
теперь уже бывший 
муж Анны Большо-
вой Александр Ма-
каренко, с которым 
она развелась не-
сколько лет назад. 
Что за отношения 
его связывают с се-
строй экс-супруги, 
неизвестно, но шко-
лу в Краснодаре они 
открывали вместе.

Подготовила 
Елена ПЕТРОВА.

Со
цс
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и

Это фото заставляет вспомнить слова из песни группы «Наутилус Помпилиус»:
«Наша семья - это странное нечто». Слева направо: отец Анны Большовой Леонид,

сама актриса, ее младший брат - сын Леонида и мачехи артистки 
Анны Канаевой (именно она на снимке держит ребенка) - 

и сводный брат актрисы (он же по совместительству первый супруг) Антон Канаев.
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«Долина» 
теперь 
под Калугой?

Основной костяк семьи 
Большовых (сама актриса с 
сыном-подростком и ее отец с 
мачехой) сегодня живет в Мо-
скве. Здесь звезда сериалов 
купила квартиру в ипотеку, а 
пару лет назад - еще и домик 
в Калужской области, в той са-
мой деревне Грачевка, у кото-
рой и произошла смертельная 
авария. После ДТП разошелся 
слух, что в этом домике часто 
бывают и Леонид Большов с 
женой Анной-Асмито. А где 
последняя, там, мол, и «Доли-
на Солнца». Однако местные 
этого не подтверждают. Рас-
сказать о «Долине» могли бы 
главные пострадавшие в этой 
истории - Сергей Тищенко и На-
талья Большова. Но даже они 
отказались ворошить былое. 
Тищенко удалось найти в одном 
из оркестров - он альтист, жи-
вет и работает в Москве. Но 
говорить с «КП» он отказал-
ся. Не выходит на связь после 
аварии и родная мать актрисы.

Не меньший ажиотаж 
в свое время вызвало 
и замужество Анны Большовой.

В 2001 году она сыграла свадьбу со своим 
сводным братом Антоном, сыном Анны Канаевой. 
Жених оказался на 7 лет младше актрисы, и, чтобы 
пойти в загс, пришлось ждать его 18-летия. Отец 
и мачеха этот союз одобрили и даже поселили 
молодых под своей крышей. Правда, спустя четыре 

года брак распался, и Анна с Антоном остались в 
отчем доме в статусе брата и сестры.

Вишенкой на торте стал второй брак звезды: но-
вого избранника - художника Александра Макарен-
ко она привела в тот же дом. Так какое-то время оба 
супруга теснились под одной крышей. «Мы большая 
семья Большовых!»  - смеялась артистка. Сейчас 
Антон Канаев - кандидат физико-математических на-
ук, трудится в институте под руководством отчима в 
должности заведующего лабораторией.

 ■ СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ

Вчера - брат, сегодня - супруг

ПРОВЕРКА СЛУХА

После 
развода с Анной 
ее второй муж 

Александр Макаренко 
завел совместный 
бизнес со старшей 
сестрой актрисы.

Больше фото 
и подробностей 

о жизни 
актрисы - 

на сайте

Загадки прошлого Анны Большовой:

Украинская секта, «братское» 
замужество и конфликт с матерью
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Николай ГЕРАСИМОВ

Матильда Феликсовна Кше-
синская прожила на белом све-
те 99 лет: она родилась в 1872 
году, а скончалась в Париже 
чуть более полувека назад. За 
эти полвека про нее было рас-
сказано и снято много всего 
плохого. Апофеозом пошло-
сти стал фильм, вышедший на 
экраны с невероятным шумом 
и грохотом (и примерно с эти-
ми же звуковыми эффектами 
провалившийся в прокате). 
И сейчас большинство людей 
знает о Матильде только то, 
что она была сердечной под-
ругой последнего русского 
царя - ну и вроде бы иногда 
танцевала.

Но успех ее был огромен: 
балерине действительно ру-
коплескали не только рос-
сийские столицы, но и вся 
Европа. «Мой дом буквально 
утопал в цветах... Из 83 лиц, 
приславших мне цветы, я 
смогла поблагодарить лишь 
82, так как на 83-й карточке 
была написана только фами-
лия г-на Ауэрбаха, но без ука-
зания его адреса». Ее мемуары 
полны подобных деталей. От 
них ощущение, что действие 
разворачивается на какой-то 
другой планете. Каскады дра-
гоценностей, заказные между-
народные поезда, сливки свет-
ского общества на приемах...

«ВИЖУ ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА 
НАСЛЕДНИКА»

И ее мать, и ее отец были 
артистами балета (причем 
отец выступал до глубокой 
старости и не раз выходил на 
сцену вместе с дочерью). На 
выпускном экзамене при-
сутствовала царская семья, и 
Матильда особенно впечатли-
ла Александра III: он выделил 
ее среди всех воспитанниц, 
объявил: «Будете украшением 
и славой нашего балета», на 
торжественном ужине усадил 
между собой и наследником 
престола. Сказал Николаю и 
Матильде: «Смотрите, только 
не флиртуйте слишком». Ви-
димо, эта фраза прозвучала 
для них как выстрел старто-
вого пистолета.

Красотка и кокетка Ма-
тильда (17 лет) мгновенно 
вскружила голову Николаю 
Александровичу (21 год). Да 
и он произвел неизгладимое 
впечатление:  «Я сразу влюби-
лась в Наследника. Как сей-
час, вижу его голубые глаза с 
таким добрым выражением». 
Сначала встречались почти 
случайно, на улицах, виде-
ли друг друга издали. Потом 
болтали в компаниях, но не 
оставались наедине. А потом, 
много месяцев спустя, наслед-
ник внезапно нанес Матильде 
визит. Было не очень удобно 
(у нее попала инфекция в глаз, 

были проблемы с ногой, она 
сидела вся перевязанная), но 
встреча все равно была неза-
бываемой.

Николай Александрович 
после писал ей записки: «На-
деюсь, что глазок и ножка по-
правляются... до сих пор хожу 
как в чаду», «Вспомни Тараса 
Бульбу и что сделал Андрий, 
полюбивший польку» (предал 
Родину. - Ред.).

«Первым его подарком был 
золотой браслет с крупным 
сапфиром и двумя большими 
бриллиантами. Я выгравиро-
вала на нем две мне особенно 
дорогие и памятные даты - на-
шей первой встречи в учили-
ще и его первого приезда ко 
мне: 1890 - 1892». А потом Ма-
тильда стала обладательни-
цей «прелестного особняка на 
Английской набережной», где 
свободно могла встречаться с 
Николаем...

Эти отношения, естествен-
но, были обречены. Никогда 
наследник не женился бы на 
балерине. Ему была суждена 
другая невеста, и Кшесинская 
уверяет, что чудовищно му-
чилась, наблюдая за тем, как 
развиваются его отношения 
с принцессой Алисой Гессен-
ской. 

«Я УМИРАЮ ОТ ЖАЖДЫ, 
НО НЕ БУДУ ПИТЬ 
ДО ВЫСТУПЛЕНИЯ»

Романтические отношения 
завершились, но Николай (те-
перь уже Николай II) посещал 
балеты с участием Кшесин-
ской. А еще она пользовалась 
правом обращаться к нему с 
небольшими просьбами - и 
запросто решала все свои про-

блемы. Ее балеты пытались 
передать другим артисткам - 
Матильда «принимала меры», 
и балеты оставались за ней. 
На нее накладывали штрафы - 
но через пару дней отменяли. 
Директор императорских теа-
тров, князь Волконский в кон-
це концов из-за этого подал 
в отставку, а у Матильды все 
было по-прежнему хорошо, и 
в личной жизни тоже: новой 
любовью стал великий князь 
Андрей Владимирович. (В 1902 
году она родила от него ребен-
ка, а через 19 лет, уже в эми-

грации, сочеталась с князем 
законным браком.)

«Матильда сама выбира-
ла время для своих спекта-
клей и выступала только в 
разгар сезона, позволяя се-
бе длительные перерывы, на 
время которых прекращала 
регулярные занятия, и без-

удержно предавалась развле-
чениям, - вспоминала другая 
великая балерина, Тамара 
Карсавина. - Всегда веселая 
и смеющаяся, она обожала 
приемы и карты; бессонные 
ночи не отражались на ее 
внешности, не портили ее 
настроения. Она обладала 
удивительной жизнеспособ-
ностью и исключительной 
силой воли. (...) Как-то вече-
ром я разминалась на сцене 
одновременно с Кшесинской 
и обратила внимание, как 
лихорадочно блестят ее гла-
за. «О! Я просто целый день 
умираю от жажды, но не буду 
пить до выступления», - от-
ветила на мой вопрос она». 
Естественно, ее многие не-
навидели. Театр - это зача-
стую террариум, а уж балет - 
тем более, и Кшесинская с ее 
неслыханными привилеги-
ями вызывала у некоторых 
лютую неприязнь. Однако 
преклонявшихся перед нею 
было больше. Та же Карса-
вина «воспринимала каж-
дое сказанное ею слово как 
закон». А Сергея Дягилева, 
например, связывали с Ма-
тильдой сложные отношения 
любви-ненависти: Кшесин-
ская порой доводила его до 
исступления, но все равно он 
говорил про нее: «Вот про-
тивник, достойный меня»...

 ■ В ТЕМУ

Ужас и везение
И во время революции ей повезло. Когда в Петербурге начались 

беспорядки, она находилась на юге России. Конечно, вскоре и ее 
настигли ужасы в виде красноармейцев с обысками, 
арестов близких, сыпного тифа, которым заболева-
ли родные... Но и Андрей Владимирович, и ее сын, 
и она сама остались живы - и в 1920 году сели на 
итальянский пароход. Перебрались из Новороссий-
ска в Венецию, а оттуда на Лазурный Берег, где у 
Кшесинской была вилла. Ее немедленно пришлось 
заложить, потому что денег, драгоценностей, даже 
приличной одежды уже не было.

Хрупкая Матильда оказалась фантастически стой-
кой: она открыла в Париже студию, где занималась 
с ученицами.

Ее ждало еще много испытаний. Арест сына во 
время Второй мировой войны (есть легенда, что 
Кшесинская лично встречалась с Генрихом Мюл-
лером, добиваясь освобождения, - так или иначе, 
Владимира освободили), два тяжелых перелома но-
ги, смерть мужа... Но бодрость духа она не теряла. 
Была ужасно рада любым свидетельствам того, что 
в России ее не забыли. А в 1958 году, когда балет 
Большого театра приехал с гастролями в Париж, 
пошла на него посмотреть - и плакала от счастья.

Николай ГЕРАСИМОВ

Матильда КШЕСИНСКАЯ - о Николае II: 

Я сразу влюбилась...
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В Париже Кшесинская открыла собственную школу. 
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Слава Матильды гремела на всю Европу, 
поклонники носили ее на руках. 

Исполнилось 150 лет 
со дня рождения 

выдающейся балерины.

Таланты и поклонники
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Так своего Ники видела 
сама балерина - рисунок 
Матильды Кшесинской.
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Павел САДКОВ

Писатель Алек-
сей Иванов не 
снял свое имя в 
титрах «Сердца 

пармы», как поступил с экра-
низацией «Тобола». Вывод 
очевиден - ему все или почти 
все понравилось. Роман, по-
гружающий в полусказочный 
мир русских княжеств XV века, 
с одной стороны, рассказы-
вает о реальных событиях, с 
другой - заново создает время, 
так как исторические факты не-
многочисленны и обрывочны. И 
князь Михаил, и епископ Иона, и 
вогульский вождь Асыка - истори-
ческие личности. Но все, что о них 
известно, поместится в сообщение 
в Твиттере. Все остальное Иванов 
придумал, щедро заселив реки, ле-
са и горы Великой Перми духами, 
ведьмами и прочей нечистью. В 
талантливом тексте писатель вы-
страивает свой собственный мир, 
и тут любая колдунья оказывается 
на своем месте. А наступающее 
христианство несет свет, борясь 
со средневековой дикостью жест-
ко и уверенно.

Книга Иванова ближе к эпосу. И 
перед режиссером Антоном Ме-
гердичевым стояла задача как-то 
все это снять.

И начал он со спецэффектов. 
Дикая и полупустая земля напол-
нилась огромными городами раз-
мером с Москву, светловолосыми 
речными жителями с красивыми ли-
цами, в бусах и с луками, бородаты-
ми племенами, где каждый второй 
ходит с огромным топором, дикими 
кочевниками, пожирающими что-
то, вырванное из тела врагов. Бо-
гатый князь бродит по гигантской 
деревянной крепости и оценивает 
качество рыбы на прилавках. Это 
уже сложившийся штамп для рус-
ского Средневековья, так ходят 
все герои фильмов «про Русь», 
включая «Последнего богатыря». 
Но Мегердичев штампов не боится. 
Как и сравнений его выдуманных 
племен с эльфами, гномами и ор-
ками из «Властелина колец».

Все герои околдованы-очарованы 
юной ведьмой (Елена Ербакова), 
которая почти всегда появляется 
голой и всегда прекрасна. Боевые 
лоси с рогами размером с самого 
лося окончательно должны были 
порвать с реальностью и превра-
тить повествование в сказку.

Все эти красивые герои живут 
своей жизнью: воюют, мстят, кол-
дуют… Но разгуляй-малину сна-
чала крестом рушит фанатичный, 
но честный епископ Иона, а потом 
мечом в руках своих воевод мо-
сковский князь. Представители Мо-
сквы выглядят откровенным злом. 
Богатыри одеты в броню, лица их 

закрыты шлемами, они 
жестоки и беспощадны. 
Москва железной пятой 
топчет все самобытное, 
яркое, свободное.

В книге Иванова, 
кстати, чувствуется, что 
Москва и христианство 
исторически правы. При 
общей дикости времени 
они несут прогресс и 
правду, а кровавые об-
ряды и бешеная злость 
отползают все дальше в 
темные чащи.

В фильме тоже есть попытка все 
оправдать появлением великого 
князя Ивана Третьего, который ко-
ротенько объяснил закованному в 
цепи князю Михаилу суть теории 
Третьего Рима.

Правда, сделал это одетый в 
парчу Федор Бондарчук в сти-
ле Шуры Балаганова из «Золотого 
теленка». Помните, тот «довольно 
толково, хотя и монотонно, расска-
зал содержание массовой брошю-
ры «Мятеж на «Очакове»».

Великая Пермь полностью зави-
села от Новгородской республики, 
а с ее падением вошла в состав 
Московского княжества. Сопро-
тивлялась, да. Но и у Москвы тогда 
не было сил посылать огромное 
войско на край земли, да и там 
народу жило не так много, чтобы 
устраивать такие невероятные сра-
жения. Стремление к централиза-
ции  - важный исторический этап, 
его прошли все большие страны с 
разной степенью жестокости. Да и 
порядок, как ни крути, надо было 
наводить. И земли новые нужны 
были не только нам. Это же эпоха 
великих географических открытий. 
Что примерно в эти же годы тво-
рили испанцы в Новом Свете, все 
знают. Да и про крещение «огнем 
и мечом» не совсем к нам, в те же 
годы пылали костры инквизиции.

Одним словом, Иван Третий не 
воевал с эльфами, а Москва не 
штурмовала Хорнбург в Хельмо-
вой Пади.

В другом фильме Антона Мегер-
дичева «Движение вверх» тоже 
придумано почти все. Но именно 
таким Советский Союз 1970-х хо-
чется запомнить. А вот по XV веку 
осадочек остался.

Евгений 
САЗОНОВ 

Такого у меня 
еще не было. Смотрел «Серд-
це пармы», и практически до 
самого конца фильм мне не 
нравился. Более того, я посчи-
тал его даже «идеологически 
вредным», как любили гова-
ривать в Советском Союзе.

Ведь за что сражался князь 
Михаил, положив сотни людей 
с обеих сторон - и со своей, и 

с московской?
Вообще не ясно. Одно 

дело, когда он чистит гра-
ницы княжества от диких 
племен. Но потом же он 
восстает против централь-
ной власти! Но это абсо-
лютно нелогично. Пар-
ма  - часть московского 
княжества, которое, как 
сам же Михаил и призна-
ет, гораздо сильнее. Но 
он идет супротив царских 
воевод, а следовательно, 
против вертикали власти. 
Что обречено на ужасную 
неудачу уже на стадии 
замысла. Кроме того, по 
всем законам столица 

обязана подавить бунт, ина-
че государство рассыпется 
как карточный домик. Что за 
воспевание сепаратизма за 
счет госбюджета? А кое-кто 
уже рассмотрел параллель 
между пармской сагой и но-
вейшей историей, где одна 
«маленькая, но очень гордая 
страна...» и т. д. и т. п.

Вот и я был уверен, что 
фильм плохой до момента, 
пока в темницу к Михаилу 
не зашел Федор Бондарчук 
в образе царя. И не произнес 
программную речь про то, 
что все эти междо усобицы 

всего лишь малая толика 
гигантского процесса 

притирания разных 
наций, живущих на 

Руси, в один народ. 
Мечта Ивана III - что-
бы не было ни чуди, 
ни московитов, ни 
иных народностей, не-

навидящих друг друга, а 
была единая нация. А чтобы 
объединение произошло, 
нужны пассионарии, вроде 

мятежного князя. Только его 
энергию нужно направить в 
нужное русло. Так что любые 
параллели с Украиной глупы. 
Парма - это скорее образ Чеч-
ни.

Ну а в конце открылось мне 
сердце Пармы окончательно. И 
понял я, что на самом деле это 
все не про политику и не про 
войну. Это все - про любовь. 
Да-да, как и любое великое 
произведение. Фильм о любви 
и дружбе.

Собственно, почему Михаил 
ссорится с царским наместни-
ком? Из-за отказа выступить 
против отца своего друга та-
тарина.

А почему изначально вспы-
хивает пожар вражды со свет-
ской и церковной властью? Из-
за женитьбы на иноверке Тичи. 
Мало того, что некрещеная, 
так еще и ведьма настоящая... 
Ну ведьма и ведьма - в любой 
роковой женщине есть нечто 
демоническое. Любовь зла  - 
полюбишь и ламию-оборотня. 
И простишь даже после пре-
дательства, когда она про-
меняла тебя на другого (хотя 
там все тоже неоднозначно, 
если знать предысторию). Не 
за Парму бился Михаил, не 
за отделение ее, не за власть 
свою… Как настоящий писа-
тель пишет не для всех чи-
тателей в мире, а лишь для 
жены и ближайших друзей, 
так и Михаил бился за Тичу 
и братьев своих по оружию. 
Верный слову, верный люб-
ви, верный дружбе. Причем 
человек абсолютно не при-
емлющий жестокости, готов 
оказался вызвать на поединок 
весь мир. Потому что чувства 
его - неподдельные.

Хорошо, что остались филь-
мы, которые напоминают о 
простой истине: главное де-
ло в жизни мужчины - беречь и 
любить женщину. Любить так, 
что не побояться поставить 
свою жизнь на кон (и даже 
сделать кое-что большее - про-
стить любимую после измены 
и принять обратно).

Ведь когда любишь по-
настоящему, ты становишь-
ся бессмертным. Хотя бы на 
время.

Дела сердечные

Парме не прикажешь
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Николай ГЕРАСИМОВ

«Сердце пармы», дорогой и эффектный истори-
ческий фильм, вышел в широкий прокат 6 октя-
бря. И в первый же уик-энд собрал 136 миллионов 
рублей. Результат отличный: ни один российский 
фильм 2022 года не собирал на старте больше.

Фильм обогнал и другие сравнительно недавние 
российские исторические фильмы: например, 
драму о декабристах «Союз спасения» (она 

в первый уик-энд принесла создателям 124 млн 
рублей) и предыдущий фильм по Алексею Ивано-
ву «Тобол» (72,1 млн). По прогнозам, во второй 
уик-энд картина соберет еще порядка 90 - 100 
млн рублей.

Бюджет ленты составил 610 млн рублей, а 
стало быть, чтобы окупиться, фильм должен со-
брать больше миллиарда (половина сборов уходит 
владельцам кинотеатров). До этой цифры ему 
еще очень далеко.

Блокбастер установил рекорд по сборам
ДЕНЕЖКИ

Наши журналисты поспорили о новом фильме «Сердце пармы»
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Князь Михаил 
(Александр Кузнецов) 
в финальной битве.

правду, а кровавые об-
ряды и бешеная злость 
отползают все дальше в 

с московской?
Вообще не ясно. Одно 

дело, когда он чистит гра-
ницы княжества от диких 
племен. Но потом же он 
восстает против централь-
ной власти! Но это абсо-
лютно нелогично. Пар-
ма  - часть московского 
княжества, которое, как 
сам же Михаил и призна-
ет, гораздо сильнее. Но 
он идет супротив царских 
воевод, а следовательно, 
против вертикали власти. 
Что обречено на ужасную 
неудачу уже на стадии 
замысла. Кроме того, по 
всем законам столица 

О ЧЕМ КИНО
Основа сюжета фильма «Сердце пармы» - со-

бытия второй половины XV века. По словам ав-

торов, это история противостояния двух миров: 

Московского княжества и древних пермских зе-

мель, населенных язычниками. Некоторые спорят, 

с прописной или строчной буквы писать слово 

«парма». Сам писатель Алексей Иванов высказал-

ся однозначно: «парма» надо писать с маленькой 

буквы; это уральский тип леса, вроде как «тайга», 

или «роща», или «бор». Согласно словарю Даля, 

так на Северном Урале называют лесистый кряж. 

Но в то же время «Парма» уж очень похожа на 

«Пермь» - а именно в Перми Великой разворачи-

вается действие книги и экранизации.

Редкий кадр. Героиня 
Елены Ербаковой в одежде. 

И эльф, 
и гном,
и хоббит, 
друг степей
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Папа очень торопился, 
рассказывая сыну сказку 
перед сном, поэтому зайка 
давился, но жрал колобка.

�  �  �
- Вставай, будильник 

звонит!
- Скажи, что я пере-

звоню.
�  �  �

Самый маленький черте-
нок в аду, который шепчет 
тебе с утра в ухо: «Да за-
бей, да ну на фиг! Ну давай 
никуда сегодня не пойдем!», 
называется Одеявол.

�  �  �
- Почему на главную 

роль в фильме «Титаник» 
выбрали ДиКаприо?

- Потому что, будь на 
его месте Вин Дизель, 
или Стивен Сигал, или, 
того хуже, Брюс Уиллис, 
сюжет бы не заладился 
и утонул бы айсберг.

�  �  �
В продаже появились 

сковородки с антипригар-
ным покрытием: когда еда 
начинает подгорать, у вас 
автоматически отключает-
ся интернет.

�  �  �
- Ты как со своей же-

ной познакомился?
- Да случайно в кафе 

встретились с ней гла-
зами. Она улыбнулась 
и сказала: «Теперь ты 
будешь моим парнем».

- А ты чего?!
- А я курил много. Че-

рез два квартала выдо-
хся, она и догнала.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Кто из президентов помога-
ет герою комедии «Ночь в 
музее»? 8. Кто из королей 
собирал за столом до 150 
рыцарей? 9. Белок, входя-
щий в состав кремов для 
омолаживания кожи лица. 
10. Метод «взлома жизни». 
15. Итальянский модельер, 
друживший с Сальвадо-
ром Дали. 16. Какой из 
голландских футбольных 
клубов стал вторым, выи-
гравшим Кубок европей-
ских чемпионов? 17. Птица 
с тропических болот. 18. 
Питерский музей на воде. 
19. Мексиканская игруш-
ка с сюрпризами внутри. 
20. Что дробят щипцами, 
поедая лобстера в ресто-
ране? 21. Какого худож-
ника Антонио Бандерас 
сыграл в сериале «Гений»? 

22. Удел проигравшего 
конкурсанта. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что 
звучит под сводами храма? 
2. День приема у аристо-
кратов. 4. Усвоить самый 
главный ... 5. Животное с 
герба Тасмании. 6. Народ-
ный праздник из фильма 
«Сломанная подкова». 7. 
Машина для армейских це-
лей. 9. В каком общежитии 
все уставу подчинено? 11. 
Колоссальное восхищение. 
12. У кого неиссякаемый 
запас шуток? 13. Кто из 
художников отвечает за на-
глядную агитацию? 14. «... 
природы: почему храпящий 
не слышит себя?» (Марк 
Твен). 15. Кого из своих 
героинь Маргарет Митчелл 
считала исключительной 
стервой? 17. «Слабое зве-
но» очкарика

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Руз-
вельт. 8. Артур. 9. Коллаген. 10. Лайфхак. 15. Скиа-
парелли. 16. «Аякс». 17. Змеешейка. 18. «Аврора». 
19. Пиньята. 20. Клешня. 21. Пикассо. 22. Отсев. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Орган. 2. Журфикс. 4. Урок. 5. Волк. 6. 
Лиго. 7. Танк. 9. Казарма. 11. Панегирик. 12. Весельчак. 
13. Плакатист. 14. Загадка. 15. Скарлетт. 17. Зрение.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Светлана 
МОТОРИНА, 33 года, 

Магнитогорск:
- В период беременности 

создала свою бизнес-
компанию по продаже 
косметики известных 

брендов. В бизнесе 
руководствуюсь 

принципом: «Поверь 
в себя - и в тебя поверят 

все остальные». И мой 
бизнес продолжает 
процветать. Считаю, 
что красота - это то, 

что внутри, а внутреннее 
всегда проявляется 

снаружи. Занимаюсь 
фитнесом. Люблю 

путешествия по родному 
краю и за границей.
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Голосуйте 
за понравившуюся вам 
участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Образ Светланы 
хочется назвать 

эталоном 
спокойной 

негламурной женственности. 
Обтягивающее платье, 

но закрытое и оставляющее 
простор для воображения. 

Замшевые лодочки 
сложного, но близкого 

платью оттенка. Красивые 
руки, яркий, но натуральный 

макияж. Очарование 
натуральной красоты. Я 

любуюсь.
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ночью днем
Калининград  +10… +11  +12… +14

Советск  +10… +11  +12… +15

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

• Прогноз погоды на завтра,
27 октября.

Давление - 767 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 72 (норма 75)
Ветер - юго-западный,
слабый, 3-4 м/с

Восход - 7.30
Закат - 17.12

Луна
в первой
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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На мосту на улице Вагоностроительной 
установят светофор. Но зачем?

Как в Калининграде по ошибке 
чтили память Агнес Мигель
Читайте на > странице 
чтили память Агнес Мигель

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    60  (+ 1)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   81  (- 7)

за сутки прирост за сутки
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Александр КАТЕРУША

Из «Калининград-ГорТранса» 
на военную службу 
призвано 16 человек.

В Калининграде мобилизуют сотрудни-
ков муниципальных предприятий. Об этом 
во вторник, 25 октября, сказала журнали-
стам глава горадминистрации города 
Елена Дятлова.

- Есть список организаций, где опреде-
ленные должности бронируются. В том 
числе организации, которые занимаются 
общественными перевозками. Брониро-
вание - это когда происходит частичная 
мобилизация по указу президента. В насто-
ящий момент из «Калининград-ГорТранса» 
призваны в вооруженные силы 16 человек. 
Два из них это водители, а 14 - это другой 
персонал «ГорТранса», - сказала Елена 
Дятлова.

Сити-менеджер отметила, что в вопросе 
мобилизации муниципальные предприятия 
Калининграда не являются исключением.

- Точно так же сотрудники муниципаль-
ных предприятий «Чистота», «Теплосеть», 
«Калининград-ГорТранс» в соответствии 
с военно-учетными специальностями под-
лежат призыву и уходят, становятся уже 
военнослужащими на период мобилиза-
ции, - заключила Елена Дятлова.

Александр КАТЕРУША

По словам чиновницы, 
сейчас она работает над 
планом развития города.

Глава администрации Калининграда 
Елена Дятлова готовится к выборам си-
ти-менеджера. Об этом она заявила во 
вторник, 25 октября.

- В настоящий момент я готовлю доку-
менты, которые необходимо подать для 
участия в конкурсе. Одним из документов 
является программа развития Калинин-
града. Я этим занимаюсь, планирую по-
даться, - сказала сити-менеджер.

Елена Дятлова призналась журнали-
стам, что уже привыкла видеть их два 
раза в месяц на общении после прове-
дения оперативного совещания с предсе-
дателями комитетов в мэрии и нарушать 
традицию не хочет.

- Не могу себе отказать в удовольствии 
следующие 4 года говорить: «Здравствуй-
те, уважаемые коллеги», - улыбнулась 
глава администрации.

Елена Дятлова руководит администра-
цией Калининграда с ноября 2020 года, 
срок ее полномочий истекает осенью 
2022-го.

Елена Дятлова 
примет участие 
в конкурсе на 
должность мэра

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

смотрите на нашем сайте
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Калининградская область

Забирают водителей:

В нашем городе призывают на службу не только водителей 
автобусов, но и сотрудников «Чистоты», «Теплосети».

К активной работе готовы!

В Калининграде мобилиз уют 
сотрудников муниципальных 
предприятий

 ■ НА КОНТРОЛЕ

Александр КАТЕРУША

Для запуска нового 
маршрута требуется 
завершение 
нескольких 
контрактов. 

Власти Калининграда не от-
казываются от запуска трам-
вая по маршруту № 3. Это под-
твердила глава администрации 
города Елена Дятлова. Она 
сообщила, что трамвай № 3 
может выйти на линию к концу 
2022 года.

Ранее, напомним, его пла-
нировали запустить летом. 
Однако этому помешали тех-
нические трудности.

- Есть задержки по реализа-

ции разного рода контрактов. 
Это в том числе относится и 
к маршруту № 3. Мы перекла-
дывали рельсы на проспекте 
Мира. Нужно было подготовить 
еще четыре участка. Первый - 
на улице Большой Песочной, 
перед перекрестком с улицей 
Октябрьской. Эти работы вы-
полнены, движение трамвая 
там возможно беспрепятствен-
ное. Закончены работы и на 
разворотном кольце около 
Центрального парка. Там еще 
остались небольшие работы 
по благоустройству, но они 
никак не влияют на посадку 
и высадку пассажиров и на 
безопасность. Сейчас ведутся 
работы на третьем участке в 
районе Южного вокзала, воз-

ле «Вкусно - и точка». Эти ра-
боты завершаются, - говорит 
Елена Дятлова.

По словам главы админи-
страции, осталось провести 
работы на одном участке, и 
его называют самым сложным. 
Это Ленинский проспект у До-
ма искусств.

Приступить и закончить там 
планируют в ноябре.

- Мы проводили эксперимен-
ты, имитировали там выделен-
ку для трамваев, смотрели за 
дорожной ситуацией и оцени-
вали, не будет ли затруднен вы-
езд из Балтрайона через улицу 
Киевскую. Пришли к выводу, 
что можем позволить себе 
так организовать дорожное 
движение. Завершим работы 

и постараемся сделать все, 
чтобы трамвай пошел к концу 
этого года, - сказала глава ад-
министрации.

Кроме этого, у Центрально-
го парка активно эвакуируют 
автомобили. Эта работа также 
связана с подготовкой к запу-
ску трамвая по маршруту № 3.

- Для того чтобы трамвай мог 
разворачиваться, необходимо, 
чтобы на трамвайных рельсах 
не стояли машины. Это в том 
числе наша культура. Раньше 
это было местом стихийной 
парковки. Теперь необходимо, 
чтобы водители окончательно 
привыкли: ставить на трам-
вайных путях автотранспорт 
не нужно, - призвала Елена 
Дятлова.

«Сделаем все, чтобы трамвай № 3 пошел к концу этого года»

Ал
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А

Новости о подготовке 
призывников на полигонах 
региона читайте на нашем сайте
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Александр КАТЕРУША

Участок от Иванникова 
до Рокоссовского так 
и стоит огороженный 
и перекопанный.

В Калининграде затянулись 
работы по благоустройству и ре-
монту улицы Генерала Соммера 
на участке от улицы Рокоссов-
ского до улицы Подполковника 
Иванникова. Завершить должны 
были этой осенью, однако все 
сроки подрядчик сорвал. Как 
рассказала во вторник, 25 октя-
бря, глава администрации Елена 
Дятлова, от реализации этого 
проекта власти не отказывают-
ся, но с подрядчиком решено 
попрощаться навсегда.

- Я сторонник такой схемы: 
если подрядчик не справляет-
ся, мы стараемся ему помочь в 
решении проблем. Когда этот 

метод не срабатывает, идет рас-
торжение контракта, включе-
ние в реестр недобросовестных 
поставщиков и выбор другого 
подрядчика, - сказала Елена 
Дятлова. - Сейчас мы приняли 
решение о том, что будем рас-
торгать контракт в односторон-
нем порядке, оперативно пере-
торговывать объект и выбирать 
нового подрядчика.

Елена Дятлова отметила, что в 
этом году работы на улице Сом-
мера завершены не будут.

- В зиму гнать не будем, завер-
шим в следующем году. Поста-
раемся максимально сделать так, 
чтобы территория была удобна 
для жителей. Оперативно бу-
дем выбирать новую подряд-
ную организацию и заключать 
контракт. Параллельно будем 
вести претензионные работы по 
выплаченному и неотработан-
ному авансу. Но наши судебные 

разбирательства никак не 
повлияют на проведение 
конкурса и реализацию 
проекта, - заключила 
Елена Дятлова.

Ранее сообщалось, что 
подрядчику выставлялись 
еженедельные претензии, 
на которые он не реаги-
ровал.

Александр Запивалов, 
председатель комитета го-
родского хозяйства, гово-
рил о том, что срок оконча-
ния контракта возможен в 
марте 2023 года, и то только 
при условии благоприятной 
погоды.

При этом отмечалось, 
что подрядчик уже полу-
чил аванс - 11,7 миллиона. 
Позже власти заявили, что 
подрядчик их обманывает, 
работы не ведет, проблемы 
не решает.

Затянувшийся ремонт улицы Соммера:

Власти расторгают контракт с подрядчиком, 
который сорвал все сроки 

 ■ ВАЖНО

В каких дворах благоустроят 
контейнерные площадки
Александр КАТЕРУША

Их установка 
запланирована 
до конца этого года.

В Калининграде до кон-
ца года планируют благо-
устроить 28 контейнерных 
площадок для сбора отхо-
дов. Вчера, 25 октября, об 
этом сообщил председа-
тель комитета городско-
го хозяйства Александр 
Запивалов.

По его словам, уже вы-
полнены подготовительные 
работы на улице Огарева, 
14, Красной, 88, Берего-

вой, 66, Машиностроитель-
ной,176, Нансена, 35-49.

Адреса 28 контейнер-
ных площадок, которые 
обустроят до конца года:

 ✓ ул. Трудовая, 5;
 ✓ ул. Тобольская, 2;
 ✓ ул. Эльблонгская, 19;
 ✓ ул. Огарева, 14;
 ✓ мкр-н Прегольский, 25;
 ✓ ул. Машиностроитель-

ная, 176;
 ✓ ул. Красная, 88;
 ✓ ул. Судостроительная, 

45;
 ✓ ул. Стрелковая, 6;
 ✓ пр-т Ленинский, 44;
 ✓ ул. Ямская, 50;
 ✓ мкр-н Прибрежный, ул. 

Заводская, 37;
 ✓ мкр-н Прибрежный, ул. 

Береговая, 66;
 ✓ ул. Нансена, 35-49;
 ✓ ул. Солнечногорская, 

57а;
 ✓ Тихорецкий тупик, 7-11;
 ✓ пер. Качалова, 7;
 ✓ ул. Керченская, 6;
 ✓ ул. Ижорская, 8;
 ✓ ул. Ижорская, 29;
 ✓ ул. Парковая, 15;
 ✓ ул. Ямская, 75;
 ✓ ул. Бабушкина, 27;
 ✓ пр-т Победы, 201б;
 ✓ ул. Аллея Смелых, 80;
 ✓ ул. Муромская, 19;
 ✓ ул. Тихоненко, 71б;
 ✓ ул. Еловая аллея, 72.

 ■ ПЕРВЫЙ ОПЫТ

На улице Гайдара посадят 
экспериментальный 
мавританский газон
Александр КАТЕРУША

Власти Калининграда 
решили высадить маври-
танский газон на кольце 
в районе улиц Горького и 
Гайдара. О предстоящем 
ландшафтном эксперимен-
те сообщает пресс-служба 
мэрии.

- Задача непростая, раз-
бита на три этапа: сейчас, 
осенью, надо подготовить 
почву, весной (март - апрель) 
предстоит засеять круг в 

пропорции 50/50 однолет-
никами и многолетниками, 
а потом до конца октября 
ухаживать, пропалывать, 
удобрять и поливать, - рас-
сказали в мэрии.

Если результат этой рабо-
ты будет хорошим, то такие 
газоны будут появляться в 
других районах города.

В администрации Калинин-
града предположили, что 
это первый в стране опыт 
высадки мавританского га-
зона вдоль улично-дорож-

ной сети. Поскольку обыч-
но подобное практикуют 
на закрытых территориях, 
в парках.

По мнению специали-
стов, мавританский газон 
- это смесь злаков разных 
красивоцветущих растений. 
Существует градация маври-
танского газона на однолет-
ние и многолетние газоны, 
все зависит от смеси ком-
понентов растений. Внешне 
они схожи, но уход за ними 
нужен разный.

 ■ СДАЛИ НЕРВЫ

Калининградец распылил 
газовый баллончик в лицо 
водителю маршрутки
Виктор СЕРГЕЕВ

Инцидент 
произошел на 
Каштановой аллее.

В Калининграде дорож-
ный инцидент закончился 
возбуждением уголовного 
дела. Об этом сообщает 
пресс-служба регионально-
го управления МВД.

Легковушка и маршрут-
ка не смогли поделить про-
езжую часть, после чего 
водитель «Мицубиси» под-
резал автобус и показал 
водителю неприличный 

жест. Маршрутчик не стал 
терпеть такой наглости и, 
свернув с маршрута сле-
дования, догнал обидчика 
во дворе многоквартирно-
го дома по Каштановой 
аллее.

- Водитель вышел из 
машины и направился к 
обидчику, намереваясь 
обсудить с ним сложившу-
юся ситуацию, но тот на 
разговор был не настроен 
и, открыв окно автомобиля, 
распылил в лицо оппоненту 
газовый баллончик, причи-
нив химический ожог глаз, 
кожи лица и шеи, - расска-

зали в пресс-службе регио-
нального управления МВД.

Полицейские оперативно 
установили личность злоу-
мышленника, им оказался 
22-летний калининградец.
Известно, что на него за-
вели уголовное дело по 
статье «Умышленное при-
чинение легкого вреда здо-
ровью» (наказание может 
быть таким: или штраф до 
40 000 рублей, или обяза-
тельные работы, или арест 
до четырех месяцев).

О новых правилах 
проверки водителей на 
опьянение - на стр. 2.

 ■ ОКНО В ПРИРОДУ

Енотовидная собака, 
которую спасали волонтеры 
после ДТП, погибла
Александр КАТЕРУША

Ветеринарные врачи 
и волонтеры не смогли 
спасти енотовидную со-
баку, которую сбила 
машина в Гусевском 
районе. Животное по-
гибло. Об этом «Ком-
сомолке» сообщила 
руководитель организа-
ции «Биосфера Балтики», 
которая занимается спа-
сением и лечением диких 
животных.

Состояние собаки оце-
нивалось как стабильно 
тяжелое. Пациенту дава-
ли препараты и наблюдали 

за изменением состояния.
- Переломов не было. Бы-

ла серьезная травма голо-
вы. Представьте, огромный 

автомобиль сбивает собач-
ку весом 5-6 кг. И в этом 
случае всегда сохраняется 

риск смерти от осложне-
ний, - рассказала Юлия 
Садовская.

Скачки температуры, 
критическое шоковое 
состояние - это было 

вызвано и травмой, и 
болевым синдромом, и 

неправильной работой 
травмированных органов. 
Микроразрывы, кровоте-
чения внутренние, которые 
присутствуют в таких слу-
чаях, приводят к тяжелому 
состоянию и печальному 
результату.
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Александр КАТЕРУША

Даже по самым смелым 

оценкам, завершить 

благоустройство рабочие 

смогут не раньше 

весны 2023 года.

В Калининграде срываются все 

сроки завершения реконструкции 

улицы Генерала Соммера. Власти 

встревожены ситуацией: завершить 

работы должны были этой осенью, 

однако до финала там еще очень да-

леко. Речь идет об участке от улицы 

Рокоссовского до улицы Подполков-

ника Иванникова.

«МЫ ВИДИМ РИСКИ»

Проблему обсудили на прошедшем 

в четверг, 13 октября, заседании ко-

миссии горсовета по городскому хо-

зяйству. Депутаты обозначили: «Мы 

видим риски». Потому что впереди 

зима и холода, а ничего не сделано.

- Подрядчику выставляются еже-

недельные претензии, на них он не 

реагирует. Срок окончания контракта 

30 ноября, но мы видим, что к это-

му сроку он работы не завершит. До 

конца недели готовится доклад главе 

администрации с тем, чтобы можно 

было принять решение либо о продол-

жении контракта, либо о его расторже-

нии, - рассказал Александр Запивалов, 

председатель комитета городского хо-

зяйства и строительства мэрии. - Отста-

вание очень большое. По тем темпам, 

которые сегодня видим на объекте, 

срок окончания контракта возможен в 

феврале-марте 2023 года при условии 

благоприятной погоды.
При этом отмечается, что подряд-

чик уже получил аванс - 11,7 мил-

лиона. Сделано это было, по словам 

чиновников, для того, чтобы рабочие 

не останавливались и у компании бы-

ли оборотные средства. Но и здесь не 

все гладко.
- Увеличения темпа производства 

работ на объекте нет, людей и техники 

не добавляется. Подрядчик явно нас 

обманывает. Потому что три недели 

назад мы проводили выездное со-

вещание, и подрядчик нас заверил, 

что на 100 процентов он купил все 

материалы, плитку, кабельную про-

дукцию. Сказал, что все находится 

на объекте. Сейчас мы связываемся с 

поставщиками и выясняем, что не все 

строительные материалы отгрузили 

подрядчику, а сам он находится в дол-

гах у поставщиков. Мер по погаше-

нию не принимается: в банк он идти 

не хочет, кредит брать не хочет. Си-

туация тяжелая. Мы пока не видим, 

что этот объект можно «вытащить» 

до конца года, - признал Запивалов.

СБОИ ЗАМЕЧАЛИ И РАНЬШЕ

В итоге решение должна принять 

глава администрации Калининграда.

Ранее темпы работ неудовлетвори-

тельными называл зампредседателя 

комитета городского хозяйства мэрии 

Юрий Кондратьев. Он сообщил, что 

общее исполнение работ составляет 

всего 14 процентов.

Контракт с калининградской ком-

панией «Гала Строй» был заключен 

еще в марте. Общая стоимость ра-

бот оценивалась в 42,4 миллиона 

рублей.
В этом году подрядчик исполнил в 

срок обязательства, работая на двух 

объектах управления образования в 

Калининграде: в детсаду и школе.

«Подрядчик явно обманывает»:

Почему в центре города бессовестно 

затянули ремонт улицы Соммера
Так реконструкция 

выглядит сегодня.
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 ■ ВНИМАНИЕ! 

В Калининграде пройдет 

круглый стол о работе 

и преимуществах новых 

электронных сервисов Фонда 

социального страхования РФ

Надежда РЖЕВСКАЯ

Актуальную информацию 

можно будет узнать 

в прямом эфире.

«Комсомольская правда» - Калининград» 

и Калининградское региональное отде-

ление Фонда социального страхования 

19 октября 2022 года в 10.00 проведут 

круглый стол, тема которого - «Новые 

электронные сервисы Фонда социально-

го страхования РФ».

Главный вопрос, который обсудят участ-

ники круглого стола, - реализация прав 

граждан Российской Федерации на са-

мостоятельное приобретение отдельных 

видов товаров, работ, услуг с использо-

ванием электронного сертификата Фон-

да социального страхования Российской 

Федерации. 
О проектах электронных сервисов, 

успешно работающих на территории Ка-

лининградской области («Электронный 

сертификат», «Прямые выплаты», «Элек-

тронный листок нетрудоспособности» и 

др.), а также о планируемых новшествах в 

работе Фонда, расскажет управляющий 

Калининградским региональным от-

делением Фонда социального страхо-

вания РФ Людмила Вологжина.

Прямая трансляция будет доступна на 

сайте kp.ru с 10.00 19 октября 2022 года.

Будьте в курсе!

kp
.r

u

Новые сервисы - 

новые возможности.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 

холодильников 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
СНИМУ

КВАРТИРУ, аккуратная семья. 

Тел.: (4012) 37-30-30, 37-37-00.

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.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-921-619-

45-59.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, 

ламинат, электрика. Тел. 

(4012) 77-85-45. 

АВАРИЙНЫЙ сантехник; котлы, 

колонки, отопление, плиты, дымо-

ходы, электрика. Тел. (4012) 75-

71-04.

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.

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный. Тел. 

(4012) 76-38-49.

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

ЩЕНКИ, 8 ме-

сяцев. Смышле-

ные. Хорошие 

о х р а н н и к и . 

Среднего разме-

ра. Тел. 8-906-

213-61-75.

ЩЕНОК - 2 ме-

сяца, мальчик. В 

хорошие до-

брые руки. Ла-

сковый, добрый. 

Будет хорошим 

и верным дру-

гом. Тел. 8-911-

477-12-92. 

Рекламные объявления ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

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

 ■ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Законодательное собра-

ние Калининградской об-

ласти глубоко скорбит в 

связи с уходом из жизни 

депутата первого созыва 

Калининградской област-

ной думы Смирновой Да-

нуты Ольгердовны. 

В период с 1994 года по 

1996 год Данута Ольгер-

довна работала в комис-

сиях областной думы по 

бюджету, вопросам эко-

номической, финансовой 

и налоговой политики и по 

экологии и рациональному 

использованию природных 

ресурсов.
В наших сердцах навечно 

сохранится память об этом 

трудолюбивом светлом че-

ловеке, внесшем большой 

вклад в становление кали-

нинградского парламента-

ризма, много сделавшем 

для региона, всех его жи-

телей.
Выражаем самые ис-

кренние соболезнования 

родным и близким Дануты 

Ольгердовны Смирновой.

Законодательное 
собрание 

Калининградской 
области.
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Горожане следили 
за судьбой бедняги.



 ■ ИТОГИ

Сергей БОГРОВ

На организацию 
сосудистого центра 
Гусевской больницы 
было направлено около 
100 миллионов рублей.

В сосудистом центре Гусевской 
больнице, открытом три года на-
зад, проводят сложнейшие хи-
рургические манипуляции, мно-
гие - федерального уровня, около 
десятка используемых технологий 
- впервые в областной практике, 
сообщает пресс-служба регио-
нального правительства.

- На организацию сосудистого 
центра (отделения реэндоваску-

лярной хирургии) из областного 
бюджета было направлено око-
ло 100 миллионов рублей. В по-
мещениях провели капитальный 
ремонт, установили современ-
ное оборудование, в том числе 
ангиограф экспертного класса. 
Подобный аппарат на момент соз-
дания центра был только в пяти 
российских клиниках, - отмечают 
в пресс-службе.

Сегодня в центре трудится сла-
женная профессиональная коман-
да в составе четырех реэндова-
скулярных и сосудистых хирургов 
под руководством рентген-хи-

рурга из Санкт-Петербурга 
Максима Агаркова.

По словам главного врача 
Гусевской центральной рай-
онной больницы Ольги Герцог, 
хирургические вмешательства 
проводятся на различных систе-
мах человеческого организма. За 
три года выполнено около 3 тысяч 
оперативных манипуляций на со-
судах. Так, например, благодаря 
установке нового компьютерного 
томографа в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» здесь успеш-
но лечат ишемический инсульт с 
применением оценки перфузии 

головного мозга, что позволяет 
пациентам восстановиться в крат-
чайшие сроки и в максимальном 
объеме.

Врачи центра успешно спасают 
людей от ампутации конечностей. 
Впервые на востоке области в 
этом отделении Гусевской боль-
ницы стали устанавливать порт-
системы онкопациентам, внедри-
ли оперативное лечение тазовой 
боли, успешно опробовали мето-
дику лечения болевого синдрома 
при артрозах коленных суставов 
и множество других передовых 
технологий.

Одним из успешных трендов 
работы гусевских реэндоваску-
лярных хирургов стало восста-
новление сосудистого доступа 
и формирование фистул для 
гемодиализа - жизненно необ-
ходимого процесса для многих 
пациентов с хронической болез-
нью почек. 

Уже сделали около трехсот раз-
личных профильных манипуляций. 
Это позволило центру по объемам 
выполнения таких операций из 
расчета на количество населения 
региона выйти на лидирующие 
позиции в России.

Любительница 
сыроежек попала 
на больничную койку

Вера ГРИНВИЧ

Калининградка употребила 
грибы в полуготовом виде.

Только вчера «Комсомолка» расска-
зывала о рекордах тихой охоты в Ка-
лининградской области. Жительница  
нашего города нашла огромный бе-
лый гриб - размером с пятилитровое 
ведро. Дома осмотрела его, убедилась, 
что находка чистая, крепкая. Помы-
ла, на кусочки порезала, отварила и 
заморозила. Мол, зимой приготовлю 
себе наивкуснейший грибной суп. 
Красота!

Вместе с тем на фоне таких пози-
тивных новостей о лесных прогулках 
поступают и тревожные сообщения 
от регионального Роспотребнадзора.

- В регионе зарегистрировано два 
случая отравления грибами, - сооб-
щили вчера в пресс-службе ведом-
ства. - Женщина собрала в лесу и 
приготовила сыроежки. Однако не 
до конца их прожарила, съела полу-
сырыми. В результате ей потребова-
лась медицинская помощь.

Второй пострадавший - мужчина.
- После употребления в пищу со-

бранных грибов был госпитализиро-
ван, сейчас проходит лечение в одной 
из больниц города, - уточнили в реги-
ональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве напоминают калинин-
градцам главные правила безопасного 
сбора грибов:

 ✓ Не знаешь гриб - не бери! Соби-
райте только хорошо знакомые виды 
грибов.

 ✓ Собирайте грибы вдали от дорог, 
магистралей, вне населенных мест, в 
экологически чистых районах.

 ✓ Собирайте грибы в плетеные кор-
зины - так они дольше будут свежими.

 ✓ Срезайте каждый гриб с целой 
ножкой.

 ✓ Все принесенные домой грибы в 
тот же день нужно перебрать, отсор-
тировать по видам и вновь тщатель-
но пересмотреть. Выкидывайте все 
червивые, перезревшие, без ножек, 
дряблые грибы.

 ✓ Не забывайте о том, что грибы - это 
белок, а любой белок очень быстро 
портится. Поэтому грибы необходимо 
подвергнуть кулинарной обработке в 
день сбора, предварительно рассорти-
ровав их по видам, если не готовите 
грибное ассорти или грибную икру.

 ■ ПРОВЕРКА

Вера ГРИНВИЧ

В ситуации разбирается 
Следственный комитет.

В Калининградской области следовате-
ли регионального управления Следствен-
ного комитета проводят доследственную 
проверку по сообщениям СМИ о ненад-
лежащем оказании медицинской помо-
щи несовершеннолетнему спортсмену, 
получившему травму на соревнованиях. 
Об этом сообщает пресс-служба регио-
нального СК.

- По данным СМИ, 22 октября во время 
соревнований по карате в ходе поединка 
16-летний участник соревнований получил 
травму головы. Сообщается, что дежур-
ным медиком несовершеннолетний спорт-
смен был осмотрен и отправлен домой. 

Впоследствии, согласно приведенным све-
дениям, подросток был госпитализирован 
в реанимацию лечебного учреждения, где 
ему провели операцию, - отметили в пресс-
службе.

Отмечается, что по указанию руководи-
теля СУ СК России по Калининградской 
области Дмитрия Бочарова для проверки 
сведений, изложенных в публикациях, ор-
ганизована доследственная проверка, про-
ведение которой поручено следственному 
отделу по Ленинградскому району города 
Калининграда регионального управления 
СКР.

В рамках доследственной проверки 
выполняется полномасштабный комплекс 
проверочных мероприятий, направлен-
ных на детальное установление всех 
без исключения обстоятельств произо-
шедшего.

 ■ ПРОФИЛАКТИКА

Вера ГРИНВИЧ

Медики детского 
отделения ЦГКБ  
не только 
врачуют, но 
и просвещают 
родителей.

Интересными 
наблюдениями по-
делилась заведу-
ющая приемным 
покоем детского 
инфекционного от-
деления Центральной 
городской клинической 
больницы Галина Галас в 
программе «Диалоги на Летней» (видео 
размещают в социальных сетях ЦГКБ). 
Комментируя главные причины тяжелого 
течения различных заболеваний у детей, 
она отметила в том числе и несоблюде-
ние родителями прививочного календаря.

- Из 15 процентов родителей, кто от-
казывается делать детям прививки, по-
сле бесед с нашими медиками примерно 
3 процента остаются при своем мнении, 
- отметила Галина Галас. - При этом роди-

тели очень внимательно слуша-
ют то, что им говорят врачи, 

они могут пересмотреть 
свои взгляды на привив-

ки как главную меру 
профилактики. Мы не 
только врачуем, но 
и разговариваем с 
родителями.

Заведующая от-
метила, что в прием-

ном покое детского 
отделения ЦГКБ се-

годня работает замеча-
тельная команда молодых 

специалистов, уже имеющих 
опыт работы в поликлиническом 
звене.

- Наши медики представляют разные 
школы: томскую, омскую, благовещен-
скую, калининградскую - работать с колле-
гами интересно и приятно, - подчеркнула 
Галина Галас.

С 5 сентября 2022 года отделение вер-
нулось к выполнению привычных задач - 
приему детей с тяжелыми заболеваниями 
органов дыхания и с кишечными заболе-
ваниями. Во время пандемии в отделении 
работали с ковид-пациентами.
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За три года - три тысячи операций

Из 15% антипрививочников 
единицы остаются 
при своем мнении

Юный каратист из-за врачебной 
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Галина Галас.

Собирайте лишь те грибы, в которых точно уверены.
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В октябре 2002-го весь мир 
потряс теракт, произошедший 
в нашей стране. В числе жертв 
оказался и калининградец, 
хорошо известный 
многим землякам.

Террористический акт на Дубровке. 
Или просто - Норд-Ост. По офици-
альным данным, случившаяся тогда 
в Москве трагедия унесла жизни 130 
заложников. Одним из погибших стал 
наш земляк Максим Михайлов.

В те дни даже природа словно ужас-
нулась. Золотую осень резко сменила 
самая мрачная непогода, какая только 

может быть в такое время. А мы, каза-
лось, все тогда шли по жизни одним 
трагическим курсом - Норд-Ост…

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫПУСК!
Многие наверняка помнят, как 

поздним вечером 23 октября 2002-
го спокойно смотрели телевизор. И 
вдруг - экстренный выпуск новостей: 
террористами захвачен Театральный 
центр на Дубровке. Произошло это 
прямо во время очередного показа 
мюзикла «Норд-Ост». Все, кто не 
успел покинуть здание, стали за-
ложниками. А находилось там бо-
лее девятисот человек. На то и был расчет у группы боевиков. Выбирая 

место для проведения своей «акции 
устрашения», они хотели сделать ее 
как можно более массовой.

Первая реакция многих: неужели 
все это действительно происходит? Да 
еще в столице! А тем временем экс-
тренные выпуски новостей станови-
лись уже нормой. Бандиты выдвигали 
все новые требования, в осажденный 
центр отправлялись все новые пере-
говорщики. Одни возвращались ни с 
чем, другим удавалось вывести кого-
то из заложников. При этом было 
известно: боевики лютуют, жертв все 
больше…

Развязка наступила ранним утром 
26 октября. Спецслужбы пустили в 
здание усыпляющий газ. Короткий 
штурм, все террористы уничтожены. 
Однако погибли и многие заложники. 
Заснув, они уже не проснулись.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Погиб и 35-летний Максим Ми-

хайлов - один из лучших калинин-

градских журналистов-радийщиков, 
генеральный директор созданного им 
«О’Кей-Радио». В Москву он приехал 
с женой Аленой. Решили сходить на 
модный мюзикл, а оказались в итоге 
в аду, вырваться из которого суждено 
было только Алене. Эта боль навсегда 
осталась с ней. Не прошел даром и 
газовый сон…

2 ноября 2002-го калининградцы 
провожали Максима в последний 
путь. Гражданская панихида была 
устроена во Дворце культуры моря-
ков (ныне - Музей изобразительных 
искусств) - там, где он когда-то играл 
в Литературном театре, который соз-
дал его отец Альберт Михайлов. И 
попрощаться с Максимом пришли 
сотни людей, многие из которых даже 
не были с ним знакомы.

Похоронили его на старом клад-
бище. 26 октября, как и каждый год, 
сюда придет немало калининградцев. 
Помянуть Максима и всех, кто стал 
жертвой того теракта. Всех, кто навсег-
да ушел страшным курсом Норд-Ост.
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Ушли навсегда 
курсом Норд-Ост…

Рассказываем о малоизвестных и юбилейных фактах 
из истории Калининградской области.

(Рубрика выходит по средам с 02.02.2022.)

В 2003 году в Москве у Театрального центра на Дубровке был открыт 
памятник, который так и называют - «Норд-Ост». В Калининграде 

об этой трагедии напоминает могила на старом кладбище.

2 ноября 2002-го калининградцы проводили в последний путь 
Максима Михайлова, который стал одной из жертв теракта в столице.

курсом Норд-Ост…
20 лет 

назад

 ■ ОШИБКА 

Короткой 
и несчастливой 
оказалась судьба 
памятных досок 
кенигсбергской 
поэтессе.

26 октября 1964-го в ФРГ умер-
ла уроженка Кенигсберга Агнес 
Мигель. 26 октября 1992-го на 
улице Сержанта Колоскова в Ка-
лининграде торжественно откры-
ли мемориальный знак в ее честь. 
Установив на том самом доме, в 
котором она когда-то жила.

Погостив у нас, инициаторы 
установки собрались домой. Пе-
ред отъездом они приехали на 
улицу Сержанта Колоскова - бро-
сить прощальный взгляд на доску. 
Однако на ее месте увидели лишь 
четыре отверстия в стене…

Милиция начала искать воров-
вандалов, а отдельные поклонни-
ки Мигель засокрушались: случив-
шееся - это уродливое проявление 
лжепатриотизма. Дескать, когда 
стало известно об увековечении 
поэтессы, звучали ведь и голоса 
против. Вот, мол, кто-то из этих 
и сорвал доску со стены. Хотя 

большинство склонялось все же к 
более приземленной версии: кто-
то просто позарился на бронзу, 
из которой она была изготовлена.

Ханнелоре Канцлер, председа-
тель немецкого общества Агнес 
Мигель, заявила: за помощь в по-
исках мы готовы заплатить 200 
тысяч рублей. И доска тут же на-
шлась. Ее приволокли местные па-
цаны, уверявшие, что обнаружили 
пропажу в кустах по соседству. 
Насколько известно, премия им 
так и не досталась. Даже у до-
верчивых любителей поэзии из 
Германии возникло подозрение, 
что именно эти ребята и содрали 
доску, чтобы сдать в пункт приема 
металлолома. Но когда немцы под-
няли шум, ее уже нигде не брали 
- вышло бы себе дороже. И тог-
да юные калининградцы решили 
свою добычу «найти».

Ровно год спустя, в октябре 
1993-го, приведенную в поря-
док доску повторно установили 
на улице Сержанта Колоскова. 
Только теперь ее покрепче при-

крутили к стене. Но и это не по-
могло - не судьба была ей висеть 
в Калининграде.

Шли годы, приходило понима-
ние, сколько же было наломано 
дров в 90-х, какие перекосы прои-
зошли буквально во всех сферах. 
В частности, у нас на этой волне 
возвращался мало-помалу инте-
рес к собственному прошлому 
на земле янтарного края. И ста-
новилось все меньше тех, кто по-
сыпал голову пеплом, извиняясь 
за якобы «поруганную Восточную 
Пруссию». Вот и с Мигель однаж-
ды настало время расставить на-
конец все точки над «i».

Как она когда-то писала, 
«остаться для потомков хоть пес-
нею, хоть строчкой - пожертвую 
я напрочь своею оболочкой!». 
Да, Мигель оставила после себя 
и хорошую лирику. Однако при 
этом она является автором и со-
всем иной поэзии. В 1933 году 
Мигель подписала так называе-
мую «Клятву верности Гитлеру». 
А потом и в НСДАП вступила. Ну 

и с чего нам, потомкам победите-
лей коричневой чумы, ее славить? 
Причем «мемориал» в честь этой 
неоднозначной, скажем так, твор-
ческой личности был устроен еще 
и на улице, носящей имя Героя 
Советского Союза, погибшего в 
бою с фашистами.

По требованию прокуратуры 
в ноябре 2015-го доска была 
демонтирована. Тогда же сняли 
и доску в память о поэтессе в 
Правдинске. С октября 2000-го 
она висела там на бывшем здании 
гимназии имени Мигель (ныне в 
этом доме находится «Берег на-
дежды», социальный приют для 
детей, оставшихся без попечения 
родителей).

О правдинской доске теперь на-
поминают лишь дырки в кирпичах. 
В Калининграде после демонтажа 
на стене поначалу осталось не-
красивое пятно. Но после ремон-
та фасада и оно ушло в историю. 

История одного увековечения

В этот день ровно 30 лет 
назад немцы увековечили 

в Калининграде память 
Агнес Мигель.

После демонтажа 
о висевшей тут доске 

напоминало лишь 
некрасивое пятно 
на стене. Но и оно 
было до первого 
ремонта фасада.

Подготовил 
Владислав РЖЕВСКИЙ.

да ушел страшным курсом Норд-Ост.

30 лет назад
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Анна ЛУКЬЯНОВА

Исследование 
ученых РАО 
объясняет, почему 
школьников 
затягивает 
виртуальный мир 
и что делать взрослым.

Масштабное исследование 
роли цифровых устройств в 
жизни наших детей прове-
ли в Российской академии 
образования. Участниками 
стали 13,9 тысячи школьни-
ков в возрасте 10 - 18 лет. 
Результаты нельзя сказать 
что удивили: взрослые, сами 
того не замечая, едва ли не 
с пеленок делают из своих 
детей гаджетоманов.

ЕСЛИ САМИ РОДИТЕЛИ 
СИДЯТ В ТЕЛЕФОНЕ...

Вот одна из цифр: 67,8% 
детей проводят за экраном 
от 50 до 100% свободного 
времени. При этом в 10 лет 
находится минутка на что-
то другое, а в 16 практиче-
ски нет.

Самое время родителям 
спросить себя: а они где в 
это время бывают? Работа, 
уборка, готовка - это понят-
но. Но так получается, что 
на человека, ради которо-
го и работа, и обустройство 
быта, и все-все, времени со-
всем нет.

- Дети, которые любят чи-
тать, тратят на компьютер-
ные игры меньше времени, 
чем те, кто книжками не 
увлечен, - 36% против 49%. 
Меньше сидят в телефонах 
и те, кто хорошо учится, - 
некогда. Дети копируют 
родителей, их поведение, 
увлечения, приоритеты. 
Это применимо и к гадже-
там: если мама с папой не 
выпускают из рук телефон 
и пропадают в чатах, мес-
сенджерах, дети делают то 
же самое, - говорит руково-
дитель исследования, ака-
демик-секретарь Отделения 
психологии и возрастной 
физиологии РАО, академик 
Сергей Малых.

Дополнительный повод 
задуматься: у ребят, прово-
дящих перед экраном много 
времени, выше тревожность, 
они чаще сталкиваются с 
эмоциональными сложно-
стями и наименее довольны 
отношениями в семье. Точка 
отсчета, как видим, - та же: 

дом. Еще побочка: чем стар-
ше становятся дети, тем ни-
же процент родителей, зна-
ющих о том, что именно их 
ребенок делает в интернете, 
с кем дружит в соцсетях, ка-
кую информацию ищет на 
сайтах. Обычно взрослые 
даже не задаются такими 
вопросами. Или задаются, 
но лень вникать. Или неког-
да. Между тем в сети много 
опасностей: взрослый кон-
тент, шантаж, мошенники, 
педофилы. И даже самое 
продвинутое приложение 
с функцией родительского 
контроля не защищает сто-
процентно. Во-первых, под-
ростки умеют обходить огра-
ничения, во-вторых, можно 
нырнуть в телефон приятеля.

ПОБЕРЕГИТЕ 
ХОТЬ МЛАДЕНЦЕВ

Не красят взрослых дан-
ные и других исследований. 
По статистике, 5% родителей 
дают телефон или планшет 
годовалым малышам. Даже 
на прогулке! В онлайн-ма-
газинах уже продаются дер-
жатели для «продвинутых» 
младенцев: крепится к ко-

ляске так, чтобы 
ребенок во вре-
мя прогулки смо-
трел мультик на 
смартфоне. Маме 
удобно, конечно, 
но хорошо ли для 
ребенка? А как же 
деревья, небо, 
птички? Роди-
тели шестиле-
ток занимают 
детвору гаджета-
ми практически 
поголовно (99%). 
Причем планшет 
или телефон ребенку вру-
чают зачастую не для того, 
чтобы тот взаимодейство-
вал с каким-то развиваю-
щим приложением, а что-
бы не мешал. Или чтобы 
ел послушно: я тебе - теле-
фон, а ты кашу лопаешь без 
капризов. Нередко можно 
наблюдать картину в обще-
ственном транспорте, когда 
мама уткнулась в телефон, а 
малыш обижается: «Смотри 
на меня!» Или оба смотрят в 
свои гаджеты.

- Есть прямая зависимость 
между нарушениями речево-
го развития ребенка и тем, 

сколько времени его роди-
тели используют гаджеты. 
И отечественные, и зару-
бежные исследования под-
тверждают: мамы, которые 
все время сидят в телефоне, 
в четыре раза меньше раз-
говаривают с ребенком, не 
дают ему развернутых от-
ветов и включенного обще-
ния, - отмечает академик 
РАО, психолог и физиолог 
Марьяна Безруких.

Как следствие, среди детей, 
которые приходят в первый 
класс, лишь у 30% полностью 
сформирована речь.

ЧТО ДЕЛАТЬ
Как вытащить детвору из 

гаджетов? Постановка во-
проса некорректная, говорят 
ученые. Современные дев-
чонки и мальчишки роди-

лись в эру интернета, хоро-
шо знают виртуальный мир, 
им там комфортно - не вы-
манишь! Однако взрослые 
могут сделать так, чтобы у 
детей помимо компьютеров 
было бы что-то интересное 
и ценное в мире реальном.

- Вспомните, чего вам са-
мим хотелось в детстве, и 
давайте это своему ребенку: 
запустить воздушного змея, 
поиграть с папой и мамой, 
пойти в поход, - советует 
академик РАО, доктор пси-
хологических наук Владимир 
Собкин. - А еще любуйтесь 
своим ребенком, и не толь-
ко когда он совсем малень-
кий, но и в 7 лет, в 14, и когда 
станет взрослым. Получайте 
радость от общения с ним и 
показывайте это. Слушайте, 
о чем спрашивает, откликай-
тесь на просьбы, разговари-
вайте обо всем.

Ученый упомянул еще об 
одном интерес-
ном исследовании, 
проведенном РАО. 
Оно точно вдохно-
вит родителей, ко-
торые недооцени-
вают свое влияние 
на детей. Трехме-
сячным малышам 
показывали две 
игрушки - разноц-
ветную и блеклую. 
Малыши понача-
лу тянулись к яр-
кой. Потом мамы 
брали в руки бле-
клую игрушку и 
всячески демон-
стрировали каж-
дая перед своим 
малышом, как ей 
нравится имен-
но эта игрушка. 
После несколь-
ких таких сеан-
сов деткам снова 

показывали те две игрушки, 
и они выбирали уже не раз-
ноцветную, а «мамину». Да-
же в очень раннем возрасте 
родительский авторитет для 
детей чрезвычайно высок.

Найти время для общения 
с ребенком несложно. На-
пример, установите семей-
ные правила относительно 
гаджетов: никто не берет в 
руки телефон, заходя в го-
стиную или на кухню, а во 
время совместных прогулок 
оставляем телефоны дома 
или же на время отключа-
ем звонки и уведомления. А 
можно поиграть с ребенком 
в его любимую компьютер-
ную игру, вместе побывать 
в интерактивном музее или 
на онлайн-экскурсии, по-
слушать интересную лекцию 
или посмотреть кино.

Cемья
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«Телевизор 
мне природу 
заменил»... 

Кто мог подумать 
в 70-е, что 

появится вещь 
похуже.
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Летом РАО запустила познавательный онлайн-проект «Ака-
демические вечера». По четвергам раз в две недели прези-
дент академии Ольга Васильева беседует в прямом эфире с 
коллегами-учеными на темы детской психологии, образо-
вания, родительства. Все желающие могут подключиться к 
трансляции на официальной странице академии ВКонтакте 
https://vk.com/rosacademobr (лекции бесплатные) или потом 
посмотреть записи.

Как мы сами подсаживаем детей на гаджеты:

«Мам, смотри 
на меня!»

Ключи от детства
Заметки психолога для мудрой мамы

Никогда не думайте, что вы недостаточно хорошая мама! Узнайте 
о типичных трудностях, с которыми сталкиваются мамы детишек в 
возрасте от 0 до 7 лет, и как с ними справляться, не срываясь и 
не испытывая чувства вины.
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«Комсомолка» рекомендует:

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

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

Держатели гаджетов для «продвинутых» 
младенцев активно продаются. И покупают!
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Информационное сообщение 
о проведении торгов

Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуще-
ством в Калининградской области - Организатор 
торгов (ОГРН 1103926011177, г. Калининград, 
ул. Курортная, 1, тел. 8 (4012) 67-72-11, факс 8 
(4012) 67-72-00), руководствуясь Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным законом № 229-ФЗ от 
02.10.2007 г. «Об исполнительном производстве», 
Федеральным законом № 102-ФЗ от 16.07.1998 г. 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», сообщает 
о проведении торгов по продаже залогового не-
движимого имущества.

1. Понятия и термины
- Организатор торгов (Продавец) - Терри-

ториальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в 
Калининградской области (ОГРН 1103926011177, 
г. Калининград, ул. Курортная, 1, тел. 8 (4012) 
67-72-11, факс 8 (4012) 67-72-00);

- Предмет торгов - выставленное на торги 
имущество, арестованное во исполнение судебных 
решений или актов органов, которым предостав-
лено право принимать решения об обращении 
взыскания на имущество (далее - имущество);

- Открытый аукцион в электронной фор-
ме (торги) - аукцион по продаже арестованного 
имущества, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложения о цене, 
проводимый в электронной форме на электронной 
площадке, находящейся в сети Интернет по адресу 
https://www.rts-tender.ru (далее - аукцион, торги);

- Минимальная начальная цена продажи 
имущества - стоимость имущества, установлена 
в постановлении судебного пристава-исполнителя, 
передавшего имущество на реализацию;

- Заявка на участие в аукционе - полный ком-
плект документов, предоставляемый заявителем 
продавцу для участия в аукционе (далее - заявка);

- Заявитель - лицо, подающее продавцу заявку;
- Претендент - лицо, чья заявка принята опе-

ратором электронной площадки;
- Участник торгов - претендент, допущенный 

комиссией по проведению торгов по реализации 
имущества к участию в торгах.

2. Правовое регулирование
Настоящий аукцион проводится в соответствии 

с положениями Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 26.07.2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального 
закона от 02.10.2007 г. «Об исполнительном про-
изводстве» и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также регламентом 
электронной торговой площадки, размещенным 
на сайте https://www.rts-tender.ru в подразделе 
«Документы электронной площадки «РТС-Тендер» 
для проведения имущественных торгов» раздела 
«Имущество», иными нормативными документами 
электронной площадки.

Торги проводятся в форме аукциона (открытого 
по составу участников и открытого по форме по-
дачи предложения о цене) в электронной форме 
на электронной площадке «РТС-Тендер», находя-
щейся в сети Интернет по адресу https://www.
rts-tender.ru.

3. Требования к составу заявки на участие 
в аукционе и Порядок подачи заявок

3.1. Заявки подаются заявителем по форме, 
утверждаемой продавцом (форма заявки разме-
щена на сайтах: Росимущества в сети Интернет 
https://www.rosim.ru, официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет www.torgi.
gov.ru, на сайте электронной площадки www.
rts-tender.ru).

3.2. В состав заявки входят следующие до-
кументы:

1) платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение заявителем 
задатка в счет обеспечения оплаты приобретения 
имущества на указанный в информационном со-
общении счет;

2) заявка, образец размещен на сайтах https://
www.rosim.ru, www.torgi.gov.ru, www.rts-tender.ru, 
описки, исправления, помарки, зачеркнутые слова 
не допускаются;

3) доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени заявителя, если заявка пода-
ется представителем заявителя, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности (в случае если 
доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица);

4)
- для юридических лиц: полученная не ранее чем 

за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении 

аукциона выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заве-
ренная копия такой выписки; заверенные копии 
учредительных документов заявителя; письменное 
решение соответствующего органа управления за-
явителя, разрешающее приобретение имущества, 
если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами; документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; декларация о соответствии тре-
бованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, 
в свободной форме); 

- для индивидуальных предпринимателей: полу-
ченная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов изве-
щения о проведении аукциона выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей; копия паспорта заявителя (все листы); 
нотариально заверенная доверенность на лицо, 
уполномоченное действовать от имени заявителя, в 
случае подачи заявки представителем заявителя; де-
кларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 
ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме);

- для физических лиц: копия паспорта заявителя 
(все листы); нотариально заверенная доверен-
ность представителя физического лица в случае 
подачи заявки представителем заявителя или до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя в 
соответствии с ГК РФ; декларация о соответствии 
требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном 
виде, в свободной форме);

- для иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц: заявка на участие в торгах по 
установленной форме; надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства 
и документов, удостоверяющих личность физиче-
ского лица; нотариально заверенная доверенность 
представителя физического лица в случае подачи 
заявки представителем заявителя; декларация о 
соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ 
(в письменном виде, в свободной форме).

4. Требования к участникам торгов
К участию в торгах допускаются юридические и 

физические лица, представившие в оговоренные в 
информационном сообщении сроки оформленные 
надлежащим образом документы, указанные в п. 3 
настоящего информационного сообщения, претен-
дующие на заключение договора, соответствую-
щие требованиям настоящего информационного 
сообщения и законодательства РФ.

Согласно п. 5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных тор-
гах не могут участвовать должники, организации, 
на которые возложены оценка и реализация иму-
щества должника, и работники указанных органи-
заций, должностные лица органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, чье 
участие в торгах может оказать влияние на ус-
ловия и результаты торгов, а также члены семей 
соответствующих физических лиц.

5. Уведомление о недопуске Заявителей 
к участию в аукционе 

Уведомление о недопуске Заявителя к участию в 
аукционе с указанием причин такового направляется 
оператором электронной площадки Заявителю в 
день рассмотрения заявок по московскому времени. 

6. Порядок ознакомления с документами 
на имущество

Получить дополнительную информацию о тор-
гах и о правилах их проведения, ознакомиться с 
формой заявления, с проектом договора купли-
продажи, с имеющейся в наличии у организатора 
торгов информацией по арестованному имуществу 
можно на официальном сайте http://www.torgi.
gov.ru, сайте электронной торговой площадки 
https://www.rts-tender.ru и сайте Росимущества 
в сети Интернет https://www.rosim.ru. 

7. Порядок оформления и подачи заявки
Заявка представляет собой полный комплект 

документов, представляемых заявителем для 
участия в аукционе. Заявка и все документы, 
связанные с этой заявкой, должны составляться 
на русском языке.

Заявитель направляет заявку с приложенными 
документами в установленный срок в форме скан-
образов документов через электронную площад-
ку. Документы, подаваемые юридическим лицом, 
направляются в виде скан-образов документов, 
подписанных уполномоченным лицом и печатью 
организации. 

Заявка принимается электронной площадкой 
при условии наличия на счету заявителя достаточ-
ных денежных средств для обеспечения участия 
в аукционе, в сумме, установленной электронной 
площадкой в соответствии с нормативными до-
кументами электронной площадки.

Продавец не несет ответственность за несоот-
ветствие наличия (в том числе количества) доку-
ментов, перечисленных в заявке, и фактического 
наличия (количества) документов.

В день рассмотрения заявок заявителю элек-
тронной площадкой направляется уведомление о 
допуске/недопуске к участию в аукционе.

Заявитель вправе подать только одну заявку в 
отношении лота аукциона с полным пакетом до-
кументов по нему.

Заявитель подает заявку на участие в аукци-
оне в сроки, установленные в информационном 
сообщении.

Заявитель несет все расходы, связанные с под-
готовкой и подачей своей заявки на участие в аук-
ционе, а продавец не несет при этом обязательств 
по расходам, за исключением случаев, прямо пре-
дусмотренных действующим законодательством.

Подача заявки осуществляется через элек-
тронную площадку в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки, размещенным 
на сайте https://www.rts-tender.ru в подразделе 
«Документы электронной площадки «РТС-тендер» 
для проведения имущественных торгов» раздела 
«Имущество», иными нормативными документами 
электронной площадки.

Участие в торгах производится в соответствии 
с тарифами, установленными нормативными доку-
ментами электронной площадки и размещенными на 
сайте https://www.rts-tender.ru в разделе «Тарифы».

Декларация о соответствии претендента требо-
ваниям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ изготавливается в про-
стой письменной форме, из содержания должно 
следовать заявление о соответствии претендента 
требованиям указанной нормы. 

8. Порядок и срок отзыва заявок
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время 

до момента окончания подачи заявок на участие 
в аукционе путем направления соответствующего 
уведомления оператору электронной площадки в 
соответствии с регламентом электронной торговой 
площадки, размещенным на сайте https://www.rts-
tender.ru в подразделе «Документы электронной 
площадки «РТС-тендер» для проведения имуще-
ственных торгов» раздела «Имущество», иными нор-
мативными документами электронной площадки.

9. Порядок приема и рассмотрения заявок 
на участие в аукционе

Срок начала подачи заявок 27 октября 2022 г. 
в 10:00 по московскому времени.

Срок окончания подачи заявок 10 ноября 
2022 г. в 10:00 по московскому времени.

Прием заявок осуществляется через оператора 
электронной площадки.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на 
предмет соответствия требованиям, установленным 
в информационном сообщении об аукционе, и соот-
ветствия заявителей требованиям, установленным 
настоящей документацией. Рассмотрение заявок 
состоится 14 ноября 2022 г. в 10:00 по москов-
скому времени по месту нахождения продавца. 

На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе комиссией принимается ре-
шение о допуске к участию в аукционе заявителя 
и о признании заявителя участником торгов или 
об отказе в допуске такого заявителя к участию 
в аукционе.

10. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится 15 ноября 2022 г. в 10 

часов 00 минут по московскому времени на 
электронной торговой площадке, находящейся в 
сети Интернет по адресу https://www.rts-tender.
ru, в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02 
октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», ст. 447-449 ГК РФ, регламентом 
электронной торговой площадки, размещенным 
на сайте https://www.rts-tender.ru в подразделе 
«Документы электронной площадки «РТС-тендер» 
для проведения имущественных торгов» раздела 
«Имущество», иными нормативными документами 
электронной площадки.

В аукционе могут участвовать только заявители, 
признанные участниками торгов.

Продажа выставленного на торги имущества 
осуществляется по наивысшей предложенной 
цене, при этом цена продажи не может быть ни-
же установленной минимальной начальной цены 
продажи имущества, а также равной минимальной 
начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену за предмет 
торгов.

Протокол об итогах аукциона подписывается 
членами аукционной комиссии и победителем 
аукциона в день проведения аукциона. Протокол 
об итогах аукциона размещается на официальном 
сайте не позднее следующего рабочего дня с 
момента проведения аукциона.

Данный протокол является основанием для за-
ключения договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества победите-
лем торгов производится в течение пяти дней с 
даты подписания протокола об итогах проведения 
аукциона на счет продавца.

11. Порядок заключения договора
Договор купли-продажи заключается в электрон-

ной форме или на бумажном носителе в течение 
пяти дней с момента внесения покупной цены. 

Победитель торгов самостоятельно осущест-
вляет выселение должника (правообладателя), 
снятие арестов, запретов на совершение регистра-
ционных действий, иных обременений имущества, 
обратившись к судебному приставу-исполнителю, 
передавшему имущество для реализации, а также 
в суды, вынесшие соответствующие судебные 
акты, органы государственной и муниципальной 
власти.

На основании части 1 статьи 42 Федерального 
закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» договоры 
купли-продажи доли (долей) в общей долевой соб-
ственности на арестованный объект недвижимого 
имущества, в том числе при передаче на реализа-
цию целиком (а не долей в нем), принадлежащего 
нескольким должникам, подлежат нотариальному 
удостоверению. Победитель торгов несет все 
расходы, связанные с удостоверением вышеука-
занных договоров.

В случае нотариального удостоверения дого-
вора купли-продажи победитель предоставляет 
продавцу нотариально заверенное согласие су-
пруга на приобретение имущества не позднее дня 
заключения договора купли-продажи. 

12. Признание торгов несостоявшимися
12.1. Продавец объявляет торги несостояв-

шимися, если:
1) заявки на участие в торгах подали менее 

двух лиц;
2) допущено комиссией к участию в торгах 

менее двух лиц;
3) из явившихся участников торгов никто не 

сделал надбавки к начальной цене имущества;
4) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней 

со дня проведения торгов не оплатило стоимость 
имущества в полном объеме.

13. Порядок внесения задатка:
Настоящее информационное сообщение яв-

ляется публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача заявителем заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Задатки вносятся на счет:
Получатель: ООО «РТС-тендер» 
 Наименование банка: Филиал «Корпоративный» 

ПАО «Совкомбанк» 
 Расчетный счет 40702810512030016362 
 Корр. счет 30101810445250000360 
 БИК 044525360 
 ИНН 7710357167 
 КПП 773001001 
Задаток должен поступить на вышеуказанный 

счет не позднее срока окончания приема заявок 
на участие в торгах.

14. Возврат задатка
Денежные средства, внесенные в качестве за-

датка на участие в аукционе победителем торгов, 
засчитываются в качестве оплаты покупной цены 
имущества. При неперечислении покупателем 
покупной цены в срок он считается уклонившим-
ся от заключения договора. В случае уклонения 
победителя аукциона от заключения договора 
задаток не возвращается.

Если торги не состоялись или отменены, задатки 
подлежат возврату заявителям.

Задаток возвращается также лицам, которые 
участвовали в торгах, но не выиграли их.

Возврат задатка осуществляет оператор элек-
тронной площадки в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня подписания Протокола о результатах 
торгов.

15. Сведения о выставляемом на торги 
имуществе:

На торги выставлено следующее аресто-
ванное залоговое недвижимое имущество:

1555. Лот № 1. Квартира - жилое помещение, 
общей площадью 79,5 кв. м, кадастровый номер: 
39:13:010304:1155, этаж № 2, находящаяся по 
адресу: Калининградская обл., г. Черняховск, пер. 
Дачный 2-й, д. 20, кв. 73. Обременение: ипотека. 
Правообладатель: Цветинская М. В. Организатор 
торгов сведениями о зарегистрированных в жилом 
помещении лицах, информацией о задолженности 
должника по взносам на капитальный ремонт не 
располагает (судебным приставом-исполнителем 
не представлены). Начальная стоимость: 1 748 
800,00 (один миллион семьсот сорок восемь ты-
сяч восемьсот) рублей 00 коп. Сумма задатка: 87 
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440,00 (восемьдесят семь тысяч четыреста сорок) 
рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% от начальной 
стоимости имущества.

1556. Лот № 2. Квартира - жилое помещение, 
общей площадью 53,5 кв. м, кадастровый номер: 
39:05:010324:287, этаж № 1, находящаяся по 
адресу: Калининградская обл., г. Зеленоградск, 
ул. Приморская, д. 19, кв. 24. Обременение: за-
прещение регистрации, ипотека. Правооблада-
тель: Гуреев И. В. Организатор торгов сведениями 
о зарегистрированных в жилом помещении лицах, 
информацией о задолженности должника по 
взносам на капитальный ремонт не располагает 
(судебным приставом-исполнителем не представ-
лены). Начальная стоимость: 2 295 000,00 (два 
миллиона двести девяносто пять тысяч) рублей 
00 коп. Сумма задатка: 114 750,00 (сто четыр-
надцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 
коп. Шаг аукциона: 1% от начальной стоимости 
имущества.

1571. Лот № 3. Квартира - жилое помеще-
ние, площадью 45,50 кв. м, кадастровый номер: 
39:01:030104:264, этаж № 2, находящаяся по 
адресу: Калининградская обл., Багратионовский 
р-н, п. Ново-Московское, ул. Садовая, д. 4, кв. 7. 
Обременение: запрещение регистрации, ипотека. 
Правообладатель: Рекунчак И. С. Организатор 
торгов сведениями о зарегистрированных в жилом 
помещении лицах, информацией о задолженности 
должника по взносам на капитальный ремонт не 
располагает (судебным приставом-исполнителем 
не представлены). Начальная стоимость: 1 002 
400,00 (один миллион две тысячи четыреста) ру-
блей 00 коп. Сумма задатка: 50 120,00 (пятьдесят 
тысяч сто двадцать) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 
1% от начальной стоимости имущества.

1582. Лот № 4. Квартира - жилое помеще-
ние, площадью 41,7 кв. м, кадастровый номер: 
39:15:110858:296, этаж № 1, находящаяся по 
адресу: г. Калининград, ул. Менделеева, д. 10, 
кв. 3. Обременение: ипотека. Правообладатель: 
Князев А. В. Организатор торгов сведениями о 
зарегистрированных в жилом помещении лицах, 
информацией о задолженности должника по 
взносам на капитальный ремонт не располагает 
(судебным приставом-исполнителем не представ-
лены). Начальная стоимость: 1 226 400,00 (один 
миллион двести двадцать шесть тысяч четыреста) 
рублей 00 коп. Сумма задатка: 61 320,00 (шесть-
десят одна тысяча триста двадцать) рублей 00 
коп. Шаг аукциона: 1% от начальной стоимости 
имущества.

1583. Лот № 5. Квартира - жилое помеще-
ние, площадью 32,8 кв. м, кадастровый номер: 
39:15:150830:1652, этаж № 1, находящаяся по 
адресу: г. Калининград, ул. Минусинская, д. 19, 
кв. 5. Обременение: запрещение регистрации, 
ипотека. Правообладатель: Албанчук Н. А. Ор-
ганизатор торгов сведениями о зарегистриро-
ванных в жилом помещении лицах, информаци-
ей о задолженности должника по взносам на 
капитальный ремонт не располагает (судебным 
приставом-исполнителем не представлены). На-
чальная стоимость: 2 264 000,00 (два миллиона 
двести шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 
коп. Сумма задатка: 113 200,00 (сто тринадцать 
тысяч двести) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% 
от начальной стоимости имущества.

На повторные торги со снижением цены на 
15% выставлено следующее арестованное 
залоговое недвижимое имущество:

1326. Лот № 6. Жилой дом, площадью 91 
кв. м, кадастровый номер: 39:15:120809:770, 
количество этажей - 2, год постройки - 2009, 
стены кирпичные, находящийся по адресу: г. Кали-
нинград, тер. ДНТ «Золотой петушок», пр-д 2-й, д. 
446; нежилое здание - баня, площадью 12,5 кв. м, 
кадастровый номер: 39:15:120809:769, год стро-
ительства - 2010, стены кирпичные, находящееся 
по адресу: г. Калининград, СНТ «Золотой петушок», 
ул. Яблочная, 14, расположенные на земельном 
участке, площадью 432,2 кв. м с кадастровым 
номером: 39:15:120809:446; земельный участок, 
земли населенных пунктов, для ведения коллек-
тивного садоводства, площадью 432,2 кв. м, ка-
дастровый номер: 39:15:120809:446, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: г. Калининград, ул. Большая 
Окружная, тер. ДНТ «Золотой петушок», 2/446. 
Обременение: запрещение регистрации, ипотека. 
Правообладатель: Прахоцкий Я. В. Организатор 
торгов сведениями о зарегистрированных в жилом 
здании лицах не располагает (судебным приставом-
исполнителем не представлены). Начальная стои-
мость: 2 145 400,00 (два миллиона сто сорок пять 
тысяч четыреста) рублей 00 коп. Сумма задатка: 
107 270,00 (сто семь тысяч двести семьдесят) 
рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% от начальной 
стоимости имущества.

Николай ЛИТВИНОВ

Государственные и региональные 
награды были вручены представите-
лям рыбопромышленного комплекса, 
пищевой промышленности, социаль-
ной сферы, образования, культуры и 
спорта. Торжественная церемония 
прошла в понедельник в областном 
правительстве.

Как сообщает пресс-служба, 20 
жителей области удостоены государ-
ственных наград Российской Федера-
ции, в числе которых орден Дружбы, 
медаль ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» I и II степеней, почетное 
звание «Заслуженный работник рыб-
ного хозяйства Российской Федера-
ции», почетное звание «Заслуженный 
строитель Российской Федерации», 
почетная грамота президента Россий-
ской Федерации, благодарность пре-
зидента Российской Федерации. Еще 
30 человек отмечены региональными 
наградами, в том числе орденом «За 
заслуги перед Калининградской об-
ластью», медалью «За заслуги перед 
Калининградской областью», почет-
ной грамотой правительства региона 
и благодарственными письмами гу-
бернатора.

- Каждый из вас внес огромную 
лепту в укрепление и развитие Ка-
лининградской области. Вы самоот-
верженно трудитесь в самых разных 
сферах, представляете поистине ве-
дущие предприятия региона, - под-
черкнул на церемонии Антон Али-
ханов.

Напомним, предыдущая церемония 
в правительстве состоялась в августе. 
Тогда вручили региональные премии 
«Признание», «Эврика», «Созида-
ние», «Сопричастность». Решение о 
возобновлении вручения наград было 

принято Антоном Алихановым в 2021 
году. Все четыре премии направлены 
на сохранение и развитие потенциала 
Калининградской области. Из 25 за-
явок были отобраны десять победите-
лей. Премия «Эврика» присуждается 
исследователям и ученым за дости-
жения в области науки, технологий 
и инновационной деятельности. 
Победителями стали представите-
ли ведущих вузов региона. Лауре-
аты «Признания» - представители 

культуры, чье творчество является 
неоценимым вкладом в развитие про-
фессионального искусства, приум-
ножение нравственных богатств на-
шей культуры. Премии «Созидание» 
удостоился проект, направленный на 
улучшение качества жизни населения 
и на повышение привлекательности 
региона. Еще одну премию - «Со-
причастность» - получили те жители 
Калининградской области, которые 
ежедневно помогают людям.

Торжественная 
церемония прошла 

в региональном 
правительстве.

 ■ В ВЕРХАХ

Николай ЛИТВИНОВ

Им стала учитель 
английского 
языка школы № 6 
Калининграда 
Ольга Ульянкина.

Председателем региональ-
ного отделения нового движе-
ния стала советник директора 
по воспитательной работе и 
взаимодействию с детскими 
общественными организация-
ми, учитель английского язы-
ка школы № 6 Калининграда 
Ольга Ульянкина. Педагог ак-
тивно принимает участие в 
развитии молодежных и дет-
ских движений, вовлекает во 
всероссийские и региональные 
проекты учащихся разных воз-
растов: от начальной школы 
до среднего и старшего звена, 
является инициативным участ-
ником патриотического про-

екта «Орлята России». Кроме 
того, Ольга Ульянкина - лауреат 
премии Российского движения 
школьников (РДШ) в номинаци-
ях «Лучшее первичное отделе-
ние» и «Лучший председатель 
первичного отделения РДШ».

В число ее обязанностей 
войдет координация деятель-
ности проекта в регионе, вза-
имодействие с председателем 
движения, реализация новых 
программ для развития талан-
тов детей.

- При выборе председателя 
мы ориентировались на опыт 
участия педагогов в других 
проектах Минпросвещения 
России и Росмолодежи, ини-
циативность и социальную 
активность. Уверена, что в 
новой должности Ольга Ульян-
кина сможет проявить свои 
лучшие качества, а наши дети 
станут активными участниками 
нового движения под ее руко-

водством, - отметила министр 
образования Калининградской 
области Светлана Трусенева.

Целями Российского движе-
ния детей и молодежи является 
содействие проведению госу-
дарственной политики в интере-
сах детей и молодежи, участие 
в воспитании детей, их профес-
сиональной ориентации, орга-

низации досуга, создание воз-
можностей для всестороннего 
развития и самореализации, 
подготовка детей и молодежи 
к полноценной жизни в обще-
стве. Стать участником нового 
проекта могут дети с шести 
лет. Ознакомиться с деятель-
ностью можно на официальном 
сайте будьвдвижении.рф.

Участников церемонии поздравил губернатор Антон Алиханов.
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У отделения Российского движения детей 
и молодежи появился председатель

Ольга Ульянкина - лауреат премии 
Российского движения школьников.
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Награды получили 
50 жителей области
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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 ТВЕРСКАЯ. СЕРИАЛ. 

(16+)
21.10 БАЛАБОЛ. СЕРИАЛ. 

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

(16+)
23.30 Основано на реальных 

событиях. (16+)
01.20 ЗВЕРОБОЙ. СЕРИАЛ. 

(16+)
У Маши на службе конфликт 
с коллегой Леонидом 
Максимовым, продажным 
доктором, делающим фаль-
шивые заключения... Иван 
просит заведующего психиа-
трической клиникой 
Трубникова, у которого 
работает Маша, не ездить 
на дачу: он предвидит ава-
рию. Трубников все же едет 
и чудом остается жив.

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 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым. 
(12+)

02.00 МОРОЗОВА. СЕРИАЛ. 
(16+)
Вертолет бизнесмена 
Туманова терпит аварию 
сразу после взлета. Пилоту 
чудом удается избежать 
катастрофы, никто не 
пострадал. Туманов не верит 
в неисправность двигателя и 
просит Морозову лично про-
вести экспертизу.

09.45 Информационный 
канал. (16+)

11.00 Новости.
11.15 Информационный 

канал. (16+)
14.00 Новости.
14.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Карибский узел.

16 октября 1962 года. 
Президенту США Джону 
Кеннеди докладывают, что 
на Кубе развернуты совет-
ские ядерные ракеты. Для 
Кеннеди это шок. Сигналы о 
том, что на Кубу может быть 
поставлено ядерное оружие, 
поступали к нему и раньше, 
но советские дипломаты уве-
ряли, что наступательного 
оружия на Кубе нет. И вот 
теперь советские ракеты 
всего в 150 километрах от 
территории Штатов. И наце-
лены на американские горо-
да. Как СССР отважился 
разместить вооружение под 
самым носом у Соединенных 
Штатов?

15.50 Информационный 
канал. (16+)

17.00 Вечерние новости.
17.20 Информационный 

канал. (16+)
20.00 Время.
20.45 ТРИГГЕР. СЕРИАЛ. (16+)

09.40 Личные маги советских 
вождей. Док. фильм. (12+)

10.30 События.
10.50 МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

12.40 Мой герой. Сергей 
Ениколопов. (12+)

13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
16.00 90-е. Звездное достоин-

ство. (16+)
16.50 События.
17.10 Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
21.00 События.
21.40 Хватит слухов! (16+)
22.10 Прощание. Александра 

Яковлева. (16+)
23.00 События.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 Дряхлая власть. 

Док. фильм. (16+)
00.25 Знак качества. (16+)
01.05 Шестидневная война. 

Успех одноглазого мини-
стра. Док. фильм. (12+)

01.45 Истории спасения. (16+)
02.15 ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
03.45 Короли эпизода. 

Надежда Федосова. (12+)
04.20 Мой герой. Сергей 

Ениколопов. (12+)

07.00 ТЕТЯ МАРТА. СЕРИАЛ. 
(16+)

08.00 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ. 
(16+)

09.00 ПРИБЫТИЕ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

11.20 ПЯТАЯ ВОЛНА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

13.40 СЕСТРЫ. СЕРИАЛ. (16+)
17.30 ТЕТЯ МАРТА. СЕРИАЛ. 

(16+)
18.00 ТЕТЯ МАРТА. СЕРИАЛ. 

(16+)
18.30 ТЕТЯ МАРТА. СЕРИАЛ. 

(16+)
19.00 ТЕЛЕПОРТ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
Дэвид Райс считал себя 
обычным парнем, пока 
однажды не узнал, что 
может телепортироваться с 
места на место. Вскоре 
Дэвид узнает истинную цен-
ность новых способностей. В 
один момент он обнаружива-
ет, что стал мишенью. На 
него и на подобных ему объ-
явлена охота.

20.50 ДВАДЦАТЬ ОДНО. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

23.20 ЯРОСТЬ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(18+)

01.25 6 кадров. (16+)
04.30 Мультфильмы. (0+)
04.50 Ералаш. (0+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00, 03.40 Черный спи-

сок-2. (16+)

04.30, 01.20, 03.10 Пятница 

News. (16+)

05.00, 06.00 Кондитер-5. 

(16+)

07.20, 08.20 КОМИССАР 

РЕКС. СЕРИАЛ. (16+)

09.20, 10.20, 14.50, 15.50, 

16.50 На ножах. (16+)

11.20, 18.00 Адский шеф. 

(16+)

14.10 Зовите шефа. (16+)

20.40, 22.20 Молодые ножи. 

(16+)

23.20 ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

СВЕТОМ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)

01.40, 02.30 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)

07.50, 21.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ. 
ХУД. ФИЛЬМ.

09.00, 14.00, 18.30, 23.00 
Новости культуры.

09.15 Наблюдатель.
10.10 ХХ век. 
11.20 ЧАЙКА. Спектакль.
13.30 Запечатленное время. 

Док. фильм.
14.05 Новости. Подробно. Кино.
14.20 Библейский сюжет.
14.45 Белая студия.
15.30 ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ. 

ХУД. ФИЛЬМ.
16.30, 00.40 Симфоническая 

музыка эпохи романтизма. 
А. Дворжак. Симфония 
№ 8.

17.40, 23.50 Елизавета I: коро-
лева-убийца? Док. фильм.

18.45 Главная роль.
19.05 Правила жизни.
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух.
20.30 Власть факта. 
22.20, 01.45 Цвет времени.
22.30 Почерк эпохи с Кириллом 

Кяро. Владимир Татлин. 
Летатлин...

23.20 К 100-летию со дня рож-
дения Александра 
Зиновьева.

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

05.00, 17.00, 01.50 Самые 
шокирующие гипотезы. 
(16+)

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

22.00 Новости. (16+)
08.00, 14.00 Засекреченные 

списки. Документальный 
спецпроект. (16+)

10.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым. 
(16+)

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

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

13.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

16.00, 02.40 Тайны Чапман. 
(16+)

19.00 МОТЫЛЕК. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

21.30 Смотреть всем! (16+)
23.30 СПАСАТЕЛЬ. 

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

ект. (16+)

04.00, 23.00, 01.00 Муз’итив. 
(16+)

05.00, 06.00 Каждое утро. 
(16+)

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

07.15 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 фанклубов. (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+)

04.30, 05.25, 06.15 КУПЧИНО. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

07.10, 08.25 АМЕРИКЭН БОЙ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

09.50, 10.55, 12.25, 13.25, 
14.35, 15.35, 17.00, 
17.05, 18.05 
ПОСЕЛЕНЦЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

19.05 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+)
02.40 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)

Петербург
5 канал

ФАНТАСТИКА США - Канада - Индия, 2016

СРЕДА, 09.00

«ПРИБЫТИЕ» (16+) 
Неожиданное появление неопознан-

ных летающих объектов в разных 
точках планеты повергает мир в 
трепет. Намерения пришельцев 
неясны: вооруженные силы всего 
мира приведены в боевую готовность, 
а лучшие умы человечества пытаются 
понять, как разговаривать с непроше-
ными гостями. Правительство обраща-
ется за помощью к лингвисту Луизе 
Бэнкс и физику Яну Доннели, чтобы 
предотвратить глобальную катастро-
фу и найти общий язык с пришельца-
ми. Отныне судьба человечества 
находится в их руках.

Режиссер - Дени Вильнев.
В главных ролях: Эми Адамс, 

Джереми Реннер, Форест 
Уитакер.

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. 
8-902-422-70-71.

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

19Калининград
www.kp.ru

 01.01.2022 Колонтитул!!!!
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КИЕВ ГОТОВИТ 
НОВУЮ ХИРОСИМУ
Украина создает 
«грязную бомбу»

5

6

10

13

9
Водители больше не смогут уехать от штрафов: россиян будут 
ловить за нарушения ПДД в Беларуси, а белорусов - в России

НА ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ 
КРАЮ
Депутаты ПС - о том, как 
повысить рождаемость

УНИЧТОЖЕНЫ, 
НО НЕ ЗАБЫТЫ
Блокаду Ленинграда 
признали геноцидом

В ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ 
КАРЬЕРА ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ

Актер Юрий ИЦКОВ:

Распространяется бесплатно

Наши страны обменяются базами данных, чтобы «письма счастья» нашли адресатов

ПЛАЧЬ, ЛИХАЧ!

26 октября - 1 ноября / 2022 / № 48 
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Андрей МОШКОВ

 ■ На общевойсковом полигоне 
Обуз-Лесновский в Брестской обла-
сти Президенту Беларуси показали 
отечественные разработки военно-
промышленного комплекса.

- Ты же не просто показываешь 
в единственном экземпляре обра-
зец. Любой образец сейчас на фронт - 
и  он воюет?  - уточнил Александр 
Лукашенко у председателя Госком-
военпрома Дмитрия Пантуса. - Кто 
покупает, тому и будем продавать. 

Нежелательно, конечно, чтобы наши 
образцы воевали на Украине - все-
таки свои люди.

Беспилотники-разведчики, удар-
ные комплексы, разведывательно-
ударный беспилотный вертолет, ла-
зерное и электромагнитное оружие, 
боевые и разведывательные машины, 
модернизированные бронетранспор-
тер и танк Т-72БМ2 - это и многое 
другое глава государства осмотрел 
очень внимательно. И даже прове-
рил, как они показывают себя в деле.

- То есть мы на земле видим все? На-
сколько он будет неуязвимым в бою? 

Сколько можете производить в ме-
сяц? Какова эффективность? Взяли на 
вооружение? - сыпал он вопросами.

Изучил президент даже солдатский 
медкомплект, сравнив его с теми, что 
пользуются противники:

- Индивидуальная аптечка должна 
быть не хуже натовской. Не упро-
щайтесь, делайте, как лучше. Не дай 
бог что случится, из-за этого погиб-
нет человек. Все должно быть по-
настоящему, не хуже, чем у врага. 
Должно быть лучше.

Белорусская армия прежде всего 
нацелена на защиту своей террито-

рии, а не на нападение. Исходя из 
этого разрабатываются соответству-
ющие образцы вооружения.

- Здесь мы, конечно, лидеры в ми-
ре. И это не менее важно, чем иметь 
такие беспилотники, которые могут 
наносить удары по определенным 
целям. Десяток вот таких зеленых ма-
шин, - Александр Лукашенко показал 
на БПЛ белорусского производства, - 
могут полностью закрыть южную 
границу нашей страны с Украиной 
от беспилотников и других воздуш-
ных целей. Естественно, это не ракет-
ного типа, более простые, которые  
нужны сегодня солдату в бою. Это 
другой сегмент, нежели те же рас-
пиаренные турецкие «Байрактары» 
или иранские «Шахиды», где исполь-
зуются ракеты.

ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ У ВРАГА
Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Что должно быть за-
ложено в основу концеп-
ции контроля и регули-
рования цен.

Регулировать цены можно 
и нужно. У тех, кто до сих 
пор наживался на покупа-
телях в республике, настали 
не лучшие времена.

- Кое-кто испугался. По-
тому что больше на ценах 
свое состояние создавать 
не будете. Касается всех: 
производителей, оптови-
ков и розничной торговли, - 
предупредил Александр 
Лукашенко. - Но это не зна-
чит, что цены остановлены 
и завтра они расти не будут. 
Вот если мы втупую их за-
морозим, то действительно, 
прежде всего по кофе, бана-
нам, цены вырастут. Потому 
что это не от нас зависит, 
мы их закупаем. Но это не 
большой страх. Кто любит 
кофе - пейте, пожалуйста. 
Если кофе подорожал - ну, 

извините, я могу предло-
жить молоко, чай. Я кофе 
не пью и жив-здоров.

А дальше разговор неожи-
данно перешел в экзамен 
для первого вице-премьера 
Николая Снопкова.

- В основу концепции кон-
троля и регулирования цен 
(регулирования, если можно 
и нужно) должно быть по-
ложено… Что, Николай Ген-
надьевич? - спросил у него 
Александр Лукашенко.

- Себестоимость.
- Справедливость должна 

быть, а не себестоимость 
положена! Полдня я тебе 
вчера вбивал в голову, ты 
мне сразу ответил: спра-
ведливость. Сегодня - се-
бестоимость, - возмутился 
президент.

- Я в экономике уже… - 
начал оправдываться 
 Снопков.

- Да-да. Только в эко-
номике такого понятия  - 
справедливость  - нет. Но 

в жизни людей, в головах 
людей справедливость всег-
да должна присутствовать. 
А себестоимость… Ты прав 
в том плане, что, если вы 
хотите быть богаче, сокра-
щайте себестоимость. Но 
должно быть справедливо. 
Вы меня ни в чем не убе-
дите!

А вот и пример: некоторые 
владельцы компаний зара-
батывают около ста тысяч 
долларов, сидя за границей. 
Тогда как кассиры и продав-
цы в их магазинах зараба-
тывают в 270 раз меньше.

- Какие могут быть убеж-
дения и разговоры? Где эта 
справедливость? Почему 
такая разбежка? - спросил 
глава государства.

В это же время на пред-
приятиях с госсобственно-
стью получка руководите-
лей не может превышать 
среднюю зарплату больше 
чем в шесть раз. - А здесь 
же в двести раз! - акценти-
ровал внимание Александр 
 Лукашенко.

 ■ 21 октября в Беларуси впервые 
отметили День отца.

- В современном мире именно личный 
пример, забота и поддержка отца с детства 
воспитывают ответственность, трудолюбие, 
уважение к старшим, готовность служить 
Родине и защищать свою землю, - поздра-

вил сильную половину Александр Лука-
шенко. - Убежден, новый праздник укрепит 
авторитет отцовства в обществе и наравне 
с Днем матери станет одним из любимых 
семейных торжеств. Пусть у нас, мужчин, 
всегда хватает сил на образцовое выпол-
нение родительского долга ради будущего 
детей и процветания любимой Беларуси.

 ■ О «картине маслом», про-
стых житейских радостях 
и о том, не пора ли ограничи-
вать въезд в страну.

О третьей мировой
 ● Мы как никогда близки к ней. 

Но я не верю, что третья мировая 
 война будет. Потому что опасность 
в том, что третья мировая война 
приведет к уничтожению всех 
и вся. Ну кому хочется сегодня по-
мереть. Она начнется, если толь-
ко, не дай бог, будет применено 
ядерное оружие. Хотя это тоже не 
факт - оружие оружию рознь. Это 
будет совершенно иная картин-
ка. Картина маслом, как говорил 
классик.

О якобы тайной мобилизации 
в республике

 ● Не обращайте внимания на этот 
вой. Мы сегодня никуда не соби-
раемся идти. Генерал Хренин пра-
вильно и точно сказал: если вы 
не хотите с нами воевать, значит, 
войны не будет. Если же кто-то 
придет с войной на белорусскую 
землю, то, естественно, все вста-
нут на защиту страны. Куда девать-
ся? Если мы хотим защитить свою 
землю, свой дом, своих детей. Не 
хотим - хенде хох* и пошли. Все 
очень просто.

Но на сегодняшний день никакой 
войны. Нам она не нужна. Полезут - 
ну вот мы тренируемся. Можно нас 
за это критиковать, и меня в том 
числе. Но, я считаю,  надо рас-
считывать на свои силы. Я опять 
не отрицал: я готовлюсь к войне. 
25 лет минимум. Не я придумал: 
хочешь мира - готовься к войне. 
Я и готовлюсь как главнокоман-
дующий. Потому что спрос будет 
прежде всего с меня.

О новости, что СБУ объявили 
его в розыск

 ● Меня? Чего меня объявлять, 
я здесь. Если надо СБУ - пусть 
приедут сюда. Если захотят меня 
увидеть - пожалуйста!

 ● Скажу кратко: не хотите воевать 
с оружием - боритесь в поле, на 
заводе и на фабрике. Наша война 
проходит не через Украину, а через 
экономику, через нас.

О том, следует ли ограничи-
вать передвижение на белорус-
ской границе

В стране действует безвиз для 

соседей, ежедневно прибывают 
переселенцы с Украины. Где га-
рантия, что среди них не спрятался 
террорист?

 ● Гарантии никто дать не может. 
Но мир очень открыт, взаимоза-
висим. Террористы, если и будут 
атаковать нас, они не будут ходить 
прямо: у них давно определены 
пути. Да, они в толпе могут зате-
ряться, но это очень рискованно 
и опасно, у них достаточно других 
путей. Спецслужбы это знают. По-
ка мы справляемся.

Что, у нас внутри страны не 
хватает «свядомых», сволочей, 
идиотов и мерзавцев, которые за 
пятьсот долларов готовы сегод-
ня совершать какие-то там дея-
ния и преступления? Поэтому мир 
такой, что черт его знает, откуда 
ждать гадости и пакости.

О двойных стандартах
 ● «Рыночный» Запад уже сам 

стал регулировать цены, причем на 
энергоносители чужих государств. 
А на фоне решения Саудовской 
Аравии и других членов ОПЕК+ 
снизить добычу нефти против этой 
страны уже готовятся чуть ли не 
вводить санкции. Вот вам рыноч-
ная экономика. А демократия? Вот 
если бы это в Минске «демократи-
зировали» дубинками - это ката-
строфа, авторитаризм, диктатура. 
А во Франции можно.

О национальной идее
 ● Это то краткое, компактное, что 

тебя должно захватить сразу. Вот 
глянул, рот раскрыл и дышать не 
можешь. Может, я ошибаюсь. Это 
моя точка зрения. Но я пока такой 
идеи не вижу.

О самом важном для пап и мам
 ● Самое главное сейчас, чтобы 

ваш сынишка или дочурка утром 
могли проснуться с улыбкой, улыб-
нуться родителям, покушать. Что-
бы вы могли в теплой водичке ис-
купать ребеночка, и, может, не 
один раз. И сами душ принять. И не 
стирать туалетную бумагу, как это 
сегодня рекомендуют безумцы на 
Западе. Чтобы мы жили нормаль-
ной жизнью. А еще точнее скажу: 
чтобы мы будущий год прожили 
хотя бы так, как этот. Вы видите, 
что происходит в мире.

* Hände hoch  - руки вверх 
(нем.).

ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ ГЛАВА РБ

«Я ГОТОВЛЮСЬ К ВОЙНЕ. 25 ЛЕТ МИНИМУМ»

СЕБЕСТОИМОСТЬ  
ИЛИ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?

УРОК ЭКОНОМИКИ

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОЛГ - НАЧАЛО НАЧАЛ

НОВЫЙ ПРАЗДНИК

Александр Лукашенко 
с сыновьями Виктором, 
Дмитрием и Николаем.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Военное положение для спасения 
мирного населения ввели в ЛНР, ДНР, 
а также в Херсонской и Запорожской 
областях. Об этом Президент России 
объявил на заседании Совета Безопас-
ности 19 октября.

БАНДЕРОВСКИЙ ТЕРРОР
На недавнем референдуме их жители 

практически единогласно высказались за 
воссоединение с Россией. Однако укра-
инские войска лишь усилили обстрелы 
этих теперь уже российских территорий. 
Участились случаи диверсий и в других 
приграничных областях.

- Киевский режим, - сказал президент, - 
как известно, отказался признать волю 
и выбор людей, отвергает любые пред-
ложения о переговорах. Напротив, про-
должаются обстрелы, гибнут мирные лю-
ди. Неонацисты используют откровенно 
террористические методы, диверсии на 
объектах жизнеобеспечения, устраивают 
покушения на представителей местных 
органов власти. Как и их идейные пред-
шественники - бандеровцы, пособники 
Гитлера, - пытаются создать бандитское 
подполье, засылают на нашу территорию 
диверсионные группы. Именно украински-
ми спецслужбами был организован взрыв 
на Крымском мосту. Нами пресечены те-
ракты и в других регионах России, в том 
числе в местах массового пребывания лю-
дей, в отношении объектов транспорта, 
энергетики, хочу подчеркнуть, в том числе 
и объектов ядерной энергетики.

ОТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  
ДО ВООРУЖЕНИЯ
Владимир Путин напомнил, что режим 

военного положения фактически действо-
вал на новых территориях страны и до 
референдума. Сейчас возникла необходи-
мость оформить его в соответствии с рос-
сийскими законами. Согласно Указу главы 
государства, оно было введено с ноля часов 
20 октября. Также президент счел необхо-
димым наделить особыми полномочиями 
глав всех российских регионов:

- Высшие должностные лица субъектов 
Федерации должны уделять необходимое 
внимание реализации мер, призванных 
обеспечить безопасность людей, охрану 
и антитеррористическую защищенность 
критически важных объектов, поддержа-

ние общественного порядка, повышение 
устойчивости работы экономики, про-
мышленности, налаживание и расшире-
ние выпуска продукции для выполнения 
специальной военной операции. Для коор-
динации работы главы регионов получат 
полномочия создавать соответствующие 
штабы. Поручаю Правительству, Мини-
стерству обороны, другим ведомствам ока-
зывать им содействие.

Координировать действия регионов по 
распоряжению президента будет мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. А глава Кабинета 
министров Михаил Мишустин возглавит 
специальный совет по решению задач обе-
спечения сил СВО всем необходимым - от 
продовольствия до вооружения. Кроме 
того, создаются региональные оператив-
ные штабы с участием губернаторов и всех 
силовых структур.

С ЗАЩИТНИКАМИ - 
СПЛОЧЕННЫЙ НАРОД
Отдельно Владимир Путин коснулся под-

держки мобилизованных:
- Мы гордимся каждым, кто сегодня по-

ступает на военную службу, выполняет 
свой долг по защите Отечества. И все на-
ши воины, какие бы задачи они ни вы-
полняли, должны быть обеспечены всем 
необходимым. Это касается оборудования 
казарм и мест дислокации, бытовых усло-
вий, экипировки и снаряжения, питания 
и медицинского обслуживания. У нас есть 
все возможности для того, чтобы решать  
возникающие здесь вопросы на современ-
ном и достойном нашей страны уровне.

В последнее время приходили сообщения 
о проблемах с денежными выплатами для 
призванных по частичной мобилизации. 
Президент решил навести здесь жесткий 
порядок, исключающий любые толкования:

- Мной подписано поручение о неукос-
нительном соблюдении установленных 
сроков и размеров выплат. Они должны 
составлять не менее 195 тысяч рублей за 
месяц. Особо подчеркну: включая период 
подготовки и обучения личного состава. 
Также поручаю главам регионов совместно 
с Народным фронтом, движением #МыВ-
месте и волонтерами взять под контроль 
оказание всесторонней поддержки семьям, 
чьи родные призваны на военную службу 
по мобилизации: детям, родителям, женам, 
близким людям всех наших защитников. 
Те, кто сегодня на передовой, кто проходит 
подготовку на полигонах и в учебных цен-
трах, должны чувствовать нашу поддерж-
ку, знать, что за ними - огромная, великая 
страна, единый, сплоченный народ.

Владимир ПУТИН - о выплатах 
мобилизованным:

 ■ Тем временем на стрельби-
ще центра вовсю идет отра-
ботка учебных задач. Пальба 
не умолкает. На глазах у пре-
зидента бойцы с автоматами 
атакуют неприятельские ру-
бежи.

СОЛО НА ГОНГАХ
Условного противника обозна-

чают мишени в человеческий рост 
белого цвета. Президенту выдают 
тактические очки и наушники.

- Тренировки каждый день, уже 
три недели, - едва не кричит Кон-
цевой, пытаясь перекрыть шум 
непрекращающихся залпов.

Оказавшись на соседнем 
стрельбище, где тренируются 
снайперы, президент не удер-
жался - взял винтовку Драгунова 
с оптическим прицелом и занял 
огневой рубеж под маскировочной 
сеткой. Выстрел. Другой. Третий. 
Дальность - триста метров. После 
каждого выстрела вдали раздает-
ся цокающий звук. Пули попадают 
в металлические гонги, которые 
служат мишенями.

- Это по гонгу? - переспраши-
вает, оборачиваясь, президент, 
услышав очередной металличе-
ский «цок».

- Да, точное поражение, - докла-
дывает стоящий рядом генерал-
лейтенант Концевой.

Как рассказал позже Дмитрий 
Песков, российский лидер сам до-
вольно часто берет в руки оружие:

- Это нормальная практика. 
Нередко он лично предпочитает 
испробовать новые стрелковые 
образцы.

РАЗГОВОР  
БЕЗ ПЕРЧАТОК
Отстрелявшись, президент сам 

подошел к одному из «новобран-
цев».

- Вы откуда? - спросил у него, 
пожав руку.

- Из Сасова Рязанской области.
- Местный?
- Так точно.
- Когда вы служили?
- С пятнадцатого по шестнад-

цатый год.
- А здесь с какого времени на-

ходитесь?
- С седьмого октября.
- И навык восстанавливается?
- Так точно.
- Чувствуете себя уверенно?
- Так точно.
- Как вас зовут?
- Руслан.
- Руслан, удачи тебе, - протянул 

руку бойцу президент. Тот торо-
пливо начинает стягивать с ла-
дони перчатку.

- Не снимай, не снимай, - гово-
рит ему Владимир Путин.

Нет, все-таки стянул перчатку:
- Положено так, - сказал боец, 

пожав руку главе государства.
- У тебя семья какая?
- Жена, дочка пяти лет.
- Счастливо. Удачи тебе в бою, - 

президент похлопал его по плечу. 
И обнял бойца. Жест - мужской 
и очень красноречивый. В лице 
этого рязанского парня глава го-
сударства, считайте, обнял всех 
наших бойцов. И тех, которые 
уже сражаются на передовой. И 
тех, кто, как Руслан, попадет туда 
вскоре. Всех солдат и офицеров, 
которые бьются за мирное буду-
щее России.

 ■ Владимир Путин сам 
проверил, как идет подго-
товка призванных по ча-
стичной мобилизации.

ПРИ ПОЛНОЙ 
ЭКИПИРОВКЕ
Вместе с министром оборо-

ны Сергеем Шойгу он побывал 
на минувшей в десантной сто-
лице страны - Рязани. Точнее - 
в учебном центре знаменито-
го на весь мир училища ВДВ 
в Сельцах. Там сейчас усилен-
но тренируются, восстанавли-
вая боевые навыки, мобилизо-

ванные из Рязанской, Тульской 
и Тамбовской областей.

В центре главу государ-
ства встретили начальник 
училища полковник Рус-
лан Евкодимов, и начштаба 
воздушно-десантных войск 
страны генерал-лейтенант 
Анатолий Концевой.

- Навыки у людей возвраща-
ются быстро. В течение двад-
цати дней, - рассказал главе 
государства Руслан Евкоди-
мов, пока шли к полигону.

Там их уже ждали, выстро-
ившись в ряд, несколько при-

зывников в полной боевой эки-
пировке.

- Отправляясь на выпол-
нение задачи, военнослужа-
щий имеет разгрузочный жи-
лет, оружие, соответственно, 
шлем, рюкзак обязательно, - 
пояснял детали Анатолий Кон-
цевой.

ДЛЯ ОСЕНИ  
И ДЛЯ ЗИМЫ
Содержимое рюкзака ак-

куратно разложено на земле 
перед бойцами.

- Здесь и комплект натель-

ного белья, притороченный 
спальник, коврик, маскхалат, - 
продолжал Концевой. - Ну-ка, 
повернись, - попросил он одно-
го из бойцов. - И отдельно вот 
еще баул такой, - показал он на 
рюкзак за спиной. - В принци-
пе, все позволяет переносить 
ему для выполнения задачи. 
И сюда, соответственно, сух-
паек и дополнительный бое-
комплект. Это все у него в ты-
ловой зоне хранится. Прошу! 
Вот еще здесь, - он показал 
президенту на лежащий рядом 
комплект обуви, в которую эки-
пируют призывников. Зимние 
комплекты одежды мобили-

зованные уже получили. Но 
теплые резиновые сапоги им 
могут  пригодиться на месте 
прямо сейчас:

- Там грязи много, осень же, 
эти как раз. - Концевой держал 
в руках пару таких сапог.

Глава государства взял дру-
гой, явно утепленный экзем-
пляр.

- А это уже для зимы, - по-
яснил начштаба ВДВ. - Исклю-
чительная обувь.

- Главное, чтобы она была, - 
резонно заметил Владимир 
Путин.

- Это само собой, - согласил-
ся генерал-лейтенант.

В ДЕСАНТНОМ СЕРДЦЕ СТРАНЫ

КАЖДАЯ ПУЛЯ - 
В ЦЕЛЬ

НА ОГНЕВОМ РУБЕЖЕ

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Владимир Путин пожал 
руку Руслану из Сасова  
и пожелал ему 
удачи в бою.

НЕ МЕНЬШЕ 195 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ  
ЗА МЕСЯЦ
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 ■ На общевойсковом полигоне 
Обуз-Лесновский в Брестской обла-
сти Президенту Беларуси показали 
отечественные разработки военно-
промышленного комплекса.

- Ты же не просто показываешь 
в единственном экземпляре обра-
зец. Любой образец сейчас на фронт - 
и  он воюет?  - уточнил Александр 
Лукашенко у председателя Госком-
военпрома Дмитрия Пантуса. - Кто 
покупает, тому и будем продавать. 

Нежелательно, конечно, чтобы наши 
образцы воевали на Украине - все-
таки свои люди.

Беспилотники-разведчики, удар-
ные комплексы, разведывательно-
ударный беспилотный вертолет, ла-
зерное и электромагнитное оружие, 
боевые и разведывательные машины, 
модернизированные бронетранспор-
тер и танк Т-72БМ2 - это и многое 
другое глава государства осмотрел 
очень внимательно. И даже прове-
рил, как они показывают себя в деле.

- То есть мы на земле видим все? На-
сколько он будет неуязвимым в бою? 

Сколько можете производить в ме-
сяц? Какова эффективность? Взяли на 
вооружение? - сыпал он вопросами.

Изучил президент даже солдатский 
медкомплект, сравнив его с теми, что 
пользуются противники:

- Индивидуальная аптечка должна 
быть не хуже натовской. Не упро-
щайтесь, делайте, как лучше. Не дай 
бог что случится, из-за этого погиб-
нет человек. Все должно быть по-
настоящему, не хуже, чем у врага. 
Должно быть лучше.

Белорусская армия прежде всего 
нацелена на защиту своей террито-

рии, а не на нападение. Исходя из 
этого разрабатываются соответству-
ющие образцы вооружения.

- Здесь мы, конечно, лидеры в ми-
ре. И это не менее важно, чем иметь 
такие беспилотники, которые могут 
наносить удары по определенным 
целям. Десяток вот таких зеленых ма-
шин, - Александр Лукашенко показал 
на БПЛ белорусского производства, - 
могут полностью закрыть южную 
границу нашей страны с Украиной 
от беспилотников и других воздуш-
ных целей. Естественно, это не ракет-
ного типа, более простые, которые  
нужны сегодня солдату в бою. Это 
другой сегмент, нежели те же рас-
пиаренные турецкие «Байрактары» 
или иранские «Шахиды», где исполь-
зуются ракеты.

ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ У ВРАГА
Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Что должно быть за-
ложено в основу концеп-
ции контроля и регули-
рования цен.

Регулировать цены можно 
и нужно. У тех, кто до сих 
пор наживался на покупа-
телях в республике, настали 
не лучшие времена.

- Кое-кто испугался. По-
тому что больше на ценах 
свое состояние создавать 
не будете. Касается всех: 
производителей, оптови-
ков и розничной торговли, - 
предупредил Александр 
Лукашенко. - Но это не зна-
чит, что цены остановлены 
и завтра они расти не будут. 
Вот если мы втупую их за-
морозим, то действительно, 
прежде всего по кофе, бана-
нам, цены вырастут. Потому 
что это не от нас зависит, 
мы их закупаем. Но это не 
большой страх. Кто любит 
кофе - пейте, пожалуйста. 
Если кофе подорожал - ну, 

извините, я могу предло-
жить молоко, чай. Я кофе 
не пью и жив-здоров.

А дальше разговор неожи-
данно перешел в экзамен 
для первого вице-премьера 
Николая Снопкова.

- В основу концепции кон-
троля и регулирования цен 
(регулирования, если можно 
и нужно) должно быть по-
ложено… Что, Николай Ген-
надьевич? - спросил у него 
Александр Лукашенко.

- Себестоимость.
- Справедливость должна 

быть, а не себестоимость 
положена! Полдня я тебе 
вчера вбивал в голову, ты 
мне сразу ответил: спра-
ведливость. Сегодня - се-
бестоимость, - возмутился 
президент.

- Я в экономике уже… - 
начал оправдываться 
 Снопков.

- Да-да. Только в эко-
номике такого понятия  - 
справедливость  - нет. Но 

в жизни людей, в головах 
людей справедливость всег-
да должна присутствовать. 
А себестоимость… Ты прав 
в том плане, что, если вы 
хотите быть богаче, сокра-
щайте себестоимость. Но 
должно быть справедливо. 
Вы меня ни в чем не убе-
дите!

А вот и пример: некоторые 
владельцы компаний зара-
батывают около ста тысяч 
долларов, сидя за границей. 
Тогда как кассиры и продав-
цы в их магазинах зараба-
тывают в 270 раз меньше.

- Какие могут быть убеж-
дения и разговоры? Где эта 
справедливость? Почему 
такая разбежка? - спросил 
глава государства.

В это же время на пред-
приятиях с госсобственно-
стью получка руководите-
лей не может превышать 
среднюю зарплату больше 
чем в шесть раз. - А здесь 
же в двести раз! - акценти-
ровал внимание Александр 
 Лукашенко.

 ■ 21 октября в Беларуси впервые 
отметили День отца.

- В современном мире именно личный 
пример, забота и поддержка отца с детства 
воспитывают ответственность, трудолюбие, 
уважение к старшим, готовность служить 
Родине и защищать свою землю, - поздра-

вил сильную половину Александр Лука-
шенко. - Убежден, новый праздник укрепит 
авторитет отцовства в обществе и наравне 
с Днем матери станет одним из любимых 
семейных торжеств. Пусть у нас, мужчин, 
всегда хватает сил на образцовое выпол-
нение родительского долга ради будущего 
детей и процветания любимой Беларуси.

 ■ О «картине маслом», про-
стых житейских радостях 
и о том, не пора ли ограничи-
вать въезд в страну.

О третьей мировой
 ● Мы как никогда близки к ней. 

Но я не верю, что третья мировая 
 война будет. Потому что опасность 
в том, что третья мировая война 
приведет к уничтожению всех 
и вся. Ну кому хочется сегодня по-
мереть. Она начнется, если толь-
ко, не дай бог, будет применено 
ядерное оружие. Хотя это тоже не 
факт - оружие оружию рознь. Это 
будет совершенно иная картин-
ка. Картина маслом, как говорил 
классик.

О якобы тайной мобилизации 
в республике

 ● Не обращайте внимания на этот 
вой. Мы сегодня никуда не соби-
раемся идти. Генерал Хренин пра-
вильно и точно сказал: если вы 
не хотите с нами воевать, значит, 
войны не будет. Если же кто-то 
придет с войной на белорусскую 
землю, то, естественно, все вста-
нут на защиту страны. Куда девать-
ся? Если мы хотим защитить свою 
землю, свой дом, своих детей. Не 
хотим - хенде хох* и пошли. Все 
очень просто.

Но на сегодняшний день никакой 
войны. Нам она не нужна. Полезут - 
ну вот мы тренируемся. Можно нас 
за это критиковать, и меня в том 
числе. Но, я считаю,  надо рас-
считывать на свои силы. Я опять 
не отрицал: я готовлюсь к войне. 
25 лет минимум. Не я придумал: 
хочешь мира - готовься к войне. 
Я и готовлюсь как главнокоман-
дующий. Потому что спрос будет 
прежде всего с меня.

О новости, что СБУ объявили 
его в розыск

 ● Меня? Чего меня объявлять, 
я здесь. Если надо СБУ - пусть 
приедут сюда. Если захотят меня 
увидеть - пожалуйста!

 ● Скажу кратко: не хотите воевать 
с оружием - боритесь в поле, на 
заводе и на фабрике. Наша война 
проходит не через Украину, а через 
экономику, через нас.

О том, следует ли ограничи-
вать передвижение на белорус-
ской границе

В стране действует безвиз для 

соседей, ежедневно прибывают 
переселенцы с Украины. Где га-
рантия, что среди них не спрятался 
террорист?

 ● Гарантии никто дать не может. 
Но мир очень открыт, взаимоза-
висим. Террористы, если и будут 
атаковать нас, они не будут ходить 
прямо: у них давно определены 
пути. Да, они в толпе могут зате-
ряться, но это очень рискованно 
и опасно, у них достаточно других 
путей. Спецслужбы это знают. По-
ка мы справляемся.

Что, у нас внутри страны не 
хватает «свядомых», сволочей, 
идиотов и мерзавцев, которые за 
пятьсот долларов готовы сегод-
ня совершать какие-то там дея-
ния и преступления? Поэтому мир 
такой, что черт его знает, откуда 
ждать гадости и пакости.

О двойных стандартах
 ● «Рыночный» Запад уже сам 

стал регулировать цены, причем на 
энергоносители чужих государств. 
А на фоне решения Саудовской 
Аравии и других членов ОПЕК+ 
снизить добычу нефти против этой 
страны уже готовятся чуть ли не 
вводить санкции. Вот вам рыноч-
ная экономика. А демократия? Вот 
если бы это в Минске «демократи-
зировали» дубинками - это ката-
строфа, авторитаризм, диктатура. 
А во Франции можно.

О национальной идее
 ● Это то краткое, компактное, что 

тебя должно захватить сразу. Вот 
глянул, рот раскрыл и дышать не 
можешь. Может, я ошибаюсь. Это 
моя точка зрения. Но я пока такой 
идеи не вижу.

О самом важном для пап и мам
 ● Самое главное сейчас, чтобы 

ваш сынишка или дочурка утром 
могли проснуться с улыбкой, улыб-
нуться родителям, покушать. Что-
бы вы могли в теплой водичке ис-
купать ребеночка, и, может, не 
один раз. И сами душ принять. И не 
стирать туалетную бумагу, как это 
сегодня рекомендуют безумцы на 
Западе. Чтобы мы жили нормаль-
ной жизнью. А еще точнее скажу: 
чтобы мы будущий год прожили 
хотя бы так, как этот. Вы видите, 
что происходит в мире.

* Hände hoch  - руки вверх 
(нем.).

ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ ГЛАВА РБ

«Я ГОТОВЛЮСЬ К ВОЙНЕ. 25 ЛЕТ МИНИМУМ»

СЕБЕСТОИМОСТЬ  
ИЛИ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?

УРОК ЭКОНОМИКИ

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОЛГ - НАЧАЛО НАЧАЛ

НОВЫЙ ПРАЗДНИК

Александр Лукашенко 
с сыновьями Виктором, 
Дмитрием и Николаем.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Военное положение для спасения 
мирного населения ввели в ЛНР, ДНР, 
а также в Херсонской и Запорожской 
областях. Об этом Президент России 
объявил на заседании Совета Безопас-
ности 19 октября.

БАНДЕРОВСКИЙ ТЕРРОР
На недавнем референдуме их жители 

практически единогласно высказались за 
воссоединение с Россией. Однако укра-
инские войска лишь усилили обстрелы 
этих теперь уже российских территорий. 
Участились случаи диверсий и в других 
приграничных областях.

- Киевский режим, - сказал президент, - 
как известно, отказался признать волю 
и выбор людей, отвергает любые пред-
ложения о переговорах. Напротив, про-
должаются обстрелы, гибнут мирные лю-
ди. Неонацисты используют откровенно 
террористические методы, диверсии на 
объектах жизнеобеспечения, устраивают 
покушения на представителей местных 
органов власти. Как и их идейные пред-
шественники - бандеровцы, пособники 
Гитлера, - пытаются создать бандитское 
подполье, засылают на нашу территорию 
диверсионные группы. Именно украински-
ми спецслужбами был организован взрыв 
на Крымском мосту. Нами пресечены те-
ракты и в других регионах России, в том 
числе в местах массового пребывания лю-
дей, в отношении объектов транспорта, 
энергетики, хочу подчеркнуть, в том числе 
и объектов ядерной энергетики.

ОТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  
ДО ВООРУЖЕНИЯ
Владимир Путин напомнил, что режим 

военного положения фактически действо-
вал на новых территориях страны и до 
референдума. Сейчас возникла необходи-
мость оформить его в соответствии с рос-
сийскими законами. Согласно Указу главы 
государства, оно было введено с ноля часов 
20 октября. Также президент счел необхо-
димым наделить особыми полномочиями 
глав всех российских регионов:

- Высшие должностные лица субъектов 
Федерации должны уделять необходимое 
внимание реализации мер, призванных 
обеспечить безопасность людей, охрану 
и антитеррористическую защищенность 
критически важных объектов, поддержа-

ние общественного порядка, повышение 
устойчивости работы экономики, про-
мышленности, налаживание и расшире-
ние выпуска продукции для выполнения 
специальной военной операции. Для коор-
динации работы главы регионов получат 
полномочия создавать соответствующие 
штабы. Поручаю Правительству, Мини-
стерству обороны, другим ведомствам ока-
зывать им содействие.

Координировать действия регионов по 
распоряжению президента будет мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. А глава Кабинета 
министров Михаил Мишустин возглавит 
специальный совет по решению задач обе-
спечения сил СВО всем необходимым - от 
продовольствия до вооружения. Кроме 
того, создаются региональные оператив-
ные штабы с участием губернаторов и всех 
силовых структур.

С ЗАЩИТНИКАМИ - 
СПЛОЧЕННЫЙ НАРОД
Отдельно Владимир Путин коснулся под-

держки мобилизованных:
- Мы гордимся каждым, кто сегодня по-

ступает на военную службу, выполняет 
свой долг по защите Отечества. И все на-
ши воины, какие бы задачи они ни вы-
полняли, должны быть обеспечены всем 
необходимым. Это касается оборудования 
казарм и мест дислокации, бытовых усло-
вий, экипировки и снаряжения, питания 
и медицинского обслуживания. У нас есть 
все возможности для того, чтобы решать  
возникающие здесь вопросы на современ-
ном и достойном нашей страны уровне.

В последнее время приходили сообщения 
о проблемах с денежными выплатами для 
призванных по частичной мобилизации. 
Президент решил навести здесь жесткий 
порядок, исключающий любые толкования:

- Мной подписано поручение о неукос-
нительном соблюдении установленных 
сроков и размеров выплат. Они должны 
составлять не менее 195 тысяч рублей за 
месяц. Особо подчеркну: включая период 
подготовки и обучения личного состава. 
Также поручаю главам регионов совместно 
с Народным фронтом, движением #МыВ-
месте и волонтерами взять под контроль 
оказание всесторонней поддержки семьям, 
чьи родные призваны на военную службу 
по мобилизации: детям, родителям, женам, 
близким людям всех наших защитников. 
Те, кто сегодня на передовой, кто проходит 
подготовку на полигонах и в учебных цен-
трах, должны чувствовать нашу поддерж-
ку, знать, что за ними - огромная, великая 
страна, единый, сплоченный народ.

Владимир ПУТИН - о выплатах 
мобилизованным:

 ■ Тем временем на стрельби-
ще центра вовсю идет отра-
ботка учебных задач. Пальба 
не умолкает. На глазах у пре-
зидента бойцы с автоматами 
атакуют неприятельские ру-
бежи.

СОЛО НА ГОНГАХ
Условного противника обозна-

чают мишени в человеческий рост 
белого цвета. Президенту выдают 
тактические очки и наушники.

- Тренировки каждый день, уже 
три недели, - едва не кричит Кон-
цевой, пытаясь перекрыть шум 
непрекращающихся залпов.

Оказавшись на соседнем 
стрельбище, где тренируются 
снайперы, президент не удер-
жался - взял винтовку Драгунова 
с оптическим прицелом и занял 
огневой рубеж под маскировочной 
сеткой. Выстрел. Другой. Третий. 
Дальность - триста метров. После 
каждого выстрела вдали раздает-
ся цокающий звук. Пули попадают 
в металлические гонги, которые 
служат мишенями.

- Это по гонгу? - переспраши-
вает, оборачиваясь, президент, 
услышав очередной металличе-
ский «цок».

- Да, точное поражение, - докла-
дывает стоящий рядом генерал-
лейтенант Концевой.

Как рассказал позже Дмитрий 
Песков, российский лидер сам до-
вольно часто берет в руки оружие:

- Это нормальная практика. 
Нередко он лично предпочитает 
испробовать новые стрелковые 
образцы.

РАЗГОВОР  
БЕЗ ПЕРЧАТОК
Отстрелявшись, президент сам 

подошел к одному из «новобран-
цев».

- Вы откуда? - спросил у него, 
пожав руку.

- Из Сасова Рязанской области.
- Местный?
- Так точно.
- Когда вы служили?
- С пятнадцатого по шестнад-

цатый год.
- А здесь с какого времени на-

ходитесь?
- С седьмого октября.
- И навык восстанавливается?
- Так точно.
- Чувствуете себя уверенно?
- Так точно.
- Как вас зовут?
- Руслан.
- Руслан, удачи тебе, - протянул 

руку бойцу президент. Тот торо-
пливо начинает стягивать с ла-
дони перчатку.

- Не снимай, не снимай, - гово-
рит ему Владимир Путин.

Нет, все-таки стянул перчатку:
- Положено так, - сказал боец, 

пожав руку главе государства.
- У тебя семья какая?
- Жена, дочка пяти лет.
- Счастливо. Удачи тебе в бою, - 

президент похлопал его по плечу. 
И обнял бойца. Жест - мужской 
и очень красноречивый. В лице 
этого рязанского парня глава го-
сударства, считайте, обнял всех 
наших бойцов. И тех, которые 
уже сражаются на передовой. И 
тех, кто, как Руслан, попадет туда 
вскоре. Всех солдат и офицеров, 
которые бьются за мирное буду-
щее России.

 ■ Владимир Путин сам 
проверил, как идет подго-
товка призванных по ча-
стичной мобилизации.

ПРИ ПОЛНОЙ 
ЭКИПИРОВКЕ
Вместе с министром оборо-

ны Сергеем Шойгу он побывал 
на минувшей в десантной сто-
лице страны - Рязани. Точнее - 
в учебном центре знаменито-
го на весь мир училища ВДВ 
в Сельцах. Там сейчас усилен-
но тренируются, восстанавли-
вая боевые навыки, мобилизо-

ванные из Рязанской, Тульской 
и Тамбовской областей.

В центре главу государ-
ства встретили начальник 
училища полковник Рус-
лан Евкодимов, и начштаба 
воздушно-десантных войск 
страны генерал-лейтенант 
Анатолий Концевой.

- Навыки у людей возвраща-
ются быстро. В течение двад-
цати дней, - рассказал главе 
государства Руслан Евкоди-
мов, пока шли к полигону.

Там их уже ждали, выстро-
ившись в ряд, несколько при-

зывников в полной боевой эки-
пировке.

- Отправляясь на выпол-
нение задачи, военнослужа-
щий имеет разгрузочный жи-
лет, оружие, соответственно, 
шлем, рюкзак обязательно, - 
пояснял детали Анатолий Кон-
цевой.

ДЛЯ ОСЕНИ  
И ДЛЯ ЗИМЫ
Содержимое рюкзака ак-

куратно разложено на земле 
перед бойцами.

- Здесь и комплект натель-

ного белья, притороченный 
спальник, коврик, маскхалат, - 
продолжал Концевой. - Ну-ка, 
повернись, - попросил он одно-
го из бойцов. - И отдельно вот 
еще баул такой, - показал он на 
рюкзак за спиной. - В принци-
пе, все позволяет переносить 
ему для выполнения задачи. 
И сюда, соответственно, сух-
паек и дополнительный бое-
комплект. Это все у него в ты-
ловой зоне хранится. Прошу! 
Вот еще здесь, - он показал 
президенту на лежащий рядом 
комплект обуви, в которую эки-
пируют призывников. Зимние 
комплекты одежды мобили-

зованные уже получили. Но 
теплые резиновые сапоги им 
могут  пригодиться на месте 
прямо сейчас:

- Там грязи много, осень же, 
эти как раз. - Концевой держал 
в руках пару таких сапог.

Глава государства взял дру-
гой, явно утепленный экзем-
пляр.

- А это уже для зимы, - по-
яснил начштаба ВДВ. - Исклю-
чительная обувь.

- Главное, чтобы она была, - 
резонно заметил Владимир 
Путин.

- Это само собой, - согласил-
ся генерал-лейтенант.

В ДЕСАНТНОМ СЕРДЦЕ СТРАНЫ

КАЖДАЯ ПУЛЯ - 
В ЦЕЛЬ

НА ОГНЕВОМ РУБЕЖЕ

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Владимир Путин пожал 
руку Руслану из Сасова  
и пожелал ему 
удачи в бою.

НЕ МЕНЬШЕ 195 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ  
ЗА МЕСЯЦ
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Зеленский собирается устроить 
два глобальных теракта. А чтобы 
снять с себя ответственность и раз-
вязать третью мировую войну, за-
ранее обвиняет в них Россию.

ТЕРПЕНИЕ 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
Президент Украины опять неадеква-

тен. Призвал Запад «предупредить», 
что «атакуют Кремль».

- Россия много раз заявляла, что 
ударит по центрам принятия реше-
ний, - напомнил политический аван-
тюрист. - Украина не страна НАТО. Но 
она - страна Европы, а в Европе никому 
не позволено шантажировать так. В РФ 
должны знать, что если будет удар по 
Банковой, то будет и удар там, где ты 
находишься.

У всплеска нездоровой активности 
есть объяснение. Режим готовит кро-
вавые провокации, опасаясь возмез-
дия. Ситуация с атакой на Крымский 
мост показала - терпение Москвы не 
беспредельно.

В обозримом будущем на Херсонском 
направлении развернутся ожесточен-
ные боевые действия. Куража у ВСУ 
поубавилось. Противник хочет сделать 
ставку на резонансные теракты, пере-
ложив ответственность на Россию.

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ 
MADE IN UKRAINE
Готовится подрыв «грязной» бомбы 

или маломощного ядерного боеприпа-
са на Украине. Задачу по изготовлению 
оружия поставили киевскому Институ-
ту ядерных исследований. Параллельно 
сотрудники офиса Зеленского ведут 
тайные переговоры с Великобританией 
по поставкам  компонентов. 

Расчет простой - настроить против 

России международное сообщество, 
чтобы ее исключили из Совета Безопас-
ности ООН. Добиться разрыва связей 
с Индией и Китаем, а также арабскими 
странами. Публикация этой информа-
ции смешала все карты.

- Если кто-то и может применить 
ядерное оружие в нашей части Евро-
пы, то это только один субъект – и этот 
субъект как раз и приказал товарищу 
Шойгу куда-то там звонить, - раздоса-
довано реагировал Зеленский. -  Россия 
уже сейчас должна увидеть, что мир 
это не проглотит. 

Но план киевского режима не сра-
ботал. 

- России, кажется, удалось сорвать 
 использование «грязной» атомной 
бомбы, - считает политолог Сергей 
Марков.  - И  тем самым предотвра-
тить  планы Киева ударить тайно. Да, 
 министры обороны главных стран 
НАТО   отвергли эти обвинения. Но, опу-
бликовав  громкое «Нет, Россия не пра-
ва!», они только увеличили  публичность 
темы и тем самым  помогли нам. И ве-
роятность использования ядерного ору-
жия Киевом отступает.

Сергей ЛАВРОВ, министр ино-
странных дел РФ:

- После теле-
фонных разго-
воров министра 
обороны Шойгу 
со своими колле-
гами из Европы 
мы предприняли 
шаги по поста-
новке этого во-
проса (о «грязной 

бомбе». - Ред.) в международных 
структурах, в ООН в Нью-Йорке. 
У нас есть конкретная информация 
относительно учреждений на Украи-
не, научных институтов, которые об-
ладают технологиями, позволяющи-
ми соорудить эту самую бомбу. Есть 
информация, которую мы перепрове-
ряли по соответствующим каналам, 
о том, что это не пустое подозрение. 
Имеется серьезное основание по-
лагать, что подобные вещи могут 
планировать. С некоторыми из своих 
собеседников Шойгу договорился 
о проведении дополнительных кон-
сультаций.

* Террористическая организа-
ция, запрещенная в РФ.

 ■ США уже проводили атаку 
на водную плотину в Сирии.

В 2017 году американские во-
енные ударили по дамбе Эт-Табка 
в сирийской провинции Ракка, ко-
торую контролировала группиров-
ка «Исламское государство»*. При 
этом сооружение внесли в список 
объектов, не подлежащих обстре-
лам. Его подрыв ставил под угрозу 
существование многих тысяч мир-
ных жителей. А ведь это ради их 
свободы якобы американцы и втор-
глись в страну.

Два бывших чиновника слили 
в прессу информацию, что операци-
ей занималась секретная оператив-
ная группа Task Force 9. Взорвали 
пять этажей 18-этажного соору-
жения, сильный пожар уничтожил 
оборудование. Трое сотрудников 
плотины, которые поспешили на 
место происшествия, погибли под 
обстрелом.

Удар нанесли с применением как 
минимум одной бомбы BLU-109, ко-
торая предназначена для разруше-
ния крупных бетонных конструкций. 
Военных предупреждали, что атака 
способна вызвать наводнение.

- Использовать бомбу на 907 ки-
лограммов против ограниченной 
цели чрезвычайно сложно. Это ни 
в коем случае не следовало делать 
на лету. При худшем раскладе бое-
припасы могли бы полностью ее 
уничтожить, - пояснил полковник 
ВВС в отставке Скотт Мюррей.

Но когда власти США волновала 
безопасность людей, которые в их 
геополитических игрищах лишь 
жалкие пешки? А ведь трагедии 
удалось избежать чудом, благода-
ря молниеносной реакции сотруд-
ников плотины. Если бы не они, 
количество жертв среди сирийцев 
было бы сопоставимо со всеми по-
гибшими в этом конфликте.

 ■ К фальсификации до-
казательств о подготовке 
Москвой взрыва Кахов-
ской ГЭС в Незалежной 
подготовились заблаго-
временно.

ЛГУТ 
И НЕ КРАСНЕЮТ
Есть такая старая шутка: 

«Мы рождены, чтоб Кафку 
сделать былью». По этому 
принципу действует сейчас 
киевский режим. Бывший ко-
мик, который возглавляет не-
счастную страну, обратился 
к лидерам ЕС с «предупре-
ждением»: якобы Россия пла-
нирует  взорвать Каховскую 
ГЭС.

- Дамба удерживает объ-
ем около восемнадцати мил-
лионов кубических метров 
воды, - информирует Зелен-
ский. - Если российские тер-
рористы взорвут ее, в зоне 
быстрого затопления окажет-
ся больше восьмидесяти на-
селенных пунктов, включая 
Херсон.

И этот бред активно под-
держивают западная пресса 
и политики.

- Украина столкнется с ката-
строфой посерьезнее Черно-
быля, - пишет Bild без зазре-
ния совести. - Таким образом, 
вывод войск и поражение 
в Херсонской области могут 
быть скрыты. Если плотина 
взорвется, сотни тысяч людей 
на Днепре окажутся в опас-
ности. Президент Зеленский 
предупредил, что может про-
изойти «историческая ката-
строфа».

Газете вторит лидер немец-
ких «зеленых» Омид Нури-
пур:

- Использование плотины 
как оружия войны - это ужас-
ная угроза массового убий-
ства. То, что Россия делает 
на Днепре, - метод, который 
ИГИЛ* уже применил на Ев-
фрате.

- Взрыв плотины будет 
иметь катастрофические 
 последствия, - подхватыва-
ет Иоахим Краузе, дирек-
тор Института политики 
 безо пасности при Кильском 

университете. - Если русские 
сделают это, они попытают-
ся обвинить в этом поступке 
украинцев.

Интересно, эти люди  умеют 
краснеть? Ведь это не только 
ложь, но и просто глупость.

КОМУ ВЫГОДНО
Давайте разберемся. Рос-

сия, если верить этим горе-
пропагандистам, хочет взор-
вать Каховскую ГЭС, которую 
контролирует. Зачем? Чтобы 
затопить Херсон, где находят-
ся ее войска. А параллельно 
с этим - лишить охлаждения 
Запорожскую АЭС, которую 
тоже контролирует, чтобы ли-
шить водоснабжения Крым, 
который аж с 2014 года - ее 
часть. Очень логично, да. Но 
скорее для самих украинцев, 
которые, разорвав связи 
с Россией, потеряли сотни 
миллиардов долларов при-
были и сколько-нибудь реаль-
ные перспективы в обозри-
мом будущем восстановить 
свою экономику.

- Какой смысл России сей-
час разрушать ГЭС? - зада-

ется вопросом глава Новока-
ховского района Владимир 
Леонтьев. - Это абсолютная 
ахинея. Выгодно только Укра-
ине, чтобы разрушить дамбу, 
ГЭС, нарушить логистику, по-
сеять страх и панику, прекра-
тить возможность подачи во-
ды через Северо-Крымский 
канал на территорию Крыма.
В течение последних пяти ме-
сяцев по региону ежеднев-
но наносили удары, и не по 
десять ракет, а значительно 
больше. Максимум, который 
я знаю, - 74 ракеты HIMARS, 
прилетевшие с Украины. Их 
поставил коллективный За-
пад, НАТО. Это тоже Россия 
угрожала подрывом дамбы?

И вот последние новости. 
ВСУ обстреляли Каховскую 
ГЭС, выпустив девятнадцать 
ракет. Три из них достигли 
цели. Однако критических 
разрушений нет. По офи-
циальной информации, ее 
практически каждый день 
обстреливают ВСУ. В сутки 
выпускают до 120 ракет.
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ПО СУЩЕСТВУ

ИМЕЙ В ВИДУ

ЯНКИ-ТЕРРОРИСТЫ

АТАКА НА ДАМБУ ВЕРХ ЦИНИЗМА
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Гидроэлектростанция 
под надежной защитой.

Начальник войск радиационной, 
химической и биологической защиты 
России Игорь Кириллов на брифинге 
наглядно показал преступные 
возможности Незалежной.

КИЕВ ГОТОВИТ НОВУЮ ХИРОСИМУ 
И ХОЧЕТ УТОПИТЬ ХЕРСОНСКУЮ ОБЛАСТЬ 
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ 

Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ В Парламенте Беларуси 
обсудили закон об 
амнистии в честь 
Дня  народного 
единства.

Гуманность 
по отноше-
нию к своим 
ос т упив -
ш и м с я 
и  осуж-
денным гражданам, которая прояв-
ляется в актах помилования,  - до-
брая традиция государства. В странах 
англо-американской и некоторых - 
романо-германской правовой систе-
мы такой институт, как амнистия, от-
сутствует в принципе.

Традиция свидетельствует, во-
первых, об истинно народной 
основе нашей государственности, 
а во-вторых, о высоких христианско-
цивилизационных неискоренимых 
духовных ценностях: «…и милость 
к падшим призывал».

Амнистия - очень важное, но для нас 
привычное событие. Грядущая в той 
или иной степени отразится на судь-
бе восьми с половиной тысяч граж-
дан Беларуси. Эту цифру можно 
смело умножать на десять  - ведь 
событие затронет родных, друзей, 
коллег и доб рых знакомых амнисти-
рованных. 

Но время сейчас, мягко говоря, не-
обычное. От этого интерес к предстоя-
щей амнистии тоже специфический. 
Членов непарламентских политиче-
ских партий и общественных органи-
заций пригласили в Палату представи-
телей для участия в предварительном 
рассмотрении законопроекта. Они 
заявили, что озабочены тем, что под 
действие амнистии не попадают граж-
дане, осужденные за экстремизм, 
антигосударственную деятельность, 
участие в попытках госпереворота 
в августе 2020 года.

Но как бы ни пытались они умалить 
значение «активистов соцсетей», 
призывавших тогда громить, резать 
и вешать, белорусские законодате-
ли остались непреклонны. Они вме-
сте со своими избирателями были 
 участниками тех событий и хорошо 
помнят «светлые лики» одержимых 
ненавистью и жаждой «майданных 
перемен».

Есть проступки, для осмысления, по-
нимания и раскаяния в которых нужно 
большее время. А если учесть, что за-
кордонные карабасы-барабасы имен-
но теперь очень нуждаются в старых 
и новых безмозглых марионетках, то 
уж лучше с амнистией в этой части 
повременить.

Разящую силу точки, поставленной 
своевременно и в нужном месте, при-
нято демонстрировать на словосоче-
тании «Казнить нельзя помиловать». 
В жизни каждого человека есть перио-
ды, когда надо правильно расставить 
знаки препинания.

Кое-кто вчера хотел казнить Родину. 
А сегодня рассчитывает на помилова-
ние. А вина осознана? И как насчет 
раскаяния?

Вот и Родина пока не готова поста-
вить точку. И скажите ей спасибо.

МИЛОСТЬ К ПАДШИМ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

kp
m

ed
ia

.r
u

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Киевский режим работает над 
созданием «грязной бомбы».

- Двадцать лет назад Вашингтон 
распространил информацию, что 
террористы «Аль-Каиды» во главе с 
Усамой бен Ладеном получи-
ли доступ к радиоактивным 
веществам и планируют соз-
дать «грязную бомбу», спо-
собную заразить радиацией 
значительную территорию, - 
напомнил спикер Госдумы, 
Председатель Парламент-
ского Собрания Союза Бе-
ларуси и России Вячеслав 
Володин.

Угроза теракта в США и Европе 
с применением такой бомбы суще-
ствовала вплоть до 2011 года, пока 
Усама бен Ладен не был уничтожен:

- Методы ядерного террора не ме-

няются: какими были у Усамы бен 
Ладена, такими остались и у Зелен-
ского. Киевский режим поручил уче-
ным-атомщикам создать «грязную 
бомбу».

Продолжаются и обстрелы критиче-
ской инфраструктуры атомных элек-
тростанций - Запорожской и Курской, 

что может спровоцировать гу-
манитарную катастрофу:

- Президент США и главы 
европейских государств, ока-
зывая финансовую и военную 
помощь режиму Зеленского, 
становятся спонсорами и по-
собниками ядерного терро-
ризма.

Госдума своим решением 
освободила многодетных от-

цов (с тремя и больше детьми) от ча-
стичной мобилизации.

- Поступает много обращений по 
этому поводу. Обсудили вопрос с ру-
ководством Минобороны России. От-

вет однозначный: они должны быть 
освобождены. На сегодняшний день 
отменены решения о призыве в от-
ношении больше 9,5 тысячи отцов. 
Они отозваны из воинских частей 
и возвращены к семьям. Важно, чтобы 
призывные комиссии руководствова-
лись  директивами Минобороны и Ген-
штаба.

Пока идет спецоперация, парламен-
тарии могли бы взять на себя часть 
функций Минобороны:

- Всем, независимо от того, кто к ка-
кой фракции относится, нужно взять 
под опеку военные городки, медици-
ну. Здесь наша помощь нужна. В ка-
ком состоянии объекты культуры, 
гарнизонный дом офицеров, школы. 
Сейчас Минобороны должно полно-
стью работать над решением боевой 
задачи, а эти мы можем на себя взять, 
там же наши избиратели. Должны по-
могать и финансово, и через парла-
ментский контроль.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Западные медиа переворачи-
вают все с ног на голову, 
чтобы разделить обще-
ство в наших странах.

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО, 
первый заместитель Пред-
седателя ПС:

- Западная пропаганда во-
всю старается создать из 
разного рода предателей об-

разы мучеников и героев. На это рабо-
тает мощная информационно-
психологическая машина. Но 
белорусское общество давно 
прозрело. События в соседней 
стране наглядно показывают, 
какая участь была уготована 
белорусам, если бы в 2020 
году удалось расколоть наше 
общество.

Единство и сплоченность, ко-

торые мы обрели, стоят дорого. И мы 
обязаны их сохранить во имя будущего 
Беларуси. Главное условие выполнения 
этой задачи - поддержание открытого 
и честного диалога с нашими изби-
рателями по всем принципиальным 
вопросам жизни государства и обще-
ства. К их числу относится и амнистия. 
К этой проблеме парламентарии долж-
ны подойти без эмоций, спокойно, с по-
зиций национальных интересов при 
обязательном соблюдении принципа 
социальной справедливости.

 ■ Большинство россиян не 
одобряют популяризацию не-
традиционных отношений.

- Вопрос важный. Мы уже об-
суждали его. В проведенном 
опросе участвовали около мил-
лиона 680 тысяч человек. Абсо-
лютное большинство высказа-

лось за необходимость запрета 
пропаганды нетрадиционных 
отношений. В этой связи про-

вели парламентские слушания. 
Принято решение рассмотреть 
соответствующие законопроекты. 
Мы должны защитить граждан и 
Россию от деградации и вымира-
ния. От тьмы, распространяемой 
США и европейскими государ-
ствами, - считает Вячеслав Во-
лодин.

 ✒ Имеющим на иждивении и вос-
питывающим без матери одного 
и больше детей.
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ИЗ ПРЕДАТЕЛЕЙ - В ГЕРОИ

ПРОТИВ ДЕГРАДАЦИИ 
И ВЫМИРАНИЯ

ЗАКОНЫ В СМИ, ИНТЕРНЕТЕ, КНИГАХ, 
КИНО, РЕКЛАМЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ

ПРОПАГАНДА ЛГБТ

ПРОПАГАНДА ПЕДОФИЛИИ

ДЕМОНСТРАЦИЯ ЛГБТ И ИНФОРМАЦИИ, 
ПОБУЖДАЮЩЕЙ К СМЕНЕ ПОЛА

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
ДО ВОСЬМИСОТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
ДО ДЕСЯТИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ОТСРОЧКУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ

 ✒ Признанным временно негодны-
ми к службе по состоянию здоровья

 ✒ Занятым постоянным уходом 
за отцом, матерью, женой, мужем, 
родным братом, родной сестрой, 
дедушкой, бабушкой или усынови-
телем, нуждающимися в нем по со-
стоянию здоровья в соответствии с 
заключением федерального учреж-
дения медико-социальной экспер-
тизы или за инвалидами I группы, 
если нет других лиц, обязанных по 
закону содержать этих граждан

 ✒ Опекунам или попечителям не-
совершеннолетних родных братьев 
и сестер

 ✒ Имеющим на иждивении трех 
или больше детей до шестнадца-
ти лет

 ✒ Матерям одного ребенка или 
нескольких
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КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

У ЗЕЛЕНСКОГО МЕТОДЫ 
КАК У БЕН ЛАДЕНА

Управляемые снаряды 
ВСУ уже не раз 
падали в опасной 
близости от ЗАЭС.
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 ■ Зеленский собирается устроить 
два глобальных теракта. А чтобы 
снять с себя ответственность и раз-
вязать третью мировую войну, за-
ранее обвиняет в них Россию.

ТЕРПЕНИЕ 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
Президент Украины опять неадеква-

тен. Призвал Запад «предупредить», 
что «атакуют Кремль».

- Россия много раз заявляла, что 
ударит по центрам принятия реше-
ний, - напомнил политический аван-
тюрист. - Украина не страна НАТО. Но 
она - страна Европы, а в Европе никому 
не позволено шантажировать так. В РФ 
должны знать, что если будет удар по 
Банковой, то будет и удар там, где ты 
находишься.

У всплеска нездоровой активности 
есть объяснение. Режим готовит кро-
вавые провокации, опасаясь возмез-
дия. Ситуация с атакой на Крымский 
мост показала - терпение Москвы не 
беспредельно.

В обозримом будущем на Херсонском 
направлении развернутся ожесточен-
ные боевые действия. Куража у ВСУ 
поубавилось. Противник хочет сделать 
ставку на резонансные теракты, пере-
ложив ответственность на Россию.

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ 
MADE IN UKRAINE
Готовится подрыв «грязной» бомбы 

или маломощного ядерного боеприпа-
са на Украине. Задачу по изготовлению 
оружия поставили киевскому Институ-
ту ядерных исследований. Параллельно 
сотрудники офиса Зеленского ведут 
тайные переговоры с Великобританией 
по поставкам  компонентов. 

Расчет простой - настроить против 

России международное сообщество, 
чтобы ее исключили из Совета Безопас-
ности ООН. Добиться разрыва связей 
с Индией и Китаем, а также арабскими 
странами. Публикация этой информа-
ции смешала все карты.

- Если кто-то и может применить 
ядерное оружие в нашей части Евро-
пы, то это только один субъект – и этот 
субъект как раз и приказал товарищу 
Шойгу куда-то там звонить, - раздоса-
довано реагировал Зеленский. -  Россия 
уже сейчас должна увидеть, что мир 
это не проглотит. 

Но план киевского режима не сра-
ботал. 

- России, кажется, удалось сорвать 
 использование «грязной» атомной 
бомбы, - считает политолог Сергей 
Марков.  - И  тем самым предотвра-
тить  планы Киева ударить тайно. Да, 
 министры обороны главных стран 
НАТО   отвергли эти обвинения. Но, опу-
бликовав  громкое «Нет, Россия не пра-
ва!», они только увеличили  публичность 
темы и тем самым  помогли нам. И ве-
роятность использования ядерного ору-
жия Киевом отступает.

Сергей ЛАВРОВ, министр ино-
странных дел РФ:

- После теле-
фонных разго-
воров министра 
обороны Шойгу 
со своими колле-
гами из Европы 
мы предприняли 
шаги по поста-
новке этого во-
проса (о «грязной 

бомбе». - Ред.) в международных 
структурах, в ООН в Нью-Йорке. 
У нас есть конкретная информация 
относительно учреждений на Украи-
не, научных институтов, которые об-
ладают технологиями, позволяющи-
ми соорудить эту самую бомбу. Есть 
информация, которую мы перепрове-
ряли по соответствующим каналам, 
о том, что это не пустое подозрение. 
Имеется серьезное основание по-
лагать, что подобные вещи могут 
планировать. С некоторыми из своих 
собеседников Шойгу договорился 
о проведении дополнительных кон-
сультаций.

* Террористическая организа-
ция, запрещенная в РФ.

 ■ США уже проводили атаку 
на водную плотину в Сирии.

В 2017 году американские во-
енные ударили по дамбе Эт-Табка 
в сирийской провинции Ракка, ко-
торую контролировала группиров-
ка «Исламское государство»*. При 
этом сооружение внесли в список 
объектов, не подлежащих обстре-
лам. Его подрыв ставил под угрозу 
существование многих тысяч мир-
ных жителей. А ведь это ради их 
свободы якобы американцы и втор-
глись в страну.

Два бывших чиновника слили 
в прессу информацию, что операци-
ей занималась секретная оператив-
ная группа Task Force 9. Взорвали 
пять этажей 18-этажного соору-
жения, сильный пожар уничтожил 
оборудование. Трое сотрудников 
плотины, которые поспешили на 
место происшествия, погибли под 
обстрелом.

Удар нанесли с применением как 
минимум одной бомбы BLU-109, ко-
торая предназначена для разруше-
ния крупных бетонных конструкций. 
Военных предупреждали, что атака 
способна вызвать наводнение.

- Использовать бомбу на 907 ки-
лограммов против ограниченной 
цели чрезвычайно сложно. Это ни 
в коем случае не следовало делать 
на лету. При худшем раскладе бое-
припасы могли бы полностью ее 
уничтожить, - пояснил полковник 
ВВС в отставке Скотт Мюррей.

Но когда власти США волновала 
безопасность людей, которые в их 
геополитических игрищах лишь 
жалкие пешки? А ведь трагедии 
удалось избежать чудом, благода-
ря молниеносной реакции сотруд-
ников плотины. Если бы не они, 
количество жертв среди сирийцев 
было бы сопоставимо со всеми по-
гибшими в этом конфликте.

 ■ К фальсификации до-
казательств о подготовке 
Москвой взрыва Кахов-
ской ГЭС в Незалежной 
подготовились заблаго-
временно.

ЛГУТ 
И НЕ КРАСНЕЮТ
Есть такая старая шутка: 

«Мы рождены, чтоб Кафку 
сделать былью». По этому 
принципу действует сейчас 
киевский режим. Бывший ко-
мик, который возглавляет не-
счастную страну, обратился 
к лидерам ЕС с «предупре-
ждением»: якобы Россия пла-
нирует  взорвать Каховскую 
ГЭС.

- Дамба удерживает объ-
ем около восемнадцати мил-
лионов кубических метров 
воды, - информирует Зелен-
ский. - Если российские тер-
рористы взорвут ее, в зоне 
быстрого затопления окажет-
ся больше восьмидесяти на-
селенных пунктов, включая 
Херсон.

И этот бред активно под-
держивают западная пресса 
и политики.

- Украина столкнется с ката-
строфой посерьезнее Черно-
быля, - пишет Bild без зазре-
ния совести. - Таким образом, 
вывод войск и поражение 
в Херсонской области могут 
быть скрыты. Если плотина 
взорвется, сотни тысяч людей 
на Днепре окажутся в опас-
ности. Президент Зеленский 
предупредил, что может про-
изойти «историческая ката-
строфа».

Газете вторит лидер немец-
ких «зеленых» Омид Нури-
пур:

- Использование плотины 
как оружия войны - это ужас-
ная угроза массового убий-
ства. То, что Россия делает 
на Днепре, - метод, который 
ИГИЛ* уже применил на Ев-
фрате.

- Взрыв плотины будет 
иметь катастрофические 
 последствия, - подхватыва-
ет Иоахим Краузе, дирек-
тор Института политики 
 безо пасности при Кильском 

университете. - Если русские 
сделают это, они попытают-
ся обвинить в этом поступке 
украинцев.

Интересно, эти люди  умеют 
краснеть? Ведь это не только 
ложь, но и просто глупость.

КОМУ ВЫГОДНО
Давайте разберемся. Рос-

сия, если верить этим горе-
пропагандистам, хочет взор-
вать Каховскую ГЭС, которую 
контролирует. Зачем? Чтобы 
затопить Херсон, где находят-
ся ее войска. А параллельно 
с этим - лишить охлаждения 
Запорожскую АЭС, которую 
тоже контролирует, чтобы ли-
шить водоснабжения Крым, 
который аж с 2014 года - ее 
часть. Очень логично, да. Но 
скорее для самих украинцев, 
которые, разорвав связи 
с Россией, потеряли сотни 
миллиардов долларов при-
были и сколько-нибудь реаль-
ные перспективы в обозри-
мом будущем восстановить 
свою экономику.

- Какой смысл России сей-
час разрушать ГЭС? - зада-

ется вопросом глава Новока-
ховского района Владимир 
Леонтьев. - Это абсолютная 
ахинея. Выгодно только Укра-
ине, чтобы разрушить дамбу, 
ГЭС, нарушить логистику, по-
сеять страх и панику, прекра-
тить возможность подачи во-
ды через Северо-Крымский 
канал на территорию Крыма.
В течение последних пяти ме-
сяцев по региону ежеднев-
но наносили удары, и не по 
десять ракет, а значительно 
больше. Максимум, который 
я знаю, - 74 ракеты HIMARS, 
прилетевшие с Украины. Их 
поставил коллективный За-
пад, НАТО. Это тоже Россия 
угрожала подрывом дамбы?

И вот последние новости. 
ВСУ обстреляли Каховскую 
ГЭС, выпустив девятнадцать 
ракет. Три из них достигли 
цели. Однако критических 
разрушений нет. По офи-
циальной информации, ее 
практически каждый день 
обстреливают ВСУ. В сутки 
выпускают до 120 ракет.
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ПО СУЩЕСТВУ

ИМЕЙ В ВИДУ

ЯНКИ-ТЕРРОРИСТЫ

АТАКА НА ДАМБУ ВЕРХ ЦИНИЗМА
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Гидроэлектростанция 
под надежной защитой.

Начальник войск радиационной, 
химической и биологической защиты 
России Игорь Кириллов на брифинге 
наглядно показал преступные 
возможности Незалежной.

КИЕВ ГОТОВИТ НОВУЮ ХИРОСИМУ 
И ХОЧЕТ УТОПИТЬ ХЕРСОНСКУЮ ОБЛАСТЬ 
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ В Парламенте Беларуси 
обсудили закон об 
амнистии в честь 
Дня  народного 
единства.

Гуманность 
по отноше-
нию к своим 
ос т упив -
ш и м с я 
и  осуж-
денным гражданам, которая прояв-
ляется в актах помилования,  - до-
брая традиция государства. В странах 
англо-американской и некоторых - 
романо-германской правовой систе-
мы такой институт, как амнистия, от-
сутствует в принципе.

Традиция свидетельствует, во-
первых, об истинно народной 
основе нашей государственности, 
а во-вторых, о высоких христианско-
цивилизационных неискоренимых 
духовных ценностях: «…и милость 
к падшим призывал».

Амнистия - очень важное, но для нас 
привычное событие. Грядущая в той 
или иной степени отразится на судь-
бе восьми с половиной тысяч граж-
дан Беларуси. Эту цифру можно 
смело умножать на десять  - ведь 
событие затронет родных, друзей, 
коллег и доб рых знакомых амнисти-
рованных. 

Но время сейчас, мягко говоря, не-
обычное. От этого интерес к предстоя-
щей амнистии тоже специфический. 
Членов непарламентских политиче-
ских партий и общественных органи-
заций пригласили в Палату представи-
телей для участия в предварительном 
рассмотрении законопроекта. Они 
заявили, что озабочены тем, что под 
действие амнистии не попадают граж-
дане, осужденные за экстремизм, 
антигосударственную деятельность, 
участие в попытках госпереворота 
в августе 2020 года.

Но как бы ни пытались они умалить 
значение «активистов соцсетей», 
призывавших тогда громить, резать 
и вешать, белорусские законодате-
ли остались непреклонны. Они вме-
сте со своими избирателями были 
 участниками тех событий и хорошо 
помнят «светлые лики» одержимых 
ненавистью и жаждой «майданных 
перемен».

Есть проступки, для осмысления, по-
нимания и раскаяния в которых нужно 
большее время. А если учесть, что за-
кордонные карабасы-барабасы имен-
но теперь очень нуждаются в старых 
и новых безмозглых марионетках, то 
уж лучше с амнистией в этой части 
повременить.

Разящую силу точки, поставленной 
своевременно и в нужном месте, при-
нято демонстрировать на словосоче-
тании «Казнить нельзя помиловать». 
В жизни каждого человека есть перио-
ды, когда надо правильно расставить 
знаки препинания.

Кое-кто вчера хотел казнить Родину. 
А сегодня рассчитывает на помилова-
ние. А вина осознана? И как насчет 
раскаяния?

Вот и Родина пока не готова поста-
вить точку. И скажите ей спасибо.

МИЛОСТЬ К ПАДШИМ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Киевский режим работает над 
созданием «грязной бомбы».

- Двадцать лет назад Вашингтон 
распространил информацию, что 
террористы «Аль-Каиды» во главе с 
Усамой бен Ладеном получи-
ли доступ к радиоактивным 
веществам и планируют соз-
дать «грязную бомбу», спо-
собную заразить радиацией 
значительную территорию, - 
напомнил спикер Госдумы, 
Председатель Парламент-
ского Собрания Союза Бе-
ларуси и России Вячеслав 
Володин.

Угроза теракта в США и Европе 
с применением такой бомбы суще-
ствовала вплоть до 2011 года, пока 
Усама бен Ладен не был уничтожен:

- Методы ядерного террора не ме-

няются: какими были у Усамы бен 
Ладена, такими остались и у Зелен-
ского. Киевский режим поручил уче-
ным-атомщикам создать «грязную 
бомбу».

Продолжаются и обстрелы критиче-
ской инфраструктуры атомных элек-
тростанций - Запорожской и Курской, 

что может спровоцировать гу-
манитарную катастрофу:

- Президент США и главы 
европейских государств, ока-
зывая финансовую и военную 
помощь режиму Зеленского, 
становятся спонсорами и по-
собниками ядерного терро-
ризма.

Госдума своим решением 
освободила многодетных от-

цов (с тремя и больше детьми) от ча-
стичной мобилизации.

- Поступает много обращений по 
этому поводу. Обсудили вопрос с ру-
ководством Минобороны России. От-

вет однозначный: они должны быть 
освобождены. На сегодняшний день 
отменены решения о призыве в от-
ношении больше 9,5 тысячи отцов. 
Они отозваны из воинских частей 
и возвращены к семьям. Важно, чтобы 
призывные комиссии руководствова-
лись  директивами Минобороны и Ген-
штаба.

Пока идет спецоперация, парламен-
тарии могли бы взять на себя часть 
функций Минобороны:

- Всем, независимо от того, кто к ка-
кой фракции относится, нужно взять 
под опеку военные городки, медици-
ну. Здесь наша помощь нужна. В ка-
ком состоянии объекты культуры, 
гарнизонный дом офицеров, школы. 
Сейчас Минобороны должно полно-
стью работать над решением боевой 
задачи, а эти мы можем на себя взять, 
там же наши избиратели. Должны по-
могать и финансово, и через парла-
ментский контроль.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Западные медиа переворачи-
вают все с ног на голову, 
чтобы разделить обще-
ство в наших странах.

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО, 
первый заместитель Пред-
седателя ПС:

- Западная пропаганда во-
всю старается создать из 
разного рода предателей об-

разы мучеников и героев. На это рабо-
тает мощная информационно-
психологическая машина. Но 
белорусское общество давно 
прозрело. События в соседней 
стране наглядно показывают, 
какая участь была уготована 
белорусам, если бы в 2020 
году удалось расколоть наше 
общество.

Единство и сплоченность, ко-

торые мы обрели, стоят дорого. И мы 
обязаны их сохранить во имя будущего 
Беларуси. Главное условие выполнения 
этой задачи - поддержание открытого 
и честного диалога с нашими изби-
рателями по всем принципиальным 
вопросам жизни государства и обще-
ства. К их числу относится и амнистия. 
К этой проблеме парламентарии долж-
ны подойти без эмоций, спокойно, с по-
зиций национальных интересов при 
обязательном соблюдении принципа 
социальной справедливости.

 ■ Большинство россиян не 
одобряют популяризацию не-
традиционных отношений.

- Вопрос важный. Мы уже об-
суждали его. В проведенном 
опросе участвовали около мил-
лиона 680 тысяч человек. Абсо-
лютное большинство высказа-

лось за необходимость запрета 
пропаганды нетрадиционных 
отношений. В этой связи про-

вели парламентские слушания. 
Принято решение рассмотреть 
соответствующие законопроекты. 
Мы должны защитить граждан и 
Россию от деградации и вымира-
ния. От тьмы, распространяемой 
США и европейскими государ-
ствами, - считает Вячеслав Во-
лодин.

 ✒ Имеющим на иждивении и вос-
питывающим без матери одного 
и больше детей.
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ИЗ ПРЕДАТЕЛЕЙ - В ГЕРОИ

ПРОТИВ ДЕГРАДАЦИИ 
И ВЫМИРАНИЯ

ЗАКОНЫ В СМИ, ИНТЕРНЕТЕ, КНИГАХ, 
КИНО, РЕКЛАМЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ

ПРОПАГАНДА ЛГБТ

ПРОПАГАНДА ПЕДОФИЛИИ

ДЕМОНСТРАЦИЯ ЛГБТ И ИНФОРМАЦИИ, 
ПОБУЖДАЮЩЕЙ К СМЕНЕ ПОЛА

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
ДО ВОСЬМИСОТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
ДО ДЕСЯТИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ОТСРОЧКУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ

 ✒ Признанным временно негодны-
ми к службе по состоянию здоровья

 ✒ Занятым постоянным уходом 
за отцом, матерью, женой, мужем, 
родным братом, родной сестрой, 
дедушкой, бабушкой или усынови-
телем, нуждающимися в нем по со-
стоянию здоровья в соответствии с 
заключением федерального учреж-
дения медико-социальной экспер-
тизы или за инвалидами I группы, 
если нет других лиц, обязанных по 
закону содержать этих граждан

 ✒ Опекунам или попечителям не-
совершеннолетних родных братьев 
и сестер

 ✒ Имеющим на иждивении трех 
или больше детей до шестнадца-
ти лет

 ✒ Матерям одного ребенка или 
нескольких
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КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

У ЗЕЛЕНСКОГО МЕТОДЫ 
КАК У БЕН ЛАДЕНА

Управляемые снаряды 
ВСУ уже не раз 
падали в опасной 
близости от ЗАЭС.
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 ■ Как сделать, чтобы в Союзном 
государстве жили дольше и заво-
дили больше детей. 

ТРЕВОЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Калининградская область - место 

особое. Это не только самый запад-
ный регион Cоюзного государства, 
но и регион, где мужчин больше, чем 
женщин. Во многом, конечно, благо-
даря военным, которые служат тут. 
А еще сюда, на Балтику, активно пе-
реезжают пенсионеры с Урала и Си-
бири, за их счет растет население «65 
плюс». Поэтому Калининград выбра-
ли местом проведения семидесятого 
постоянно действующего семинара 
при ПС «Актуальные вопросы охра-
ны здоровья детей, демографической 
политики и реализации программ 
активного долголетия в Союзном го-
сударстве».

Проблемы у нас, как выяснилось, 
от Калининграда до Владивостока 
общие. Снижается рождаемость. 
Сложности и с тем, как ребенка вы-
растить. И ситуацию надо исправлять 
не завтра, а уже сейчас. Тем более что 
все методики в Союзном государстве 
для этого есть.

Вроде бы для поддержки рождаемо-
сти существует материнский капитал 
в России и семейный в Беларуси. Но 
и эти рычаги уже не столь эффек-
тивны.

По мнению главного внештатно-
го акушера-гинеколога Минздра- 
ва РБ Сергея Васильева, у сниже-
ния рождаемости три основные при-
чины.

- Они кроются в следующих тенден-
циях: социально-психологической 
(приоритет карьеры и «отложенное 
материнство»), медицинской (про-
блемы со здоровьем, бесплодие) 
и социально-экономической (стрем-
ление к материальному достатку, 
опасение финансовых трудностей).

К тому же в репродуктивный пе-
риод вступили дети девяностых, ко-
торые сами были рождены во время 
демографической ямы.

ПЕРЕСТУПИЛИ  
ОПАСНУЮ ЧЕРТУ
Все взаимосвязано, убеждена пред-

седатель Комиссии ПС по труду, со-
циальной политики и здравоохра-
нению Елена Афанасьева. Если нет 
нравственности, то и физиология на-
рушается:

- Государство пытается навести по-
рядок в этой сфере. Когда говорят, 
что наши дети разучились дружить, 
хочется спросить: «А кто их научил 
дружить?» Тут важны и патриотиче-
ское воспитание, и возможность реа-

лизовать себя в культурной жизни.
Если пятнадцать процентов населе-

ния страны страдает бесплодием - это 
уже проблема. В России официальная 
статистика куда печальнее - семнад-
цать процентов. А от неофициальной 
и вовсе за голову хочется схватить-
ся - 22 процента. Примерно такая же 
картина и в Синеокой. Значит, уже 
переступили опасную черту. Еще одна 
тревожная тенденция последних лет 
в России - рост стоимости медицин-
ских услуг.

Но не все так печально. Уменьшает-

ся показатель употребления алкоголя, 
падает детская смертность. Снизилось 
количество самоубийств.

- Раньше сводки шли, как с вой-
ны. За девяностые годы от суицида 
в России погибло три миллиона че-
ловек. Сейчас ситуация выправляет-
ся, - говорит директор Института 
социально-экономических про-
блем народонаселения РАН Вячес-
лав Локосов.

И нынешнее положение в стране 
дает шанс на перелом в демографии. 
Главное - поддержать воспроизвод-
ство коренного населения страны, 
а не мигрантов.

ПОДДЕРЖКА РАСТЕТ
А что в Синеокой? Начальник 

управления народонаселения, 
гендерной и семейной политики 
Министерства труда и социальной 
защиты Беларуси Светлана Белаш 
привела данные последней переписи. 
За десять лет число родителей с двумя 
детьми увеличилось на 12,6 процента. 
Таких семей почти треть от общего 
количества.

- И эта тенденция продолжается, 
причем во всех регионах. Численность 
многодетных на 1 октября - 120 тысяч, 
из них восемьдесят процентов - семьи 
с тремя детьми.

С каждым годом расходы бюджета 
на господдержку таких чадолюбивых 
родителей растут. В 2021 году они со-
ставили больше пяти миллиардов бе-
лорусских рублей, или 3,2 процента 
ВВП.

 ■ Врачи бьют тревогу: 
растет количество боль-
ных малышей после этой 
процедуры.

Оживленную дискуссию 
на семинаре вызвала мод-
ная сейчас процедура ЭКО. 
Мол, искусственное оплодот-
ворение - один из главных 
вызовов нашего времени.

- Бесконечные попытки 
создать ребенка на заказ  - 
хорошо ли это? - обратилась 
к участникам семинара глав-
ный внештатный специалист 
по медицинской реабилита-
ции Минздрава РФ Татьяна 
Батышева. - Да, ЭКО - это воз-
можность стать родителями, 
но сейчас в этой сфере про-
исходит вакханалия. Растет 
количество не очень здоровых 
детей после него.

Ее поддержала и главный 
внештатный детский специ-
алист по профилактической 

медицине Минздрава РФ 
Лейла Намазова-Баранова:

- Каждый год в стране рож-
дается до 1,2 миллиона детей. 
Из них только тридцать тысяч 
с помощью ЭКО. Это решение 
демографической проблемы? 
Нет. И еще мы должны объ-
яснить родителям, какого ре-
бенка они получат. Мы, как пе-
диатры, видим много проблем. 
Но нет ни одного масштабно-
го исследования на эту тему. 
Если получим данные, что 
девяносто процентов детей, 

рожденных с  по-
мощью ЭКО, здо-
ровы, - прекрасно. 
Мы так и будем об 
этом рассказывать. 
А если таких детей 
будет всего десять 
процентов?

С ними не со-
гласился глав-
ный внештатный 
акушер-гинеколог 
Минздрава РБ 
Сергей Васильев:

- Для многих семей это един-
ственный способ завести де-
тей. В Беларуси граждане до 
сорока лет могут получить 
одну бесплатную попытку  
искусственного оплодотворе-
ния.

На это из бюджета Сине-
окой выделяют одиннадцать 
миллионов белорусских руб-
лей. Процедура, по оценкам 
экспертов, позволит родиться 
двум тысячам малышей толь-
ко в первые годы работы про-
граммы.

 ■ Бабушек и дедушек об-
учат ставить лайки и де-
лать репосты.

По мнению заместителя 
Председателя Комиссии ПС 
по труду, социальной по-
литике и здравоохранению 
Людмилы Макариной-Кибак, 
нужно ставить перед собой ре-
альные цели и достигать их. 
Например, по программам ак-
тивного долголетия:

- Надо, чтобы пожилые люди 
умели и с мобильным телефо-
ном обращаться, и интернетом 
пользоваться. Их нужно этому 
научить.

Маломобильные люди не 
всегда нуждаются в особом 
уходе, иногда у них чисто пси-
хологические проблемы: по-
говорить не с кем, позвонить 
некому.

- В Европе вопросами дол-

говременного ухода за ста-
риками занимаются больше 
полувека. В России только 
последние пять лет, - призна-
ется руководитель рабочей 
группы НИИ труда Минтру-
да России, психолог Марина 
Солдатенкова.

Зато уже в декабре все, кто 
работает в сфере соцзащиты, 
получат новый профессиональ-
ный стандарт.

- Прописаны больше пятиде-
сяти новых услуг для пожилых 
людей. На первый уровень вы-
ходит коммуникация. Но для 
этого нам нужны профессио-
нальные кадры,  - убеждена 
Марина Солдатенкова. - Увы, 
профессии «сиделка» нет. 
И мы официально не можем 
готовить таких людей. Поэтому 
учат, кто как захотел.

Только в Москве не хватает 
семи тысяч сиделок.

НА ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ КРАЮ

КАК ЖЕ БЕЗ  
ПОДКАСТИКА И НА ПРОГУЛКУ?

ИНТЕРНЕТ�ЛИКБЕЗ ИСКУССТВО ЭКО

Бе
лТ

А

ИЗ ПРОБИРКИ

Ребенок без болезней с большей 
вероятностью родится естественным путем.

Депутатам было важно услышать 
мнение профессионалов.

Перед началом мероприятия его участники 
возложили цветы к «Памятнику  гвардейцам».
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Елена АФАНАСЬЕВА, Председа-
тель Комиссии ПС по труду, социаль-
ной политике и здравоохранению:

- Чтобы изменить ситуацию с де-
мографией, нужно принять комплекс 
мер. Нет единственного решения. Го-
сударство должно сберечь свою нацию. 
И сделать все, чтобы увеличилось ко-
ренное население. А не пытаться за-
менить или дополнить его мигрантами.

А чтобы оно росло, нужно решить 
вопрос с жильем и материальной со-
ставляющей.

В современном мире многие женщи-
ны рожают детей, не имея мужей. По 
разным причинам: мужчин не хватает, 
например. Но женщина, заводя ребен-
ка, не должна бояться, что ей никто не 
поможет.

Предложения и документ, которые 
мы разработали на семинаре, услышат 
и изучат в профильных министерствах. 
Надеюсь, инициативы начнут реали-
зовываться. Со своей стороны, мы не 
оставим документ без сопровождения.

Людмила МАКАРИНА-КИБАК, заме-
ститель председателя Комиссии ПС:

- Семинар актуальный. Есть демогра-

фическая проблема: снизилась рож-
даемость. Уменьшилось количество 
женщин репродуктивного возраста, они 
начали рожать позже.

При этом государство оказывает 
большую поддержку как в России, так 
и в Беларуси. И не только многодетным 
семьям, но и при рождении любого ре-
бенка: первого, второго и третьего.

Но эти меры дают кратковременный 
эффект. И поэтому нам сейчас надо по-
нять, что делать дальше, чтобы семьи 
создавались, меньше было разводов, 
больше рожали и было выше качество 
жизни.

Мы должны готовить детей к тому, 
что они сами когда-то станут родителя-
ми. Обеспечить им безопасное детство 
и подростковый возраст. Если девочка, 
следящая за фигурой, получает ано-
рексию, то вряд ли из нее получится 
здоровая мама.

Виктор ЛИСКОВИЧ, член Комис-
сии ПС:

- Чтобы наши дети вошли в репро-
дуктивный возраст здоровыми, крайне 

важно уделять внимание профилактике. 
Например, делать все, чтобы ребенок 
не начал курить. Если даже он, при-
страстившись к этой привычке, потом 
бросил - считайте, что курение свое чер-
ное дело уже сделало. Вред здоровью 
на перспективу нанесен.

С самого рождения до конца школы 
необходимо активно выявлять болезни, 
чтобы они не переросли в хроническую 
стадию. Это то время, когда мы реально 
можем повлиять на будущее наших стран.

Также очень важным считаю развитие 
опорных клиник. Они должны быть по 
максимуму оснащены многопрофиль-
ным персоналом и  оборудованием. 
Именно туда должен попадать пациент 
с острым заболеванием, чтобы ему в те-
чение первого часа, который медики 
называют «золотым», смогли оказать 
самую эффективную помощь. По этому 
пути сейчас идет Беларусь.

Людмила КАНАНОВИЧ, член Ко-
миссии ПС:

- Мы говорили о демографической 
безопасности. О том, как с детства, смо-

лоду готовить молодых людей к актив-
ному долголетию. Очень важно, что мы 
нацеливали выступающих не только 
на отчеты, а на конкретные наработки. 
Чтобы они дали свои предложения, куда 
двигаться дальше, потому что проблемы 
уже озвучили.

Важно, что мы работаем в масштабах 
Союзного государства, ведь проблемы 
у нас одинаковые, только численность 
населения разная. Мы поделились опы-
том, сверили часы.

У Беларуси хороший опыт в семейном 
капитале и поддержке семей с детьми. 
Мы продвинулись в этом плане очень 
далеко. У нас одиннадцать видов по-
собий для родителей. Это весомая со-
циальная поддержка.

В то же время мы знаем и о хорошем 
опыте России. Например, о практике 
в педиатрии. Действительно, с какого 
момента мы должны вкладывать в наших 
детей, чтобы они были здоровы и у них 
развивался иммунитет? Важный вопрос. 
Думаю, что это будет использовано на-
шей Комиссией в будущем.

 ■ Сенатор, член Комис-
сии ПС, заслуженный врач 
РФ - о причинах прироста 
и убыли населения.

- Какой из поднятых сегод-
ня вопросов самый актуаль-
ный?

- Демография - тема архи-
важная для всех стран. Сего-
дня она актуальна для любо-
го государства. Как сделать 
так, чтобы население при-
растало, и не только за счет 
мигрантов? Чтобы больше 
рождалось здоровых детей, 
и они развивались и прожи-
вали полноценную и счаст-
ливую жизнь. Этого нельзя 
добиться с  помощью одной 
меры или нескольких. Требу-
ются огромные усилия и сред-
ства. И конкретные решения. 
Не всегда речь идет 
о деньгах, проблема 
комплексная, и боль-
шую роль играет соци-
альный фактор - вос-
питание, традиции и 
так далее. Это необъ-
ятное поле деятель-
ности, в том числе и 
для союзных депута-
тов.

- На чем нужно сконцен-
трироваться в первую оче-

редь, чтобы переломить си-
туацию с рождаемостью?

- На воспитании репродук-
тивного поведения подростков. 

Нужно возродить 
традиции многодет-
ной семьи. И задачи 
государства очень 
важны в этом смыс-
ле. Материнский ка-
питал - хорошая ме-
ра, но зачастую у нас 
сейчас многодетная 
семья - бедная семья. 

Так не должно быть. Однако 
если государство будет давать 
все больше выплат, появятся 

потребительские настроения. 
Будут рожать, чтобы получить 
больше денег, это станет биз-
несом, что тоже неправильно. 
И как воспитывать детей, учи-
тывая, что они уже сильно про-
никлись западной идеологией? 
Спасти ситуацию может только 
возвращение традиций много-
детной семьи, другого пути нет. 
Никакие ЭКО, суррогатные ма-
теринства не помогут.

- Как может повлиять на 
демографию частичная мо-
билизация?

- Пока трудно сказать. А мо-
жет быть, она вызовет бум 

рождаемости. Не призывают 
отцов трех детей, молодых 
людей, студентов. Мне по-
падались сообщения о том, 
что перед мобилизацией лю-
ди женятся, какой-то бум на-
чался. И я думаю, что будет 
и бум рождаемости. Потери 
во время спецоперации, конеч-
но, отрицательно скажутся, но 
если рассматривать эту про-
блему в целом с демографи-
ческих позиций, итог сложно 
предсказать.

- На фоне последних ново-
стей ситуация с коронавиру-
сом отошла на второй план. 
Есть ли прогнозы, как она 
будет развиваться дальше?

- Они разные, и в некоторых 
странах подъем заболеваемо-
сти. Но можно с уверенность 
сказать, что такой опасности, 
как это было в 2020 - 2021 
году, сейчас коронавирус не 
представляет. Он протекает 
легче и вызывает меньшую 
смертность. Конечно, сейчас 
происходит недодиагностика, 
тестов делают очень мало. 
Многие даже не подозрева-
ют, что переболели, ведь вирус 
сложно отличить от острой ре-
спираторной инфекции. У меня 

ощущение, что он превратит-
ся в сезонное заболевание. 
Разу меется, вопрос вакцина-
ции групп риска является ак-
туальным, и я бы посоветовал 
людям подумать о своем им-
мунитете и пройти ее. Многие 
научные работы говорят о том, 
что рисков становится меньше.

- Теперь на систему здра-
воохранения ложится и на-
грузка, связанная с потоком 
раненых во время спецопера-
ции. Насколько она велика? 
Может быть, стоит организо-
вать их реабилитацию в рам-
ках союзных программ?

- Эта проблема не относится 
к системе гражданского здра-
воохранения. Военнослужа-
щие находятся в ведении Ми-
нистерства обороны, где есть 
собственные медучреждения. 
Последующая реабилитация 
возможна в рамках союзных 
программ. Но пока нет пони-
мания, насколько это необхо-
димо. Безусловно, есть люди, 
нуждающиеся в медпомощи, 
но с этой проблемой вполне 
справляется Мин обороны. 
К лечению привлекают и граж-
данских врачей, но это не носит 
массового характера. И граж-
данское здравоохранение не 
затрагивает.

 ■ Ребятам и девчонкам 
сложно наладить реальную 
коммуникацию со сверстни-
ками.

Говорили на семинаре и об 
опасностях цифровизации. Пси-
хологи кричат в один голос: дети 
не умеют критически мыслить, 
у них есть сложности с офлайн-
общением. Есть и проблемы с 
обучением, растет агрессия, ча-
ще встречается синдром хрони-
ческой усталости. А еще - ожи-
рение или анорексия. Вагон и 
маленькая тележка проблем. У 

них полностью поменялся об-
раз жизни: на улицу не выхо-
дят, а дружба обесценивается 
соцсетями. Зато у каждого есть 
приятели в виртуальном мире.

- Вот только настоящие ли 
они? А может, там с ними ведут 
разговоры совсем другие люди, 
взрослые? - интересуется глав-
ный внештатный специалист 
по медицинской реабилитации 
Минздрава РФ Татьяна Баты-
шева.

На первое место среди бо-
лезней вышли психические 
расстройства. Такие проблемы 

есть даже у годовалых детишек.
- В Китае 250 центров для реа-

билитации таких пациентов. В 
России и Беларуси - ни одного. 
Это тем более обидно, что сама 
система восстановления боль-
ных появилась впервые в Рос-
сии, а не на Западе, - переживает 
Татьяна Батышева.

Чтобы решить проблему, пси-
хологам нужно больше работать 
с родителями. В ковид они это 
делали дистанционно. Ни одной 
жалобы не было. А еще обмени-
ваться методиками между Мо-
сквой и Минском.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Владимир КРУГЛЫЙ: ДОКТОР ПРОПИСАЛ

К ЛЕТУ ЖДЕМ БУМ РОЖДАЕМОСТИ

ЗАВИСИМЫЕ ОТ ГАДЖЕТОВ
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Культ семьи должен 
вернуться в нашу жизнь.

Оторвать школьника 
от мобильного телефона 
родители могут 
только с помощью 
собственного примера.

Подготовили Андрей КОНДРАТЬЕВ, Анатолий МАКСИМОВ, Михаил ПАНЮКОВ, Валентина СТЕПАНОВА

«ЗОЛОТОЙ ЧАС» ЖИЗНЬ СБЕРЕЖЕТ
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 ■ Как сделать, чтобы в Союзном 
государстве жили дольше и заво-
дили больше детей. 

ТРЕВОЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Калининградская область - место 

особое. Это не только самый запад-
ный регион Cоюзного государства, 
но и регион, где мужчин больше, чем 
женщин. Во многом, конечно, благо-
даря военным, которые служат тут. 
А еще сюда, на Балтику, активно пе-
реезжают пенсионеры с Урала и Си-
бири, за их счет растет население «65 
плюс». Поэтому Калининград выбра-
ли местом проведения семидесятого 
постоянно действующего семинара 
при ПС «Актуальные вопросы охра-
ны здоровья детей, демографической 
политики и реализации программ 
активного долголетия в Союзном го-
сударстве».

Проблемы у нас, как выяснилось, 
от Калининграда до Владивостока 
общие. Снижается рождаемость. 
Сложности и с тем, как ребенка вы-
растить. И ситуацию надо исправлять 
не завтра, а уже сейчас. Тем более что 
все методики в Союзном государстве 
для этого есть.

Вроде бы для поддержки рождаемо-
сти существует материнский капитал 
в России и семейный в Беларуси. Но 
и эти рычаги уже не столь эффек-
тивны.

По мнению главного внештатно-
го акушера-гинеколога Минздра- 
ва РБ Сергея Васильева, у сниже-
ния рождаемости три основные при-
чины.

- Они кроются в следующих тенден-
циях: социально-психологической 
(приоритет карьеры и «отложенное 
материнство»), медицинской (про-
блемы со здоровьем, бесплодие) 
и социально-экономической (стрем-
ление к материальному достатку, 
опасение финансовых трудностей).

К тому же в репродуктивный пе-
риод вступили дети девяностых, ко-
торые сами были рождены во время 
демографической ямы.

ПЕРЕСТУПИЛИ  
ОПАСНУЮ ЧЕРТУ
Все взаимосвязано, убеждена пред-

седатель Комиссии ПС по труду, со-
циальной политики и здравоохра-
нению Елена Афанасьева. Если нет 
нравственности, то и физиология на-
рушается:

- Государство пытается навести по-
рядок в этой сфере. Когда говорят, 
что наши дети разучились дружить, 
хочется спросить: «А кто их научил 
дружить?» Тут важны и патриотиче-
ское воспитание, и возможность реа-

лизовать себя в культурной жизни.
Если пятнадцать процентов населе-

ния страны страдает бесплодием - это 
уже проблема. В России официальная 
статистика куда печальнее - семнад-
цать процентов. А от неофициальной 
и вовсе за голову хочется схватить-
ся - 22 процента. Примерно такая же 
картина и в Синеокой. Значит, уже 
переступили опасную черту. Еще одна 
тревожная тенденция последних лет 
в России - рост стоимости медицин-
ских услуг.

Но не все так печально. Уменьшает-

ся показатель употребления алкоголя, 
падает детская смертность. Снизилось 
количество самоубийств.

- Раньше сводки шли, как с вой-
ны. За девяностые годы от суицида 
в России погибло три миллиона че-
ловек. Сейчас ситуация выправляет-
ся, - говорит директор Института 
социально-экономических про-
блем народонаселения РАН Вячес-
лав Локосов.

И нынешнее положение в стране 
дает шанс на перелом в демографии. 
Главное - поддержать воспроизвод-
ство коренного населения страны, 
а не мигрантов.

ПОДДЕРЖКА РАСТЕТ
А что в Синеокой? Начальник 

управления народонаселения, 
гендерной и семейной политики 
Министерства труда и социальной 
защиты Беларуси Светлана Белаш 
привела данные последней переписи. 
За десять лет число родителей с двумя 
детьми увеличилось на 12,6 процента. 
Таких семей почти треть от общего 
количества.

- И эта тенденция продолжается, 
причем во всех регионах. Численность 
многодетных на 1 октября - 120 тысяч, 
из них восемьдесят процентов - семьи 
с тремя детьми.

С каждым годом расходы бюджета 
на господдержку таких чадолюбивых 
родителей растут. В 2021 году они со-
ставили больше пяти миллиардов бе-
лорусских рублей, или 3,2 процента 
ВВП.

 ■ Врачи бьют тревогу: 
растет количество боль-
ных малышей после этой 
процедуры.

Оживленную дискуссию 
на семинаре вызвала мод-
ная сейчас процедура ЭКО. 
Мол, искусственное оплодот-
ворение - один из главных 
вызовов нашего времени.

- Бесконечные попытки 
создать ребенка на заказ  - 
хорошо ли это? - обратилась 
к участникам семинара глав-
ный внештатный специалист 
по медицинской реабилита-
ции Минздрава РФ Татьяна 
Батышева. - Да, ЭКО - это воз-
можность стать родителями, 
но сейчас в этой сфере про-
исходит вакханалия. Растет 
количество не очень здоровых 
детей после него.

Ее поддержала и главный 
внештатный детский специ-
алист по профилактической 

медицине Минздрава РФ 
Лейла Намазова-Баранова:

- Каждый год в стране рож-
дается до 1,2 миллиона детей. 
Из них только тридцать тысяч 
с помощью ЭКО. Это решение 
демографической проблемы? 
Нет. И еще мы должны объ-
яснить родителям, какого ре-
бенка они получат. Мы, как пе-
диатры, видим много проблем. 
Но нет ни одного масштабно-
го исследования на эту тему. 
Если получим данные, что 
девяносто процентов детей, 

рожденных с  по-
мощью ЭКО, здо-
ровы, - прекрасно. 
Мы так и будем об 
этом рассказывать. 
А если таких детей 
будет всего десять 
процентов?

С ними не со-
гласился глав-
ный внештатный 
акушер-гинеколог 
Минздрава РБ 
Сергей Васильев:

- Для многих семей это един-
ственный способ завести де-
тей. В Беларуси граждане до 
сорока лет могут получить 
одну бесплатную попытку  
искусственного оплодотворе-
ния.

На это из бюджета Сине-
окой выделяют одиннадцать 
миллионов белорусских руб-
лей. Процедура, по оценкам 
экспертов, позволит родиться 
двум тысячам малышей толь-
ко в первые годы работы про-
граммы.

 ■ Бабушек и дедушек об-
учат ставить лайки и де-
лать репосты.

По мнению заместителя 
Председателя Комиссии ПС 
по труду, социальной по-
литике и здравоохранению 
Людмилы Макариной-Кибак, 
нужно ставить перед собой ре-
альные цели и достигать их. 
Например, по программам ак-
тивного долголетия:

- Надо, чтобы пожилые люди 
умели и с мобильным телефо-
ном обращаться, и интернетом 
пользоваться. Их нужно этому 
научить.

Маломобильные люди не 
всегда нуждаются в особом 
уходе, иногда у них чисто пси-
хологические проблемы: по-
говорить не с кем, позвонить 
некому.

- В Европе вопросами дол-

говременного ухода за ста-
риками занимаются больше 
полувека. В России только 
последние пять лет, - призна-
ется руководитель рабочей 
группы НИИ труда Минтру-
да России, психолог Марина 
Солдатенкова.

Зато уже в декабре все, кто 
работает в сфере соцзащиты, 
получат новый профессиональ-
ный стандарт.

- Прописаны больше пятиде-
сяти новых услуг для пожилых 
людей. На первый уровень вы-
ходит коммуникация. Но для 
этого нам нужны профессио-
нальные кадры,  - убеждена 
Марина Солдатенкова. - Увы, 
профессии «сиделка» нет. 
И мы официально не можем 
готовить таких людей. Поэтому 
учат, кто как захотел.

Только в Москве не хватает 
семи тысяч сиделок.

НА ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ КРАЮ

КАК ЖЕ БЕЗ  
ПОДКАСТИКА И НА ПРОГУЛКУ?

ИНТЕРНЕТ�ЛИКБЕЗ ИСКУССТВО ЭКО
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Ребенок без болезней с большей 
вероятностью родится естественным путем.

Депутатам было важно услышать 
мнение профессионалов.

Перед началом мероприятия его участники 
возложили цветы к «Памятнику  гвардейцам».
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Елена АФАНАСЬЕВА, Председа-
тель Комиссии ПС по труду, социаль-
ной политике и здравоохранению:

- Чтобы изменить ситуацию с де-
мографией, нужно принять комплекс 
мер. Нет единственного решения. Го-
сударство должно сберечь свою нацию. 
И сделать все, чтобы увеличилось ко-
ренное население. А не пытаться за-
менить или дополнить его мигрантами.

А чтобы оно росло, нужно решить 
вопрос с жильем и материальной со-
ставляющей.

В современном мире многие женщи-
ны рожают детей, не имея мужей. По 
разным причинам: мужчин не хватает, 
например. Но женщина, заводя ребен-
ка, не должна бояться, что ей никто не 
поможет.

Предложения и документ, которые 
мы разработали на семинаре, услышат 
и изучат в профильных министерствах. 
Надеюсь, инициативы начнут реали-
зовываться. Со своей стороны, мы не 
оставим документ без сопровождения.

Людмила МАКАРИНА-КИБАК, заме-
ститель председателя Комиссии ПС:

- Семинар актуальный. Есть демогра-

фическая проблема: снизилась рож-
даемость. Уменьшилось количество 
женщин репродуктивного возраста, они 
начали рожать позже.

При этом государство оказывает 
большую поддержку как в России, так 
и в Беларуси. И не только многодетным 
семьям, но и при рождении любого ре-
бенка: первого, второго и третьего.

Но эти меры дают кратковременный 
эффект. И поэтому нам сейчас надо по-
нять, что делать дальше, чтобы семьи 
создавались, меньше было разводов, 
больше рожали и было выше качество 
жизни.

Мы должны готовить детей к тому, 
что они сами когда-то станут родителя-
ми. Обеспечить им безопасное детство 
и подростковый возраст. Если девочка, 
следящая за фигурой, получает ано-
рексию, то вряд ли из нее получится 
здоровая мама.

Виктор ЛИСКОВИЧ, член Комис-
сии ПС:

- Чтобы наши дети вошли в репро-
дуктивный возраст здоровыми, крайне 

важно уделять внимание профилактике. 
Например, делать все, чтобы ребенок 
не начал курить. Если даже он, при-
страстившись к этой привычке, потом 
бросил - считайте, что курение свое чер-
ное дело уже сделало. Вред здоровью 
на перспективу нанесен.

С самого рождения до конца школы 
необходимо активно выявлять болезни, 
чтобы они не переросли в хроническую 
стадию. Это то время, когда мы реально 
можем повлиять на будущее наших стран.

Также очень важным считаю развитие 
опорных клиник. Они должны быть по 
максимуму оснащены многопрофиль-
ным персоналом и  оборудованием. 
Именно туда должен попадать пациент 
с острым заболеванием, чтобы ему в те-
чение первого часа, который медики 
называют «золотым», смогли оказать 
самую эффективную помощь. По этому 
пути сейчас идет Беларусь.

Людмила КАНАНОВИЧ, член Ко-
миссии ПС:

- Мы говорили о демографической 
безопасности. О том, как с детства, смо-

лоду готовить молодых людей к актив-
ному долголетию. Очень важно, что мы 
нацеливали выступающих не только 
на отчеты, а на конкретные наработки. 
Чтобы они дали свои предложения, куда 
двигаться дальше, потому что проблемы 
уже озвучили.

Важно, что мы работаем в масштабах 
Союзного государства, ведь проблемы 
у нас одинаковые, только численность 
населения разная. Мы поделились опы-
том, сверили часы.

У Беларуси хороший опыт в семейном 
капитале и поддержке семей с детьми. 
Мы продвинулись в этом плане очень 
далеко. У нас одиннадцать видов по-
собий для родителей. Это весомая со-
циальная поддержка.

В то же время мы знаем и о хорошем 
опыте России. Например, о практике 
в педиатрии. Действительно, с какого 
момента мы должны вкладывать в наших 
детей, чтобы они были здоровы и у них 
развивался иммунитет? Важный вопрос. 
Думаю, что это будет использовано на-
шей Комиссией в будущем.

 ■ Сенатор, член Комис-
сии ПС, заслуженный врач 
РФ - о причинах прироста 
и убыли населения.

- Какой из поднятых сегод-
ня вопросов самый актуаль-
ный?

- Демография - тема архи-
важная для всех стран. Сего-
дня она актуальна для любо-
го государства. Как сделать 
так, чтобы население при-
растало, и не только за счет 
мигрантов? Чтобы больше 
рождалось здоровых детей, 
и они развивались и прожи-
вали полноценную и счаст-
ливую жизнь. Этого нельзя 
добиться с  помощью одной 
меры или нескольких. Требу-
ются огромные усилия и сред-
ства. И конкретные решения. 
Не всегда речь идет 
о деньгах, проблема 
комплексная, и боль-
шую роль играет соци-
альный фактор - вос-
питание, традиции и 
так далее. Это необъ-
ятное поле деятель-
ности, в том числе и 
для союзных депута-
тов.

- На чем нужно сконцен-
трироваться в первую оче-

редь, чтобы переломить си-
туацию с рождаемостью?

- На воспитании репродук-
тивного поведения подростков. 

Нужно возродить 
традиции многодет-
ной семьи. И задачи 
государства очень 
важны в этом смыс-
ле. Материнский ка-
питал - хорошая ме-
ра, но зачастую у нас 
сейчас многодетная 
семья - бедная семья. 

Так не должно быть. Однако 
если государство будет давать 
все больше выплат, появятся 

потребительские настроения. 
Будут рожать, чтобы получить 
больше денег, это станет биз-
несом, что тоже неправильно. 
И как воспитывать детей, учи-
тывая, что они уже сильно про-
никлись западной идеологией? 
Спасти ситуацию может только 
возвращение традиций много-
детной семьи, другого пути нет. 
Никакие ЭКО, суррогатные ма-
теринства не помогут.

- Как может повлиять на 
демографию частичная мо-
билизация?

- Пока трудно сказать. А мо-
жет быть, она вызовет бум 

рождаемости. Не призывают 
отцов трех детей, молодых 
людей, студентов. Мне по-
падались сообщения о том, 
что перед мобилизацией лю-
ди женятся, какой-то бум на-
чался. И я думаю, что будет 
и бум рождаемости. Потери 
во время спецоперации, конеч-
но, отрицательно скажутся, но 
если рассматривать эту про-
блему в целом с демографи-
ческих позиций, итог сложно 
предсказать.

- На фоне последних ново-
стей ситуация с коронавиру-
сом отошла на второй план. 
Есть ли прогнозы, как она 
будет развиваться дальше?

- Они разные, и в некоторых 
странах подъем заболеваемо-
сти. Но можно с уверенность 
сказать, что такой опасности, 
как это было в 2020 - 2021 
году, сейчас коронавирус не 
представляет. Он протекает 
легче и вызывает меньшую 
смертность. Конечно, сейчас 
происходит недодиагностика, 
тестов делают очень мало. 
Многие даже не подозрева-
ют, что переболели, ведь вирус 
сложно отличить от острой ре-
спираторной инфекции. У меня 

ощущение, что он превратит-
ся в сезонное заболевание. 
Разу меется, вопрос вакцина-
ции групп риска является ак-
туальным, и я бы посоветовал 
людям подумать о своем им-
мунитете и пройти ее. Многие 
научные работы говорят о том, 
что рисков становится меньше.

- Теперь на систему здра-
воохранения ложится и на-
грузка, связанная с потоком 
раненых во время спецопера-
ции. Насколько она велика? 
Может быть, стоит организо-
вать их реабилитацию в рам-
ках союзных программ?

- Эта проблема не относится 
к системе гражданского здра-
воохранения. Военнослужа-
щие находятся в ведении Ми-
нистерства обороны, где есть 
собственные медучреждения. 
Последующая реабилитация 
возможна в рамках союзных 
программ. Но пока нет пони-
мания, насколько это необхо-
димо. Безусловно, есть люди, 
нуждающиеся в медпомощи, 
но с этой проблемой вполне 
справляется Мин обороны. 
К лечению привлекают и граж-
данских врачей, но это не носит 
массового характера. И граж-
данское здравоохранение не 
затрагивает.

 ■ Ребятам и девчонкам 
сложно наладить реальную 
коммуникацию со сверстни-
ками.

Говорили на семинаре и об 
опасностях цифровизации. Пси-
хологи кричат в один голос: дети 
не умеют критически мыслить, 
у них есть сложности с офлайн-
общением. Есть и проблемы с 
обучением, растет агрессия, ча-
ще встречается синдром хрони-
ческой усталости. А еще - ожи-
рение или анорексия. Вагон и 
маленькая тележка проблем. У 

них полностью поменялся об-
раз жизни: на улицу не выхо-
дят, а дружба обесценивается 
соцсетями. Зато у каждого есть 
приятели в виртуальном мире.

- Вот только настоящие ли 
они? А может, там с ними ведут 
разговоры совсем другие люди, 
взрослые? - интересуется глав-
ный внештатный специалист 
по медицинской реабилитации 
Минздрава РФ Татьяна Баты-
шева.

На первое место среди бо-
лезней вышли психические 
расстройства. Такие проблемы 

есть даже у годовалых детишек.
- В Китае 250 центров для реа-

билитации таких пациентов. В 
России и Беларуси - ни одного. 
Это тем более обидно, что сама 
система восстановления боль-
ных появилась впервые в Рос-
сии, а не на Западе, - переживает 
Татьяна Батышева.

Чтобы решить проблему, пси-
хологам нужно больше работать 
с родителями. В ковид они это 
делали дистанционно. Ни одной 
жалобы не было. А еще обмени-
ваться методиками между Мо-
сквой и Минском.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Владимир КРУГЛЫЙ: ДОКТОР ПРОПИСАЛ

К ЛЕТУ ЖДЕМ БУМ РОЖДАЕМОСТИ
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Культ семьи должен 
вернуться в нашу жизнь.

Оторвать школьника 
от мобильного телефона 
родители могут 
только с помощью 
собственного примера.

Подготовили Андрей КОНДРАТЬЕВ, Анатолий МАКСИМОВ, Михаил ПАНЮКОВ, Валентина СТЕПАНОВА

«ЗОЛОТОЙ ЧАС» ЖИЗНЬ СБЕРЕЖЕТ
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Борис ОРЕХОВ 

 ■ В актуальной для миллионов ав-
томобилистов теме единого ОСАГО 
в Союзном государстве наметился 
решающий поворот, и она вот-вот 
выйдет на финишную прямую.

ВЕКТОР ДЕЙСТВИЯ
Итогом станет принятие модельного 

закона, который так и называется - 
«О системе обязательного страхова-
ния гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
Союзного государства». Концепцию 
судьбоносного документа на днях об-
судили на заседании Комиссии ПС 
по законодательству и Регламенту.

По замыслу, документ должен не 
только устроить граждан наших 
стран, но и стать удобным для стра-
ховщиков. И вступать в действие он 
начнет постепенно.

- На стартовом этапе система будет 
состоять из нескольких элементов. 
Это классические полисы ОСАГО, дей-
ствующие в каждой из наших стран. 
Далее - национальные полисы уже 
с расширением, по желанию води-
теля, на другую страну СГ в виде до-
полнительного договора. При этом, 
вероятно, в обозримой перспективе 
сохранится и действие краткосрочных 
«Зеленых карт», которые сейчас при-
обретают водители, пересекая грани-
цу. То есть сам человек будет решать, 
каким вариантом ему воспользовать-
ся. Дальнейшее сближение страхо-
вого законодательства позволит за-
тем перейти к взаимному признанию 
полисов. А на финальных этапах об-
щих интеграционных процессов - уже 
к единому документу ОСАГО, - расска-
зал один из разработчиков концепции 
Сергей Разуван, исполнительный 
директор российского бюро «Зе-
леная карта».

БЫСТРЫЙ ПЕРЕХОД
При этом покрывать страховые слу-

чаи собираются в том же порядке, что 
используют сейчас в международной 
системе страхования «Зеленая карта», 
в соответствии с законодательством 
страны совершения ДТП. В то же вре-
мя возможна проработка единого ли-
мита выплат по полисам в рамках СГ.

- Реализация проекта концепции 
не потребует большого переходного 
периода, поскольку ее старт может 
происходить в условиях минимально-
го, точечного сближения некоторых 
аспектов законодательств. Например, 
порядка оформления ДТП. Все осталь-
ное в течение длительного времени 
при уже работающей системе может 

оставаться на уровне национальных 
правил. Вполне вписывается в союз-
ную программу по унификации граж-
данского законодательства РФ и РБ, - 
добавил Сергей Разуван.

- В целом мы поддерживаем пред-
ложенную концепцию, - заявил по 
видеосвязи из Минска Дмитрий 
Марченко, начальник профильно-
го отдела Минфина РБ. - Однако на 
первых этапах, по нашему мнению, 
граждане Беларуси должны заключать 
договор страхования с организация-
ми республики. И точно так же в Рос-
сии. Мы поддерживаем сохранение на 
начальной стадии «Зеленой карты» 
и пограничного страхования, чтобы 
отработать всю систему, понять ее 
возможные недостатки, не создавать 
стрессовых моментов для людей.

ВСЕВИДЯЩЕЕ 
ОКО
Важнейший аспект - 

информационный об-
мен. Без него, уверен Марчен-
ко, проект не заработает, поскольку 
на месте не будет возможности под-
твердить подлинность страховки. 
В Беларуси такая информационная 
система уже есть. Дело за Россией.

- И еще один ключевой момент. Нам 
бы хотелось, чтобы страхование в РФ, 
как и у нас, осуществляли солидные 
организации, - высказался Марченко.

Ответ на эту «подколку» последовал 
незамедлительно:

- Все страховые организации, кото-

рые имеют нашу действующую ли-
цензию, - солидные и достойные, - 
возразил своему минскому коллеге 
Всеволод Журавлев, заместитель 
начальника отдела Департамента 
страхового рынка ЦБ РФ.

В Госдуме уже приняли в первом чте-
нии законопроект о создании единой 
информационной системы.

- Как только документ окончатель-
но одобрят, запустим процесс и на 
высоком, качественном уровне смо-
жем взаимодействовать с коллегами 
в Беларуси, - пообещал Всеволод Жу-
равлев.

Помимо информационной 
интеграции необходимо приве-
сти к общему знаменателю по-
рядок оформления ДТП и раз-
работать единую форму 
извещения о происшествии 
на территории СГ. Парламента-
рии согласились с предложением 
ЦБ РФ решить этот вопрос в соот-

ветствующем межгосударствен-
ном договоре.

ЗАПЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

 ■ Документ заработает 
к середине 2023 года.

Также на совещании обсу-
дили, возможно ли оформить
ДТП в наших странах без гос-
автоинспекции.

- Несмотря на наличие не-
которых противоречий в этом 
вопросе, парламен-
тарии проголосова-
ли за заключение 
соглашения,  - про-
ко м м е н т и р о в а л 
итоги совещания 
председатель Ко-
миссии ПС Виктор 
Пинский.  - Это 
нужно, чтобы уже 

сейчас оба направления (еди-
ный полис ОСАГО и состав-
ление водителями европро-
токола без участия ГИБДД) 
двигались параллельно. 
Возможно, принятие закона 
по оформлению ДТП без со-

трудников автоинспек-
ции в Беларуси начнет 
работать даже раньше 
единого полиса ОСА-
ГО. А вообще, модель-
ный закон «О страхо-
вании гражданской 
ответственности вла-
дельцев транспортных 
средств Союзного го-

сударства», концепцию кото-
рого мы сегодня обсуждали, 
действительно важный. Я сам 
часто езжу в Беларусь, мно-
го граждан республики ездит 
в РФ, а россиян - в РБ, и те-
ма ОСАГО для них актуаль-
на. Это, наверное, первый мо-
дельный закон, который будет 
принимать Парламентское 
Собрание. Первая ласточка 
унификации законодательных 
систем наших стран. Концеп-
цию утвердили. В декабре ПС 
примет и сам модельный за-
кон. К середине 2023 года он 
уже начнет работать.

На вопрос о стоимости еди-
ного полиса ОСАГО для жи-
телей наших стран 
ответил замести-
тель председателя 
Комиссии ПС Сергей 
Сивец:

- Абсолютную цифру 
называть еще рано, 
но она будет единой. 
Проект концепции 
предполагает уни-
фикацию подходов к 
автогражданской ответствен-
ности, и он находится в вы-
сокой степени готовности. 
Основные концептуальные 

моменты уже учтены, есть ряд 
организационно-технических 
вопросов в плане передачи 
информации, наличия еди-

ной базы данных 
и так далее. Но их 
быстро урегули-
руют  - с  помощью 
единого софта, про-
граммного обеспе-
чения информацию 
будут передавать 
оперативно. А фи-
нансовые аспекты, в 
частности стоимость 

полиса, определят уже в про-
цессе согласования техниче-
ских моментов. Примерно к 
середине следующего года.

 ■ Учет водительского стажа сде-
лает стоимость полиса для рос-
сиян и белорусов одинаковой. 
Но пока этого нет, люди платят 
больше.

Эту актуальную проблему, с кото-
рой сталкиваются простые водители, 
подняла член Комиссии ПС Светла-
на Любецкая, сославшись на такую 
историю:

- В адрес Посто-
янного Комитета 
СГ поступило обра-
щение гражданина 
Беларуси о том, что 
при заключении 
в России договора 
ОСАГО страховая 
компания не учи-
тывает стаж вож-
дения на основании водительского 
удостоверения из республики. Стои-
мость полиса для сябров выше, чем 
для граждан РФ.

Проблема действительно пока 
существует, но уже решается, при-
чем в масштабах не только СГ, но и 
СНГ. Все упирается опять же в об-
мен информацией. Страховщики - 
не благотворители. Не имея четких 
данных о водителе, закладывают в 
цену определенные риски. Но ЦБ 
РФ еще в прошлом году направил 
всем участникам межгосударствен-
ного Совета СНГ и  руководителям 
органов страхового надзора про-
ект соответствующего соглашения. 

В нем содержится вариант опти-
мального решения, предло-
женный в рамках предва-
рительных консультаций 
белорусской стороной. 
А именно - обмен персональ-
ными сведениями и по во-
дительским удостоверени-

ям, и по стажу за рулем, 
страховой истории. 

Когда соглашение 
подпишут и на-
ладится обмен 
информацией, 
люди переста-
нут чувство-
вать разницу в 
стоимости по-
лисов в наших 
странах. Но 
чтобы принять 
договор, потре-

буется время.

ПРОБЛЕМА

ПРАВО НА ПРАВА
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БелТА

Присутствие людей в погонах 
на месте ДТП в республике 
будет необязательным.

- С таким полисом 
рвану в Полесье! 

Ваша Олеся.
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ,
Андрей ЮРЬЕВ

 ■ Водители не смогут уехать от 
наказания: Россия и Беларусь до-
говорились о взаимном признании 
штрафов за нарушения ПДД.

ПОЛНЫЙ ХАОС
Жители наших стран могут сво-

бодно ездить друг к другу в гости: 
на рубежах нет ни таможенных, ни 
пограничных пунктов. А значит, ни-
кто не проверяет, есть ли у водителя 
задолженность по 
штрафам. 

- Раньше вообще 
царил бардак, - рас-
сказал «СВ» авто-
эксперт, вице-
п р е д с е д а т е л ь 
Комитета по за-
щите прав ав-
т о в л а д е л ь ц е в , 
член Обществен-
ной палаты РФ 
Александр Холо-
дов.  - Бывало еще, 
ч т о  ч е л о в е к  в ъ е з ж а е т 
в Беларусь, камеры фиксируют пра-
вонарушение, но предъявить штраф 
некому. И нет поста, который может 
остановить и выписать его. Инфор-
мация уходила в никуда. 

Да и россиянина, который пре-
высил скорость или сидел за рулем 
с бутылкой пива, белорусам вычис-
лить было не так просто: машина 
же зарегистрирована в РФ. Там же и 
база всех номеров. Соответственно, 
узнать, где он живет, невозможно. 
И штраф некуда прислать.

БАШ НА БАШ
Чтобы в корне изменить ситуа-

цию, главы МВД России и Беларуси 
подписали соглашение о взаимном 
признании нарушений Правил до-
рожного движения.

Пока оно не имеет юридической 
силы. Как пояснили «СВ» в пресс-
службе российского МВД, сначала 
международный договор должен 
пройти процедуру ратификации 
в Госдуме. Четких правил, как будет 
работать документ, сейчас тоже нет.

- Посмотрим на практике. Но я ду-
маю, что если 
белорус нару-
шит ПДД на 
территории 
России, с него 
на основании 
запроса взы-
щут деньги 
в Беларуси, 
и  такой же 
м е х а н и з м , 
если нару-
шение на их 

территории совершит гражданин 
РФ, - предположил Александр Хо-
лодов.

Сябра накажут не по белорусским 
законам, а по российским. То же 
самое будет, если водитель из РФ 
 пренебрежет правилами в РБ.

В России за управление в нетрез-
вом виде грозит штраф тридцать 

тысяч рублей и лишение прав на 
срок от полутора до двух лет. В Бе-
ларуси придется заплатить почти 
77 тысяч российских рублей, а рас-
прощаться с правами можно на три 
года. За повторное управление в 
нетрезвом виде в РФ предусмотрена 
уголовная ответственность, в Си-
неокой - штраф больше 150 тысяч 
с лишением на пять лет.

- Отбирать удостоверения тоже 
будут на взаимной основе, - доба-
вил Александр Холодов. - Если наш 
человек приехал в Беларусь, попал-
ся пьяным и его там лишили прав, 
это международное соглашение 
позволит отнять у него права и на 
родине.

Ольга ПЕТРАШОВА, член Ко-
миссии ПС по информационной 
политике:

- Как будет работать соглашение - посмо-
трим на практике. Важно, что информация 
о нарушителе уже не уйдет в никуда. Если 
россиянин нарушит ПДД на территории Бела-
руси, с него на основании соответствующего 
запроса взыщут штраф в России, и такой же 
механизм действия, если нарушение совер-
шит гражданин РБ.

Нужно выработать правила игры для участ-
ников существующей системы правоотношений, укрепить пра-
вовой фундамент для двух государств, образующих Союзное 
государство. Без согласованных подходов по гармонизации 
законодательства двух стран создать общее экономическое 
пространство и единую правовую систему невозможно.

 ■ Как быть, если лихач, не замечая зна-
ков, мчит по дорогам?

Еще недавно стрясти что-то с тех, кто скры-
вается за пределами Беларуси, было крайне 
сложно. Злостные неплательщики удирали что 
есть мочи в страну-соседку. 

После взаимного признания штрафов при 
въезде на российском автомобиле в Беларусь 
не получится уйти от наказания в надежде, что 
камеры не смогут получить доступ к личным 
данным нарушителя и штраф просто затеря-
ется.

Соглашение предполагает обмен данными 
по электронным каналам связи. Нарушителей 

будут отслеживать камеры. Раньше они «за-
поминали» гонщиков, но с авто на «чужих» 
номерах с выпиской штрафа была неразбе-
риха. Доступа к базам данных другой страны 
о собственнике машины у инспекторов не бы-
ло. Соглашение должно ситуацию исправить. 
По базе регистрации специалисты увидят, на 
кого оформлен автомобиль. После будут пе-
ресылать постановления владельцам. То же 
правило заработает и в обратную сторону. 
Без долгих разбирательств можно будет за-
пустить процесс.

Оплата штрафа - в валюте страны, где при-
знали нарушение. Конвертация - по курсу Нац-
банка.

 ■ Скорее всего, «письма счастья» 
водители будут находить в почто-
вых ящиках по месту жительства.

- Мы будем содействовать друг другу 
в отсылке постановлений, в администри-
ровании штрафов, - пояснил Александр 
Холодов. - Но я бы пошел еще дальше: 
разрешил россиянам штрафовать за 
нарушения белорусов, а тех - за нару-
шения, совершенные у нас. Это проще 
будет администрировать, и, учитывая, 
что наше законодательство позволяет 
признавать нарушения в других странах, 
это было бы логично и правильно.

ШТРАФНОЙ УДАР

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В конце 2020 года МВД России 

впервые раскрыло данные об ино-

странцах, по вине которых случи-

лись аварии. По информации ве-

домства, белорусы совершили 171 

ДТП с восемнадцатью погибшими. 

Данные за 2021 год еще не опубли-

кованы.
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СКОРОСТЬЮ ДОРОЖКА ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ

ДОЕЗДИЛИСЬ

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

 ■ Депутаты помогают 
освобожденным регионам 
и семьям мобилизованных.

Артем ТУРОВ, председа-
тель Комиссии ПС по мо-
лодежной политике, спорту 
и туризму:

- Заехал под Хер-
соном к нашим 
п р о с л а в л е н н ы м 
воинам-десантникам. 
Передали необходи-
мые спецсредства 
и экипировку - коп-
теры, беспилотники 
и  средства связи. 
Все, что поможет парням на 
передовой.

Каждый день, рискуя собой, 

они перемалывают врага. Наш 
долг - поддержать их тем, что 
позволит эффективно и безо-
пасно для себя выполнять по-
ставленные задачи.

Накануне депутат 
Александр Сидякин 
также передал сотой 
бригаде коптеры и ге-
нераторы. Благодарю 
всех своих коллег - пар-
тийный актив, депутат-
ский корпус, сенаторов, 
бизнес, общественные 
организации. Только 

за последний месяц вместе 
удалось собрать больше мил-
лиарда рублей на помощь 

фронту. И эту работу мы про-
должим. Продолжим до дня 
нашей общей Победы. Сейчас 
 сосредоточим все возможно-
сти на  Херсонском направле-
нии, здесь помощь необходима 
больше всего. Любая - от ве-
сточки из дома до беспилот-
ника. 

Студентов - детей при-
званных россиян предлага-
ют обучать бесплатно.

Антон ТКАЧЕВ, член 
Комиссии ПС по моло-
дежной политике, спор-
ту и туризму:

- Семьи мобилизованных 
с маленькими детьми полу-

чили дополнительную помощь.
 Но большинство родителей 

заботятся и о своих совершен-
нолетних детях-студентах. Ес-
ли ребенок мобилизованного 
учится платно, сможет ли он 
продолжить обучение? Ведь 
многие призванные на службу 

родители поте-
ряли привычный 
уровень дохода.

Сейчас мно-
гие семьи стоят 
перед выбором: 
искать деньги на 
оплату нового се-
местра или пре-
рвать обучение. 

Это вполне вероятная перспек-
тива, образование дешевым не 
назовешь - средняя стоимость 
обучения в 2021 году составила 
порядка 192 тысяч рублей.

Дети мобилизованных рос-
сиян должны автоматически 
переводиться с платных отде-
лений на бюджетные места. По 
предварительным подсчетам, 
платное образование получа-
ют до пятидесяти тысяч детей 
мобилизованных. Затраты на 
их обучение за счет бюджета 
составят порядка 9,6 милли-
арда рублей.

Пакет документов готов, 
в ближайшее время он будет 
направлен в правительство на 
рассмотрение.
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СТУДЕНТАМ - УЧЕБА БЕСПЛАТНО

Скрываться в Синеокой «гонщикам» 
станет сложнее. Да и сябрам 
в РФ тоже.
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RUBY. ОПЕРАТИВНО
ПРОВЕРЕННЫЕ

НОВОСТИ - В НАШЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Борис ОРЕХОВ 

 ■ В актуальной для миллионов ав-
томобилистов теме единого ОСАГО 
в Союзном государстве наметился 
решающий поворот, и она вот-вот 
выйдет на финишную прямую.

ВЕКТОР ДЕЙСТВИЯ
Итогом станет принятие модельного 

закона, который так и называется - 
«О системе обязательного страхова-
ния гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
Союзного государства». Концепцию 
судьбоносного документа на днях об-
судили на заседании Комиссии ПС 
по законодательству и Регламенту.

По замыслу, документ должен не 
только устроить граждан наших 
стран, но и стать удобным для стра-
ховщиков. И вступать в действие он 
начнет постепенно.

- На стартовом этапе система будет 
состоять из нескольких элементов. 
Это классические полисы ОСАГО, дей-
ствующие в каждой из наших стран. 
Далее - национальные полисы уже 
с расширением, по желанию води-
теля, на другую страну СГ в виде до-
полнительного договора. При этом, 
вероятно, в обозримой перспективе 
сохранится и действие краткосрочных 
«Зеленых карт», которые сейчас при-
обретают водители, пересекая грани-
цу. То есть сам человек будет решать, 
каким вариантом ему воспользовать-
ся. Дальнейшее сближение страхо-
вого законодательства позволит за-
тем перейти к взаимному признанию 
полисов. А на финальных этапах об-
щих интеграционных процессов - уже 
к единому документу ОСАГО, - расска-
зал один из разработчиков концепции 
Сергей Разуван, исполнительный 
директор российского бюро «Зе-
леная карта».

БЫСТРЫЙ ПЕРЕХОД
При этом покрывать страховые слу-

чаи собираются в том же порядке, что 
используют сейчас в международной 
системе страхования «Зеленая карта», 
в соответствии с законодательством 
страны совершения ДТП. В то же вре-
мя возможна проработка единого ли-
мита выплат по полисам в рамках СГ.

- Реализация проекта концепции 
не потребует большого переходного 
периода, поскольку ее старт может 
происходить в условиях минимально-
го, точечного сближения некоторых 
аспектов законодательств. Например, 
порядка оформления ДТП. Все осталь-
ное в течение длительного времени 
при уже работающей системе может 

оставаться на уровне национальных 
правил. Вполне вписывается в союз-
ную программу по унификации граж-
данского законодательства РФ и РБ, - 
добавил Сергей Разуван.

- В целом мы поддерживаем пред-
ложенную концепцию, - заявил по 
видеосвязи из Минска Дмитрий 
Марченко, начальник профильно-
го отдела Минфина РБ. - Однако на 
первых этапах, по нашему мнению, 
граждане Беларуси должны заключать 
договор страхования с организация-
ми республики. И точно так же в Рос-
сии. Мы поддерживаем сохранение на 
начальной стадии «Зеленой карты» 
и пограничного страхования, чтобы 
отработать всю систему, понять ее 
возможные недостатки, не создавать 
стрессовых моментов для людей.

ВСЕВИДЯЩЕЕ 
ОКО
Важнейший аспект - 

информационный об-
мен. Без него, уверен Марчен-
ко, проект не заработает, поскольку 
на месте не будет возможности под-
твердить подлинность страховки. 
В Беларуси такая информационная 
система уже есть. Дело за Россией.

- И еще один ключевой момент. Нам 
бы хотелось, чтобы страхование в РФ, 
как и у нас, осуществляли солидные 
организации, - высказался Марченко.

Ответ на эту «подколку» последовал 
незамедлительно:

- Все страховые организации, кото-

рые имеют нашу действующую ли-
цензию, - солидные и достойные, - 
возразил своему минскому коллеге 
Всеволод Журавлев, заместитель 
начальника отдела Департамента 
страхового рынка ЦБ РФ.

В Госдуме уже приняли в первом чте-
нии законопроект о создании единой 
информационной системы.

- Как только документ окончатель-
но одобрят, запустим процесс и на 
высоком, качественном уровне смо-
жем взаимодействовать с коллегами 
в Беларуси, - пообещал Всеволод Жу-
равлев.

Помимо информационной 
интеграции необходимо приве-
сти к общему знаменателю по-
рядок оформления ДТП и раз-
работать единую форму 
извещения о происшествии 
на территории СГ. Парламента-
рии согласились с предложением 
ЦБ РФ решить этот вопрос в соот-

ветствующем межгосударствен-
ном договоре.

ЗАПЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

 ■ Документ заработает 
к середине 2023 года.

Также на совещании обсу-
дили, возможно ли оформить
ДТП в наших странах без гос-
автоинспекции.

- Несмотря на наличие не-
которых противоречий в этом 
вопросе, парламен-
тарии проголосова-
ли за заключение 
соглашения,  - про-
ко м м е н т и р о в а л 
итоги совещания 
председатель Ко-
миссии ПС Виктор 
Пинский.  - Это 
нужно, чтобы уже 

сейчас оба направления (еди-
ный полис ОСАГО и состав-
ление водителями европро-
токола без участия ГИБДД) 
двигались параллельно. 
Возможно, принятие закона 
по оформлению ДТП без со-

трудников автоинспек-
ции в Беларуси начнет 
работать даже раньше 
единого полиса ОСА-
ГО. А вообще, модель-
ный закон «О страхо-
вании гражданской 
ответственности вла-
дельцев транспортных 
средств Союзного го-

сударства», концепцию кото-
рого мы сегодня обсуждали, 
действительно важный. Я сам 
часто езжу в Беларусь, мно-
го граждан республики ездит 
в РФ, а россиян - в РБ, и те-
ма ОСАГО для них актуаль-
на. Это, наверное, первый мо-
дельный закон, который будет 
принимать Парламентское 
Собрание. Первая ласточка 
унификации законодательных 
систем наших стран. Концеп-
цию утвердили. В декабре ПС 
примет и сам модельный за-
кон. К середине 2023 года он 
уже начнет работать.

На вопрос о стоимости еди-
ного полиса ОСАГО для жи-
телей наших стран 
ответил замести-
тель председателя 
Комиссии ПС Сергей 
Сивец:

- Абсолютную цифру 
называть еще рано, 
но она будет единой. 
Проект концепции 
предполагает уни-
фикацию подходов к 
автогражданской ответствен-
ности, и он находится в вы-
сокой степени готовности. 
Основные концептуальные 

моменты уже учтены, есть ряд 
организационно-технических 
вопросов в плане передачи 
информации, наличия еди-

ной базы данных 
и так далее. Но их 
быстро урегули-
руют  - с  помощью 
единого софта, про-
граммного обеспе-
чения информацию 
будут передавать 
оперативно. А фи-
нансовые аспекты, в 
частности стоимость 

полиса, определят уже в про-
цессе согласования техниче-
ских моментов. Примерно к 
середине следующего года.

 ■ Учет водительского стажа сде-
лает стоимость полиса для рос-
сиян и белорусов одинаковой. 
Но пока этого нет, люди платят 
больше.

Эту актуальную проблему, с кото-
рой сталкиваются простые водители, 
подняла член Комиссии ПС Светла-
на Любецкая, сославшись на такую 
историю:

- В адрес Посто-
янного Комитета 
СГ поступило обра-
щение гражданина 
Беларуси о том, что 
при заключении 
в России договора 
ОСАГО страховая 
компания не учи-
тывает стаж вож-
дения на основании водительского 
удостоверения из республики. Стои-
мость полиса для сябров выше, чем 
для граждан РФ.

Проблема действительно пока 
существует, но уже решается, при-
чем в масштабах не только СГ, но и 
СНГ. Все упирается опять же в об-
мен информацией. Страховщики - 
не благотворители. Не имея четких 
данных о водителе, закладывают в 
цену определенные риски. Но ЦБ 
РФ еще в прошлом году направил 
всем участникам межгосударствен-
ного Совета СНГ и  руководителям 
органов страхового надзора про-
ект соответствующего соглашения. 

В нем содержится вариант опти-
мального решения, предло-
женный в рамках предва-
рительных консультаций 
белорусской стороной. 
А именно - обмен персональ-
ными сведениями и по во-
дительским удостоверени-

ям, и по стажу за рулем, 
страховой истории. 

Когда соглашение 
подпишут и на-
ладится обмен 
информацией, 
люди переста-
нут чувство-
вать разницу в 
стоимости по-
лисов в наших 
странах. Но 
чтобы принять 
договор, потре-

буется время.

ПРОБЛЕМА

ПРАВО НА ПРАВА
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БелТА

Присутствие людей в погонах 
на месте ДТП в республике 
будет необязательным.

- С таким полисом 
рвану в Полесье! 

Ваша Олеся.
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ,
Андрей ЮРЬЕВ

 ■ Водители не смогут уехать от 
наказания: Россия и Беларусь до-
говорились о взаимном признании 
штрафов за нарушения ПДД.

ПОЛНЫЙ ХАОС
Жители наших стран могут сво-

бодно ездить друг к другу в гости: 
на рубежах нет ни таможенных, ни 
пограничных пунктов. А значит, ни-
кто не проверяет, есть ли у водителя 
задолженность по 
штрафам. 

- Раньше вообще 
царил бардак, - рас-
сказал «СВ» авто-
эксперт, вице-
п р е д с е д а т е л ь 
Комитета по за-
щите прав ав-
т о в л а д е л ь ц е в , 
член Обществен-
ной палаты РФ 
Александр Холо-
дов.  - Бывало еще, 
ч т о  ч е л о в е к  в ъ е з ж а е т 
в Беларусь, камеры фиксируют пра-
вонарушение, но предъявить штраф 
некому. И нет поста, который может 
остановить и выписать его. Инфор-
мация уходила в никуда. 

Да и россиянина, который пре-
высил скорость или сидел за рулем 
с бутылкой пива, белорусам вычис-
лить было не так просто: машина 
же зарегистрирована в РФ. Там же и 
база всех номеров. Соответственно, 
узнать, где он живет, невозможно. 
И штраф некуда прислать.

БАШ НА БАШ
Чтобы в корне изменить ситуа-

цию, главы МВД России и Беларуси 
подписали соглашение о взаимном 
признании нарушений Правил до-
рожного движения.

Пока оно не имеет юридической 
силы. Как пояснили «СВ» в пресс-
службе российского МВД, сначала 
международный договор должен 
пройти процедуру ратификации 
в Госдуме. Четких правил, как будет 
работать документ, сейчас тоже нет.

- Посмотрим на практике. Но я ду-
маю, что если 
белорус нару-
шит ПДД на 
территории 
России, с него 
на основании 
запроса взы-
щут деньги 
в Беларуси, 
и  такой же 
м е х а н и з м , 
если нару-
шение на их 

территории совершит гражданин 
РФ, - предположил Александр Хо-
лодов.

Сябра накажут не по белорусским 
законам, а по российским. То же 
самое будет, если водитель из РФ 
 пренебрежет правилами в РБ.

В России за управление в нетрез-
вом виде грозит штраф тридцать 

тысяч рублей и лишение прав на 
срок от полутора до двух лет. В Бе-
ларуси придется заплатить почти 
77 тысяч российских рублей, а рас-
прощаться с правами можно на три 
года. За повторное управление в 
нетрезвом виде в РФ предусмотрена 
уголовная ответственность, в Си-
неокой - штраф больше 150 тысяч 
с лишением на пять лет.

- Отбирать удостоверения тоже 
будут на взаимной основе, - доба-
вил Александр Холодов. - Если наш 
человек приехал в Беларусь, попал-
ся пьяным и его там лишили прав, 
это международное соглашение 
позволит отнять у него права и на 
родине.

Ольга ПЕТРАШОВА, член Ко-
миссии ПС по информационной 
политике:

- Как будет работать соглашение - посмо-
трим на практике. Важно, что информация 
о нарушителе уже не уйдет в никуда. Если 
россиянин нарушит ПДД на территории Бела-
руси, с него на основании соответствующего 
запроса взыщут штраф в России, и такой же 
механизм действия, если нарушение совер-
шит гражданин РБ.

Нужно выработать правила игры для участ-
ников существующей системы правоотношений, укрепить пра-
вовой фундамент для двух государств, образующих Союзное 
государство. Без согласованных подходов по гармонизации 
законодательства двух стран создать общее экономическое 
пространство и единую правовую систему невозможно.

 ■ Как быть, если лихач, не замечая зна-
ков, мчит по дорогам?

Еще недавно стрясти что-то с тех, кто скры-
вается за пределами Беларуси, было крайне 
сложно. Злостные неплательщики удирали что 
есть мочи в страну-соседку. 

После взаимного признания штрафов при 
въезде на российском автомобиле в Беларусь 
не получится уйти от наказания в надежде, что 
камеры не смогут получить доступ к личным 
данным нарушителя и штраф просто затеря-
ется.

Соглашение предполагает обмен данными 
по электронным каналам связи. Нарушителей 

будут отслеживать камеры. Раньше они «за-
поминали» гонщиков, но с авто на «чужих» 
номерах с выпиской штрафа была неразбе-
риха. Доступа к базам данных другой страны 
о собственнике машины у инспекторов не бы-
ло. Соглашение должно ситуацию исправить. 
По базе регистрации специалисты увидят, на 
кого оформлен автомобиль. После будут пе-
ресылать постановления владельцам. То же 
правило заработает и в обратную сторону. 
Без долгих разбирательств можно будет за-
пустить процесс.

Оплата штрафа - в валюте страны, где при-
знали нарушение. Конвертация - по курсу Нац-
банка.

 ■ Скорее всего, «письма счастья» 
водители будут находить в почто-
вых ящиках по месту жительства.

- Мы будем содействовать друг другу 
в отсылке постановлений, в администри-
ровании штрафов, - пояснил Александр 
Холодов. - Но я бы пошел еще дальше: 
разрешил россиянам штрафовать за 
нарушения белорусов, а тех - за нару-
шения, совершенные у нас. Это проще 
будет администрировать, и, учитывая, 
что наше законодательство позволяет 
признавать нарушения в других странах, 
это было бы логично и правильно.

ШТРАФНОЙ УДАР

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В конце 2020 года МВД России 

впервые раскрыло данные об ино-

странцах, по вине которых случи-

лись аварии. По информации ве-

домства, белорусы совершили 171 

ДТП с восемнадцатью погибшими. 

Данные за 2021 год еще не опубли-

кованы.
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СКОРОСТЬЮ ДОРОЖКА ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ

ДОЕЗДИЛИСЬ

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

 ■ Депутаты помогают 
освобожденным регионам 
и семьям мобилизованных.

Артем ТУРОВ, председа-
тель Комиссии ПС по мо-
лодежной политике, спорту 
и туризму:

- Заехал под Хер-
соном к нашим 
п р о с л а в л е н н ы м 
воинам-десантникам. 
Передали необходи-
мые спецсредства 
и экипировку - коп-
теры, беспилотники 
и  средства связи. 
Все, что поможет парням на 
передовой.

Каждый день, рискуя собой, 

они перемалывают врага. Наш 
долг - поддержать их тем, что 
позволит эффективно и безо-
пасно для себя выполнять по-
ставленные задачи.

Накануне депутат 
Александр Сидякин 
также передал сотой 
бригаде коптеры и ге-
нераторы. Благодарю 
всех своих коллег - пар-
тийный актив, депутат-
ский корпус, сенаторов, 
бизнес, общественные 
организации. Только 

за последний месяц вместе 
удалось собрать больше мил-
лиарда рублей на помощь 

фронту. И эту работу мы про-
должим. Продолжим до дня 
нашей общей Победы. Сейчас 
 сосредоточим все возможно-
сти на  Херсонском направле-
нии, здесь помощь необходима 
больше всего. Любая - от ве-
сточки из дома до беспилот-
ника. 

Студентов - детей при-
званных россиян предлага-
ют обучать бесплатно.

Антон ТКАЧЕВ, член 
Комиссии ПС по моло-
дежной политике, спор-
ту и туризму:

- Семьи мобилизованных 
с маленькими детьми полу-

чили дополнительную помощь.
 Но большинство родителей 

заботятся и о своих совершен-
нолетних детях-студентах. Ес-
ли ребенок мобилизованного 
учится платно, сможет ли он 
продолжить обучение? Ведь 
многие призванные на службу 

родители поте-
ряли привычный 
уровень дохода.

Сейчас мно-
гие семьи стоят 
перед выбором: 
искать деньги на 
оплату нового се-
местра или пре-
рвать обучение. 

Это вполне вероятная перспек-
тива, образование дешевым не 
назовешь - средняя стоимость 
обучения в 2021 году составила 
порядка 192 тысяч рублей.

Дети мобилизованных рос-
сиян должны автоматически 
переводиться с платных отде-
лений на бюджетные места. По 
предварительным подсчетам, 
платное образование получа-
ют до пятидесяти тысяч детей 
мобилизованных. Затраты на 
их обучение за счет бюджета 
составят порядка 9,6 милли-
арда рублей.

Пакет документов готов, 
в ближайшее время он будет 
направлен в правительство на 
рассмотрение.
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СТУДЕНТАМ - УЧЕБА БЕСПЛАТНО

Скрываться в Синеокой «гонщикам» 
станет сложнее. Да и сябрам 
в РФ тоже.
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RUBY. ОПЕРАТИВНО
ПРОВЕРЕННЫЕ

НОВОСТИ - В НАШЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Секретная операция с ко-
довым названием «1005» 
должна была замести сле-
ды зверств Третьего рейха. 
Не вышло: правда о сотнях 
тысяч невинно убитых рас-
крыта.

ВЫПОЛНЯЛИ  
ПЛАН «ОСТ»
Эту операцию признали 

одной из самых бесчеловеч-
ных за всю мировую историю. 
Гитлеровцы и их приспешни-
ки не просто убивали мирных 
жителей на оккупированных 
территориях. Спустя время 
они возвращались, разрывали 
могилы и пытались спешно 
скрыть следы своих черных 
дел. Зачем?

В начале Великой Отече-
ственной немецкая машина 
смерти, окрыленная планом 
блицкрига, неслась на Мо-
скву. Фашисты не особо за-
ботились о своей репутации 
и были твердо уверены в том, 
что делают. Ведь план «Ост» 
предписывал: уничтожать, пе-
реселять, порабощать славян. 
В итоге белорусские земли бы-
ли буквально усеяны телами 
мирных жителей, узников гет-
то, пленных красноармейцев 
и коммунистов.

Первый тревожный звоно-
чек прозвучал 6 января 1942 
года, когда нарком ино-
странных дел СССР Вяче слав 
Молотов направил письмо 
иностранным коллегам с дан-
ными об истинных масштабах 
массовых расстрелов ни в чем 
неповинных людей. Тогда-то 
у немцев и вызрел коварный 
план «Операции 1005».

Она носила гриф «совер-
шенно секретно», а все ее 
участники давали подписку 

о неразглашении. Суть - экс-
гумировать и сжигать трупы 
в местах массовых казней. 
Причем «команды смер-
тников» после выполнения  
работ ликвидировали. Ни до-
кументов, ни свидетелей, ни 
так любимых немцами фото-
камер и кинохроники - только 
пепел оставляла после себя 
«1005».

В 1942 году немцы отраба-
тывали технологии уничто-
жения большого количества 
замученных и убитых в конц-
лагерях Польши - Освенциме, 
Собиборе, Бельжеце. Запре-
дельно жутко, но факт: они 
даже создавали специальное 
оборудование - сборные печи 
и костедробилки.

А осенью 1943-го волна 
чистки территорий докати-
лась и до Беларуси. Первое по-
казательное сожжение сотни 
трупов прошло в районе де-
ревни Пашково. Заведующий 
отделом публикаций Нацио-
нального архива кандидат 
исторических наук Свято-
слав Кулинок рассказывает, 
как это было:

- Группа заключенных из 
Могилева выкопала котлова-
ны, на которые клали в один 
ряд бревна и жерди, а по-
верх - колотые дрова. Даль-
ше шла прослойка из кусков 
смолы, смешанной с камен-
ным углем. На нее в один ряд 
складывались останки людей. 
Такие конструкции в высо-
ту могли достигать десяти 
метров, в них было по двад-
цать рядов трупов. Некото-
рые пленные, работая навер-
ху, падали и калечились. Их 
увозили якобы в госпиталь, 
но на самом деле расстрелива-
ли. Тех, кто не решался брать  
в руки разложившийся труп, 
немцы заставляли ложиться 

лицом вниз и вдыхать труп-
ный запах пять-десять минут.

ЧУДОВИЩНЫЙ 
РАЗМАХ
Операцию проводили 

в строжайшей секретности. 
Охранники и исполнители - 
только немцы. Копателей мо-
гил и случайных свидетелей 
расстреливали без лишних 
слов и сжигали вместе с уби-
тыми.

Тем не менее подпольщики 
и партизаны о ней прознали.

Степан Пилунов из дерев-
ни Присно Могилевского 
района в годы войны оказал-
ся в гестапо. В 1943-м вместе 
с другими  узниками попал  
в группу смертников, кото-
рые должны были раскапы-
вать могилы:

- Приступив к работе, на 
глубине полуметра мы обна-
ружили зарытые трупы, на-
столько разложившиеся, что  
у многих из нас началась рво-
та. Их сложили в шесть - во-
семь, а в некоторых местах 
в  двенадцать рядов. В пер-
вый день мы, работая до на-
ступления темноты, извлек-
ли не меньше четырех тысяч 
тел,  - рассказал Пилунов.  - 
Однажды, когда я с одним из 
заключенных укладывал на 
верх печи труп, немцы дали 
команду остальным четверым 
также забираться наверх. Все 
поняли, для чего это делается, 
и я крикнул: «Смерть окку-
пантам!» Переводчик выстре-
лил в меня, но попал в соседа. 
Я, притворившись мертвым, 
упал вместе с ним... Штабель 
облили бензином и подожгли 
в трех местах... Я чувствовал, 
что огонь подбирается ко мне. 
С трудом выбрался из-под тру-
пов и пополз к лесу.

Настоящий ад устроили под 

Минском. Вблизи концлаге-
ря Малый Тростенец к осени 
1943-го находилось 34 моги-
лы, а в них - около 150 тысяч 
тел. Со знаменитой немецкой 
педантичностью фашисты 
взялись за работу, которую 
предварительно рассчитали: 
шесть недель раскопок и 750 
костров на двести жертв каж-
дый.

Адольф Рюбе, руководив-
ший операцией в Тростенце, 
давал показания:

- Конструкция из бревен 
и трупов достигала высоты 
три - четыре метра.

В Тростенце уничтожали не 

только выкопанные останки, 
но и узников гетто, которых 
вывозили из города в «душе-
губках» (газовых автомоби-
лях). Люди задыхались по до-
роге, и по прибытии их сразу 
же бросали в огонь.

По самым скромным под-
счетам, за годы оккупации 
в Тростенце сожгли больше 
трехсот тысяч человек. Все, 
что от них осталось, - пепел 
да обожженные кости. Про-
зрачный саркофаг с ними был 
представлен на Нюрнберг-
ском процессе, а сегодня хра-
нится в крипте Всехсвятского 
храма Минска.

В 1968 году в Гамбурге судили тех, кто имел 
отношение к «Операции 1005» на территории 
Беларуси. Адольф Рюбе и Отто Голдап уничтожали безвинных 
людей в Тростенце, за что их приговорили к пожизненному за-
ключению. Впрочем, уже через тринадцать лет их выпустили на 
свободу в Германии. Большинство участников отрядов и вовсе 
не нашли - секретность операции сыграла на руку убийцам.

 ■ Пока западные соседи республики рушат 
мемориалы, в Беларуси строят новые.

В этом году Министерство культуры решило воз-
вести мемориальный комплекс в урочище Бронная 
Гора. На это выделили около 14,5 миллиона бело-
русских рублей.

Что за место? «Фабрика смерти», - не задумыва-
ясь говорят местные жители. Весной 1944-го здесь 
убили больше пятидесяти тысяч человек. По сути, 
целый город уместили в восьми могилах. Но потом 
разрыли и их, чтобы сжечь останки.

Свидетель этих событий Роман Новис вспоминал: 
«Во время сжигания трупов по поселку Бронная Гора 
шел невыносимый запах, это могут подтвердить все 
жители. Жгли на протяжении двух недель, беспре-
рывно днем и ночью… После на этом месте высадили 
молодые деревья. Так немцы пытались скрыть следы 
своих чудовищных преступлений».

Генеральная прокуратура Беларуси в апреле 2021 
года возбудила уголовное дело по факту геноцида 
населения Беларуси во время Великой Отечественной 
войны. Вновь поднимают архивы, в ход идут новые 
рассекреченные документы, идут раскопки неучтен-
ных захоронений по всей стране.

В ТЕМУ

НА БРОННОЙ ГОРЕ
ДАНЬ ПОГИБШИМ
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УНИЧТОЖЕНЫ, НО НЕ ЗАБЫТЫ

 ■ Блокаду Ленинграда при-
знали геноцидом и военным 
преступлением.

Удалось установить, что число 
жертв значительно превышает 
официально принятые ранее 649 
тысяч. Ужасающая цифра почти 
вдвое больше - около 1,1 миллио-
на человек.

- Современные методы иссле-
дования позволили установить 
негативное влияние блокадных 
условий не только на здоровье 
жителей Ленинграда, но и на их 
потомков, что дает возможность 
говорить о так называемом отсро-
ченном эффекте блокады и еще 
большем количестве жертв, - рас-
сказал петербургский прокурор 
Виктор Мельник.

Она не была вызвана военной 
необходимостью с целью даль-
нейшей оккупации, а была частью 
«войны на уничтожение».

Это не первый случай в исто-
рии российского судопроизвод-

ства. В 2020-м Солецкий район-
ный суд Новгородской области 
признал геноцидом убийство 2,6 
тысячи человек в районе дерев-
ни Жестяная Горка, создав пре-

цедент в Союзном государстве.
А в апреле 2021-го Генеральная 

прокуратура Беларуси возбудила 
уголовное дело по факту геноци-
да населения во время Великой 
Отечественной. Масштабное рас-
следование затронуло всю страну.

ПОД ЗВУК МЕТРОНОМА ОФИЦИАЛЬНО

Неучтенные захоронения продолжают 
находить во всех областях республики 
по сей день. Большинство  
из них ужасают масштабами.
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Жителям пришлось 
вынести страшный голод, 
холод и смерть близких.
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 ■ Западные санкции не смогли 
оказать фатального влияния на 
экономику. 

Безработица в России упала до 
рекордно низкого значения с 1991 

года  - 3,8 процента. В феврале 
этот показатель был на уровне 4,1, 
а в январе - 4,4. В Москве она и во-
все в пределах статистической по-
грешности - 0,45. И это при том, что 
в российской столице находились 
практически все ушедшие из РФ 
международные компании. Доказа-
но: влияние Запада на нашу эконо-
мику слишком преувеличивали.

КТО ХОЧЕТ ТРУДИТЬСЯ, СТАТИСТИКА

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В РФ

1991 2005 20191996 2009 20201999 2014 2022

5,2 7,2 4,68,3 8,2 5,813,0 5,2 3,8

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ «Уральские авиалинии» откры-
вают новые прямые рейсы из не-
скольких городов.

Россиян, которые хотят посетить  
Беларусь, все больше. Безопасно, не-
далеко и недорого - особенно по срав-
нению с  ценами на заграничные воя-
жи. Интерес проявляют жители со всех  
концов страны, ну а спрос рождает 
предложение. «Уральские авиалинии», 
почувствовав тренд, организовали из 
Перми и Екатеринбурга новые прямые 
рейсы.

Теперь самолеты типа Airbus A-320 
будут летать по средам и воскресеньям. 

 Время в пути составит три часа, це-

на - от четырнадцати тысяч рублей.
Губернатор Пермского края Дми-

трий Махонин активно  сотрудничает 
с Беларусью, в июне летал на встречу 
с президентом Александром Лука-
шенко. Возможно, это тоже повлияло 
на  решение запустить новый рейс из 
столицы Прикамья. Полет займет 2 часа 
45 минут. Цена - от 13,5 тысячи рублей.

Помимо «Уральских авиалиний», пря-
мые рейсы в Минск из России выпол-
няют авиакомпании «Победа», «Аэро-
флот», «Северный Ветер» (Nordwind 
Airlines), «Уральские авиалинии», Utair, 
«Северсталь» и S7 Airlines из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Калининграда, Ка-
зани, Краснодара, Уфы, Сочи, Нижнего 
Новгорода, Череповца и Ростова-на-
Дону.

ПО СРЕДАМ - В МИНСК
ВЕЗДЕ ПРИГОДИТСЯ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ

Анатолий МАКСИМОВ

 ■ Фестиваль СГ для инвалидов 
пройдет в Могилеве после пяти-
летнего перерыва.

Комиссия ПС по труду, социальной 
политике и здравоохранению собра-
лась в Калининграде. Депутаты обсу-
дили финансирование мероприятий 
в первом полугодии и проекты, на 
которые выделят деньги из союзного 
бюджета в 2023 - 2024 годах. Многие 
из них проходят под эгидой комис-
сии по десять-пятнадцать лет. Одно 
из самых популярных - фестиваль 
«Молодежь - за Союзное государ-
ство», который с размахом провели 
в сентябре в Смоленске.

Некоторые мероприятия при под-

держке депутатов, наоборот, воз-
вращаются к жизни. После пятилет-
него перерыва в ноябре в Могилеве 
стартует фестиваль для инвалидов 
«Мы вместе». А в следующем году 
его планируют провести в Калинин-
граде.

Еще один важный вопрос - созда-
ние концепции духовной безопас-
ности Союзного государства. Над 
ней работали ученые, представители 
религиозных кругов, чиновники.

- Надеемся, что к концу года она 
появится,  - сказала председатель 
Комиссии ПС по труду, социаль-
ной политике и здравоохранению 
Елена Афанасьева.

Подробнее о заседании комис-
сии читайте в следующем номере.

СНОВА ВМЕСТЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

ТА
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Борис ОРЕХОВ

 ■ На жилой квартал в Иркутске 
упал военный самолет. 

Истребитель Су-30, выпущенный 
на местном авиазаводе, разбился 
23  октября в микрорайоне Ново-
Ленино, где находится в основном 
малоэтажная застройка.

ПИЛОТЫ ПОТЕРЯЛИ 
СОЗНАНИЕ
Один из прохожих успел заснять 

момент катастрофы на смартфон. 
На кадрах - машина вертикально, но-
сом вниз, падает на землю, где тут же 
взметнулся огромный столб пламени. 
Местные жители, к счастью, не по-
страдали. В доме, на который рухнул 
самолет, никого из пятерых жильцов 
в этот момент не было. А вот оба лет-
чика погибли, даже не попытавшись 
катапультироваться.

Как уточнили в Объединенной 
 авиастроительной корпорации, это 
был, в общем-то, рядовой приемо-
сдаточный полет. Машина абсолютно 
новая, только что с конвейера. Каж-
дый построенный самолет перед от-
правкой в строевые части проходит 
комплекс обкатки в воздухе, чтобы 
выявить возможные неисправности. 
Ее проводят заводские испытатели.

  Следственный комитет России 
рассматривает две основные версии 
крушения - отказ техники и ошиб-
ка пилотирования. Второе вряд ли - 
в кабине разбившейся «сушки» на-
ходился очень опытный экипаж. 
Командир Максим Конюшин рабо-

тал на авиазаводе с 2015 года. 
Окончил Военно-воздушную 
инженерную академию имени 
Жуковского. Пару лет назад по-
лучил звание «Заслуженный летчик-
испытатель РФ». Второй пилот - майор 
Виктор Крюков с отличием окончил 
Краснодарский военный авиаинсти-
тут, испытывал боевые машины в Ах-
тубинске на базе Государственного 
летно-исследовательского центра. 

В  ГЛИЦ, к слову, берут только 
асов. Десять лет назад он с женой 
переехал в Иркутск и облетывал 
заводские машины все это время 
без единого происшествия.

Не исключено, что причиной 
катастрофы стала ошибка не 
 команды, а наземного персонала, 
готовившего машину к вылету. По 
предварительным данным, пило-
ты потеряли сознание в воздухе.

- Это мог вызвать остаток азота 
в кислородных баллонах, и они 
вдохнули его через маску, - заявил 
представитель экстренных служб.

Обмороком можно объяснить и тот 
факт, что экипаж, как сообщалось, 
перестал отвечать на запросы с земли. 

ПТИЦЫ НЕСЧАСТЬЯ 
К сожалению, это уже вторая по-

добная катастрофа всего за неделю. 

В прошлый понедельник во двор жи-
лой девятиэтажки в Ейске упал бом-
бардировщик СУ-34. Погибли пятнад-
цать человек. Летчики спаслись. За 
прошедшие дни картина той катастро-
фы во многом прояснилась. Кое-кто 
за глаза упрекал летчиков, что они не 
попытались отвести самолет в сторо-
ну от города, поторопившись ката-
пультироваться. На самом деле они 
боролись до последнего и дернули за 
ручку катапульты всего за секунду до 
того, как машина рухнула на землю. 
При взлете с аэродрома, от которого 
до городской черты всего четыре ки-
лометра, у «сушки» загорелся один 
из двигателей. Причиной, как выяс-
нилось, стали две чайки, попавшие 
в воздухозаборник движка. Останки 
птиц специалисты обнаружили при 
осмотре обломков.

К слову, аэродром в Ейске появился 
в начале тридцатых годов, домов во-
круг и близко не было. Интересно, 
о чем думали чиновники, когда давали 
разрешение за застройку в экстре-
мальной зоне вылета боевых само-
летов? Такие непродуманные, мягко 
говоря, решения нередко оборачи-
ваются трагедиями, как в этот раз. 
Несчастная девятиэтажка оставалась 
последним высоким препятствием - от 
нее до Азовского моря всего километр. 
Но самолет, критически потерявший 
скорость, неумолимо падал. В послед-
ний момент летчики, дав крен, все 
же увели машину в сторону от дома, 
иначе жертв было бы еще больше. 
И только после этого катапультиро-
вались по приказу с КП. За секунду 
до падения машины.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ
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Жильцам повезло, что в момент 
катастрофы их не было дома.

Оксана  
НЕВМЕРЖИЦКАЯ

 ■ Белорусских грузов 
через российские пор-
ты в этом году вывезли 
почти в 2,5 раза боль-
ше, чем в прошлом.

За девять месяцев 
через гавани страны-
соседки транспортиро-
вали 3,6 миллиона тонн 
грузов, сообщил замести-
тель премьер-министра 
РБ Анатолий Сивак.

Сейчас для экспорта ис-
пользуют четырнадцать 
портов РФ  - в Северо-

Западном регионе, на 
Черном и Азовском мо-
рях, а также сухопутные 
маршруты в направлении 
Китая.

Работа пошла бойко по-
сле того, как подписали 
межправительственное 
соглашение о транзите 
белорусских грузов че-
рез Россию. В документе 
прописали альтернатив-
ные пути доставки.

- В совместной работе 
профильных министерств 
нам всегда удается до-
стичь значительных ре-
зультатов. Она показы-
вает уровень интеграции 

в Союзном государстве, 
одной из основ которой 
является транспортный 
комплекс, - сказал глава 
российского Минтранса 
Виталий Савельев.

Его коллега из Белару-
си Алексей Авраменко 
напомнил, что первой ла-
сточкой стало соглашение 
о перевозке нефтепро-
дуктов:

- Мы пришли к более 
широкому договору по 
неплохой номенклатуре 
грузов, которую и даль-
ше будем развивать, вы-
страивать новые логисти-
ческие цепочки.

ОБХОДНОЙ МАНЕВР ЛОГИСТИКА
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Секретная операция с ко-
довым названием «1005» 
должна была замести сле-
ды зверств Третьего рейха. 
Не вышло: правда о сотнях 
тысяч невинно убитых рас-
крыта.

ВЫПОЛНЯЛИ  
ПЛАН «ОСТ»
Эту операцию признали 

одной из самых бесчеловеч-
ных за всю мировую историю. 
Гитлеровцы и их приспешни-
ки не просто убивали мирных 
жителей на оккупированных 
территориях. Спустя время 
они возвращались, разрывали 
могилы и пытались спешно 
скрыть следы своих черных 
дел. Зачем?

В начале Великой Отече-
ственной немецкая машина 
смерти, окрыленная планом 
блицкрига, неслась на Мо-
скву. Фашисты не особо за-
ботились о своей репутации 
и были твердо уверены в том, 
что делают. Ведь план «Ост» 
предписывал: уничтожать, пе-
реселять, порабощать славян. 
В итоге белорусские земли бы-
ли буквально усеяны телами 
мирных жителей, узников гет-
то, пленных красноармейцев 
и коммунистов.

Первый тревожный звоно-
чек прозвучал 6 января 1942 
года, когда нарком ино-
странных дел СССР Вяче слав 
Молотов направил письмо 
иностранным коллегам с дан-
ными об истинных масштабах 
массовых расстрелов ни в чем 
неповинных людей. Тогда-то 
у немцев и вызрел коварный 
план «Операции 1005».

Она носила гриф «совер-
шенно секретно», а все ее 
участники давали подписку 

о неразглашении. Суть - экс-
гумировать и сжигать трупы 
в местах массовых казней. 
Причем «команды смер-
тников» после выполнения  
работ ликвидировали. Ни до-
кументов, ни свидетелей, ни 
так любимых немцами фото-
камер и кинохроники - только 
пепел оставляла после себя 
«1005».

В 1942 году немцы отраба-
тывали технологии уничто-
жения большого количества 
замученных и убитых в конц-
лагерях Польши - Освенциме, 
Собиборе, Бельжеце. Запре-
дельно жутко, но факт: они 
даже создавали специальное 
оборудование - сборные печи 
и костедробилки.

А осенью 1943-го волна 
чистки территорий докати-
лась и до Беларуси. Первое по-
казательное сожжение сотни 
трупов прошло в районе де-
ревни Пашково. Заведующий 
отделом публикаций Нацио-
нального архива кандидат 
исторических наук Свято-
слав Кулинок рассказывает, 
как это было:

- Группа заключенных из 
Могилева выкопала котлова-
ны, на которые клали в один 
ряд бревна и жерди, а по-
верх - колотые дрова. Даль-
ше шла прослойка из кусков 
смолы, смешанной с камен-
ным углем. На нее в один ряд 
складывались останки людей. 
Такие конструкции в высо-
ту могли достигать десяти 
метров, в них было по двад-
цать рядов трупов. Некото-
рые пленные, работая навер-
ху, падали и калечились. Их 
увозили якобы в госпиталь, 
но на самом деле расстрелива-
ли. Тех, кто не решался брать  
в руки разложившийся труп, 
немцы заставляли ложиться 

лицом вниз и вдыхать труп-
ный запах пять-десять минут.

ЧУДОВИЩНЫЙ 
РАЗМАХ
Операцию проводили 

в строжайшей секретности. 
Охранники и исполнители - 
только немцы. Копателей мо-
гил и случайных свидетелей 
расстреливали без лишних 
слов и сжигали вместе с уби-
тыми.

Тем не менее подпольщики 
и партизаны о ней прознали.

Степан Пилунов из дерев-
ни Присно Могилевского 
района в годы войны оказал-
ся в гестапо. В 1943-м вместе 
с другими  узниками попал  
в группу смертников, кото-
рые должны были раскапы-
вать могилы:

- Приступив к работе, на 
глубине полуметра мы обна-
ружили зарытые трупы, на-
столько разложившиеся, что  
у многих из нас началась рво-
та. Их сложили в шесть - во-
семь, а в некоторых местах 
в  двенадцать рядов. В пер-
вый день мы, работая до на-
ступления темноты, извлек-
ли не меньше четырех тысяч 
тел,  - рассказал Пилунов.  - 
Однажды, когда я с одним из 
заключенных укладывал на 
верх печи труп, немцы дали 
команду остальным четверым 
также забираться наверх. Все 
поняли, для чего это делается, 
и я крикнул: «Смерть окку-
пантам!» Переводчик выстре-
лил в меня, но попал в соседа. 
Я, притворившись мертвым, 
упал вместе с ним... Штабель 
облили бензином и подожгли 
в трех местах... Я чувствовал, 
что огонь подбирается ко мне. 
С трудом выбрался из-под тру-
пов и пополз к лесу.

Настоящий ад устроили под 

Минском. Вблизи концлаге-
ря Малый Тростенец к осени 
1943-го находилось 34 моги-
лы, а в них - около 150 тысяч 
тел. Со знаменитой немецкой 
педантичностью фашисты 
взялись за работу, которую 
предварительно рассчитали: 
шесть недель раскопок и 750 
костров на двести жертв каж-
дый.

Адольф Рюбе, руководив-
ший операцией в Тростенце, 
давал показания:

- Конструкция из бревен 
и трупов достигала высоты 
три - четыре метра.

В Тростенце уничтожали не 

только выкопанные останки, 
но и узников гетто, которых 
вывозили из города в «душе-
губках» (газовых автомоби-
лях). Люди задыхались по до-
роге, и по прибытии их сразу 
же бросали в огонь.

По самым скромным под-
счетам, за годы оккупации 
в Тростенце сожгли больше 
трехсот тысяч человек. Все, 
что от них осталось, - пепел 
да обожженные кости. Про-
зрачный саркофаг с ними был 
представлен на Нюрнберг-
ском процессе, а сегодня хра-
нится в крипте Всехсвятского 
храма Минска.

В 1968 году в Гамбурге судили тех, кто имел 
отношение к «Операции 1005» на территории 
Беларуси. Адольф Рюбе и Отто Голдап уничтожали безвинных 
людей в Тростенце, за что их приговорили к пожизненному за-
ключению. Впрочем, уже через тринадцать лет их выпустили на 
свободу в Германии. Большинство участников отрядов и вовсе 
не нашли - секретность операции сыграла на руку убийцам.

 ■ Пока западные соседи республики рушат 
мемориалы, в Беларуси строят новые.

В этом году Министерство культуры решило воз-
вести мемориальный комплекс в урочище Бронная 
Гора. На это выделили около 14,5 миллиона бело-
русских рублей.

Что за место? «Фабрика смерти», - не задумыва-
ясь говорят местные жители. Весной 1944-го здесь 
убили больше пятидесяти тысяч человек. По сути, 
целый город уместили в восьми могилах. Но потом 
разрыли и их, чтобы сжечь останки.

Свидетель этих событий Роман Новис вспоминал: 
«Во время сжигания трупов по поселку Бронная Гора 
шел невыносимый запах, это могут подтвердить все 
жители. Жгли на протяжении двух недель, беспре-
рывно днем и ночью… После на этом месте высадили 
молодые деревья. Так немцы пытались скрыть следы 
своих чудовищных преступлений».

Генеральная прокуратура Беларуси в апреле 2021 
года возбудила уголовное дело по факту геноцида 
населения Беларуси во время Великой Отечественной 
войны. Вновь поднимают архивы, в ход идут новые 
рассекреченные документы, идут раскопки неучтен-
ных захоронений по всей стране.

В ТЕМУ

НА БРОННОЙ ГОРЕ
ДАНЬ ПОГИБШИМ
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УНИЧТОЖЕНЫ, НО НЕ ЗАБЫТЫ

 ■ Блокаду Ленинграда при-
знали геноцидом и военным 
преступлением.

Удалось установить, что число 
жертв значительно превышает 
официально принятые ранее 649 
тысяч. Ужасающая цифра почти 
вдвое больше - около 1,1 миллио-
на человек.

- Современные методы иссле-
дования позволили установить 
негативное влияние блокадных 
условий не только на здоровье 
жителей Ленинграда, но и на их 
потомков, что дает возможность 
говорить о так называемом отсро-
ченном эффекте блокады и еще 
большем количестве жертв, - рас-
сказал петербургский прокурор 
Виктор Мельник.

Она не была вызвана военной 
необходимостью с целью даль-
нейшей оккупации, а была частью 
«войны на уничтожение».

Это не первый случай в исто-
рии российского судопроизвод-

ства. В 2020-м Солецкий район-
ный суд Новгородской области 
признал геноцидом убийство 2,6 
тысячи человек в районе дерев-
ни Жестяная Горка, создав пре-

цедент в Союзном государстве.
А в апреле 2021-го Генеральная 

прокуратура Беларуси возбудила 
уголовное дело по факту геноци-
да населения во время Великой 
Отечественной. Масштабное рас-
следование затронуло всю страну.

ПОД ЗВУК МЕТРОНОМА ОФИЦИАЛЬНО

Неучтенные захоронения продолжают 
находить во всех областях республики 
по сей день. Большинство  
из них ужасают масштабами.
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Жителям пришлось 
вынести страшный голод, 
холод и смерть близких.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Западные санкции не смогли 
оказать фатального влияния на 
экономику. 

Безработица в России упала до 
рекордно низкого значения с 1991 

года  - 3,8 процента. В феврале 
этот показатель был на уровне 4,1, 
а в январе - 4,4. В Москве она и во-
все в пределах статистической по-
грешности - 0,45. И это при том, что 
в российской столице находились 
практически все ушедшие из РФ 
международные компании. Доказа-
но: влияние Запада на нашу эконо-
мику слишком преувеличивали.

КТО ХОЧЕТ ТРУДИТЬСЯ, СТАТИСТИКА

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В РФ

1991 2005 20191996 2009 20201999 2014 2022

5,2 7,2 4,68,3 8,2 5,813,0 5,2 3,8

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ «Уральские авиалинии» откры-
вают новые прямые рейсы из не-
скольких городов.

Россиян, которые хотят посетить  
Беларусь, все больше. Безопасно, не-
далеко и недорого - особенно по срав-
нению с  ценами на заграничные воя-
жи. Интерес проявляют жители со всех  
концов страны, ну а спрос рождает 
предложение. «Уральские авиалинии», 
почувствовав тренд, организовали из 
Перми и Екатеринбурга новые прямые 
рейсы.

Теперь самолеты типа Airbus A-320 
будут летать по средам и воскресеньям. 

 Время в пути составит три часа, це-

на - от четырнадцати тысяч рублей.
Губернатор Пермского края Дми-

трий Махонин активно  сотрудничает 
с Беларусью, в июне летал на встречу 
с президентом Александром Лука-
шенко. Возможно, это тоже повлияло 
на  решение запустить новый рейс из 
столицы Прикамья. Полет займет 2 часа 
45 минут. Цена - от 13,5 тысячи рублей.

Помимо «Уральских авиалиний», пря-
мые рейсы в Минск из России выпол-
няют авиакомпании «Победа», «Аэро-
флот», «Северный Ветер» (Nordwind 
Airlines), «Уральские авиалинии», Utair, 
«Северсталь» и S7 Airlines из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Калининграда, Ка-
зани, Краснодара, Уфы, Сочи, Нижнего 
Новгорода, Череповца и Ростова-на-
Дону.

ПО СРЕДАМ - В МИНСК
ВЕЗДЕ ПРИГОДИТСЯ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ

Анатолий МАКСИМОВ

 ■ Фестиваль СГ для инвалидов 
пройдет в Могилеве после пяти-
летнего перерыва.

Комиссия ПС по труду, социальной 
политике и здравоохранению собра-
лась в Калининграде. Депутаты обсу-
дили финансирование мероприятий 
в первом полугодии и проекты, на 
которые выделят деньги из союзного 
бюджета в 2023 - 2024 годах. Многие 
из них проходят под эгидой комис-
сии по десять-пятнадцать лет. Одно 
из самых популярных - фестиваль 
«Молодежь - за Союзное государ-
ство», который с размахом провели 
в сентябре в Смоленске.

Некоторые мероприятия при под-

держке депутатов, наоборот, воз-
вращаются к жизни. После пятилет-
него перерыва в ноябре в Могилеве 
стартует фестиваль для инвалидов 
«Мы вместе». А в следующем году 
его планируют провести в Калинин-
граде.

Еще один важный вопрос - созда-
ние концепции духовной безопас-
ности Союзного государства. Над 
ней работали ученые, представители 
религиозных кругов, чиновники.

- Надеемся, что к концу года она 
появится,  - сказала председатель 
Комиссии ПС по труду, социаль-
ной политике и здравоохранению 
Елена Афанасьева.

Подробнее о заседании комис-
сии читайте в следующем номере.

СНОВА ВМЕСТЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

ТА
СС

Борис ОРЕХОВ

 ■ На жилой квартал в Иркутске 
упал военный самолет. 

Истребитель Су-30, выпущенный 
на местном авиазаводе, разбился 
23  октября в микрорайоне Ново-
Ленино, где находится в основном 
малоэтажная застройка.

ПИЛОТЫ ПОТЕРЯЛИ 
СОЗНАНИЕ
Один из прохожих успел заснять 

момент катастрофы на смартфон. 
На кадрах - машина вертикально, но-
сом вниз, падает на землю, где тут же 
взметнулся огромный столб пламени. 
Местные жители, к счастью, не по-
страдали. В доме, на который рухнул 
самолет, никого из пятерых жильцов 
в этот момент не было. А вот оба лет-
чика погибли, даже не попытавшись 
катапультироваться.

Как уточнили в Объединенной 
 авиастроительной корпорации, это 
был, в общем-то, рядовой приемо-
сдаточный полет. Машина абсолютно 
новая, только что с конвейера. Каж-
дый построенный самолет перед от-
правкой в строевые части проходит 
комплекс обкатки в воздухе, чтобы 
выявить возможные неисправности. 
Ее проводят заводские испытатели.

  Следственный комитет России 
рассматривает две основные версии 
крушения - отказ техники и ошиб-
ка пилотирования. Второе вряд ли - 
в кабине разбившейся «сушки» на-
ходился очень опытный экипаж. 
Командир Максим Конюшин рабо-

тал на авиазаводе с 2015 года. 
Окончил Военно-воздушную 
инженерную академию имени 
Жуковского. Пару лет назад по-
лучил звание «Заслуженный летчик-
испытатель РФ». Второй пилот - майор 
Виктор Крюков с отличием окончил 
Краснодарский военный авиаинсти-
тут, испытывал боевые машины в Ах-
тубинске на базе Государственного 
летно-исследовательского центра. 

В  ГЛИЦ, к слову, берут только 
асов. Десять лет назад он с женой 
переехал в Иркутск и облетывал 
заводские машины все это время 
без единого происшествия.

Не исключено, что причиной 
катастрофы стала ошибка не 
 команды, а наземного персонала, 
готовившего машину к вылету. По 
предварительным данным, пило-
ты потеряли сознание в воздухе.

- Это мог вызвать остаток азота 
в кислородных баллонах, и они 
вдохнули его через маску, - заявил 
представитель экстренных служб.

Обмороком можно объяснить и тот 
факт, что экипаж, как сообщалось, 
перестал отвечать на запросы с земли. 

ПТИЦЫ НЕСЧАСТЬЯ 
К сожалению, это уже вторая по-

добная катастрофа всего за неделю. 

В прошлый понедельник во двор жи-
лой девятиэтажки в Ейске упал бом-
бардировщик СУ-34. Погибли пятнад-
цать человек. Летчики спаслись. За 
прошедшие дни картина той катастро-
фы во многом прояснилась. Кое-кто 
за глаза упрекал летчиков, что они не 
попытались отвести самолет в сторо-
ну от города, поторопившись ката-
пультироваться. На самом деле они 
боролись до последнего и дернули за 
ручку катапульты всего за секунду до 
того, как машина рухнула на землю. 
При взлете с аэродрома, от которого 
до городской черты всего четыре ки-
лометра, у «сушки» загорелся один 
из двигателей. Причиной, как выяс-
нилось, стали две чайки, попавшие 
в воздухозаборник движка. Останки 
птиц специалисты обнаружили при 
осмотре обломков.

К слову, аэродром в Ейске появился 
в начале тридцатых годов, домов во-
круг и близко не было. Интересно, 
о чем думали чиновники, когда давали 
разрешение за застройку в экстре-
мальной зоне вылета боевых само-
летов? Такие непродуманные, мягко 
говоря, решения нередко оборачи-
ваются трагедиями, как в этот раз. 
Несчастная девятиэтажка оставалась 
последним высоким препятствием - от 
нее до Азовского моря всего километр. 
Но самолет, критически потерявший 
скорость, неумолимо падал. В послед-
ний момент летчики, дав крен, все 
же увели машину в сторону от дома, 
иначе жертв было бы еще больше. 
И только после этого катапультиро-
вались по приказу с КП. За секунду 
до падения машины.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ
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Жильцам повезло, что в момент 
катастрофы их не было дома.

Оксана  
НЕВМЕРЖИЦКАЯ

 ■ Белорусских грузов 
через российские пор-
ты в этом году вывезли 
почти в 2,5 раза боль-
ше, чем в прошлом.

За девять месяцев 
через гавани страны-
соседки транспортиро-
вали 3,6 миллиона тонн 
грузов, сообщил замести-
тель премьер-министра 
РБ Анатолий Сивак.

Сейчас для экспорта ис-
пользуют четырнадцать 
портов РФ  - в Северо-

Западном регионе, на 
Черном и Азовском мо-
рях, а также сухопутные 
маршруты в направлении 
Китая.

Работа пошла бойко по-
сле того, как подписали 
межправительственное 
соглашение о транзите 
белорусских грузов че-
рез Россию. В документе 
прописали альтернатив-
ные пути доставки.

- В совместной работе 
профильных министерств 
нам всегда удается до-
стичь значительных ре-
зультатов. Она показы-
вает уровень интеграции 

в Союзном государстве, 
одной из основ которой 
является транспортный 
комплекс, - сказал глава 
российского Минтранса 
Виталий Савельев.

Его коллега из Белару-
си Алексей Авраменко 
напомнил, что первой ла-
сточкой стало соглашение 
о перевозке нефтепро-
дуктов:

- Мы пришли к более 
широкому договору по 
неплохой номенклатуре 
грузов, которую и даль-
ше будем развивать, вы-
страивать новые логисти-
ческие цепочки.

ОБХОДНОЙ МАНЕВР ЛОГИСТИКА
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ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕЮлиана ЛЕОНОВИЧ

 ■ Главный дирижер и худрук Национального 
симфонического оркестра Беларуси отпраздно-
вал 75-летие.

Как и подобает настоящему музыканту, Алек-
сандр Анисимов отметил его на сцене празднич-
ным концертом под названием Sympho GALA. 
«СВ» вспоминает самые неожиданные факты его 
биографии.
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Во время спектакля 
обнаружил,  
что перед ним  
не та партитура

- В тот день давали «Трубадура» Джу-
зеппе Верди. Я дирижировал этой опе-
рой часто, знал ее наизусть. И вот на-
чинается спектакль, музыканты играют,  
я дирижирую и в партитуру не смотрю. 
Но в какой-то момент опускаю глаза вниз 
и вижу, что передо мной… нотная запись 
«Травиаты»! Что делать? Продержался 
до антракта, к счастью, у меня хорошая 
память. Уже потом пошел разбираться. 
Оказалось, в нотной библиотеке пере-
путали партитуры.

2

3

4

5

6

7
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9

Появился на свет в Москве,  
но уже почти полвека живет  
в Минске

- Я отношусь к той немногочисленной кате-
гории людей, которые не очень хорошо помнят 
детство. Оно прошло в центре Москвы, в Тишин-
ском переулке. Я учился в замечательной школе  
№ 93, до сих пор с теплотой вспоминаю первую 
учительницу. Отец был партийным работником, 
позже преподавал философию в Московской кон-
серватории. Кстати, очень любил музыку. А мама - 
экономист. 

По маминой линии в нашем роду имелись 
белорусско-польские дворянские корни, а папа 
был, как говорят, от сохи: бабушка родила его прямо  
в поле в процессе жатвы. Хотя корни - это далеко 
не главное. Можно иметь богатейшую родословную 
и ничего из себя не представлять. Самое важное - 
это семья, которая тебя взрастила и воспитала.

После дебюта ему сразу  
предложили место  
в оперном театре

- На тот момент я совершенно не думал о пере-
езде. В Минске в тот год проводили Первый всесо-
юзный фестиваль музыкальных театров. Я был в 
списках тех, кто поедет. Для демонстрации своих  
возможностей выбрал «Дон Жуана» Моцарта. Види-
мо, так хорошо продирижировал, что ко мне сразу 
обратились с предложением о работе. Но я не принял 
его, вернулся в Ленинград. Через какое-то время 
раздался звонок из Минска: «Мы предлагаем вам 
должность главного дирижера». И здесь я, конечно, 
не смог отказать.

Сопровождал выступление 
Монсеррат Кабалье

- Тому концерту предшествовала, как это при-
нято, большая пресс-конференция. И московские 
журналисты спросили у великой певицы: почему 
она пригласила неизвестного дирижера из Минска, 
если в Москве достаточно сильных дирижеров? На 
что Кабалье ответила: «Мне остается только жалеть, 
что он вам неизвестен. Европа его знает хорошо». 
Это действительно был один из знаковых концертов 
в моей жизни.

Обхитрил публику  
и добился аншлагов

- Когда в 2001 году я пришел в оркестр, поста-
вил перед собой две задачи: во-первых, вернуть 
старого зрителя, а во-вторых - приобрести нового.  
До этого какая ситуация была? Оркестр играл бе-
лорусскую музыку, послушать которую приходили 
семь-восемь родственников композитора. Меня 
такая ситуация не устраивала. Играть для пустого 
зала не хотелось. Тогда я пошел на радикальный 
шаг - убрал из репертуара все белорусские про-
изведения. 

Меня критиковали. Но это принесло плоды: играя 
мировую классику, мы завоевали доверие зрителя, 
залы набивались битком. Со временем я стал до-
зированно вводить в репертуар белорусские про-
изведения. И зритель не отвернулся! Мы играем 
музыку Андрея Мдивани, Анатолия Кузнецова, 
Галины Гореловой при полном аншлаге.

Первые деньги маленький  
Саша заработал пением

- Музыкальные способности у меня обнаружил 
дедушка-гармонист. Сейчас эта профессия редкая, принад-
лежит по большей части фольклорным ансамблям. Дедушка 
был самоучкой, играл для людей за деньги на праздниках. 
Хотя по основной профессии трудился сапожником. Так вот, 
он часто просил меня спеть, и я делал это с огромной радо-
стью. Знал весь дедушкин репертуар: и «Песню ямщика»,  
и про любовь все песни, и страдания... 

Но моей самой любимой композицией была «Родина»: 
«Вижу чудное приволье, вижу нивы и поля…» И уже тогда, 
в шесть лет, я начал зарабатывать. Дедушка брал меня на 
свои, как он их называл, халтуры. И все просили, чтобы «вот 
этот кудрявый мальчик спел», что я с удовольствием и делал.

В 32 года стал самым молодым 
главным дирижером  
в Советском Союзе

- Когда приехал в Минск, музыканты оркестра приняли 
меня очень тепло: запомнили еще по фестивалю. Не могу 
сказать, что абсолютно все в театре были в диком восторге от 
появления столь молодого человека за пультом. Но артисты  
и руководители - достойные люди, поэтому никто не отпускал 
в мою сторону никаких комментариев. Знали отношение ко 
мне таких профессионалов, как Ирина Архипова, Владислав 
Пьявко, Мария Биешу, которые приглашали меня на свои 
фестивали, когда я еще работал в ленинградском Малом 
театре (сегодня Михайловский. - Ред.).

Радуется прозвищу,  
которое дали внуки

- Эти концерты проходят волнительнее, чем обычно.  Стараюсь 
позаниматься с ним так, чтобы это волнение не мешало общей 
радости музицирования. Охотно играем с Сашей в шахматы - 
очень их люблю. Иногда идем с сыном в кафе недалеко от 
дома, где болтаем на близкие нам темы. 

Люблю общаться с дочками от первого брака. Старшая 
одно время работала хормейстером в Детском музыкальном 
театре-студии при Большом театре. Младшая окончила мин-
ский хореографический колледж, танцевала в белорусском 
Большом. Потом поступила в училище имени Щукина в Мо-
скве, играла на сцене и в сериалах. Но встретила будущего 
мужа и посвятила себя семье. 

У меня шестеро чудесных внуков. Они придумали мне про-
звище Дедушка-дирижер, от него я, честно говоря, в восторге.

Музыкой начал  
заниматься поздно -  
в тринадцать

- Как-то в пионерском лагере, когда 
мы готовили концерт, на меня обратил 
внимание музрук: «Саша, тебе обяза-
тельно нужно прослушаться в хоровое 
училище». И он написал письмо Алек-
сандру Свешникову - известному педа-
гогу, мастеру хорового дирижирования. 
Мы с мамой с этим письмом пришли  
к мэтоу. Он спросил: «Ну, что споешь?» 
Я выбрал «Родину». Оказалось, это 
его любимая песня! Это решило мою 
судьбу. Меня сразу взяли в четвертый 
класс, хотя я не знал ни одной ноты.  
К счастью, в училище был замечатель-
ный педагог по фортепиано. И уже че-
рез год я догнал одноклассников по 
всем предметам.

Задатки руководителя во мне прояви-
лись уже тогда. Чувствовал, что могу  
и умею увлекать своей идеей других.  
И когда начались занятия по дирижиро-
ванию, понял - это моя профессия. Если 
в дирижере нет тока и паранормаль-
ных способностей, он не будет успеш-
ным. Знаменитый главный дирижер 
Берлинской филармонии Герберт фон 
Караян немногое показывал руками. 
Но он делал музыку своей личностью,  
и ток, который от него исходил, попадал  
и в сторону зрительного зала, и в сто-
рону оркестра. Многие известные люди 
пытались стать дирижерами, но отказа-
лись от этой затеи. Даже такой гений, 
как Святослав Рихтер, пробовал, но 
понял, что это не его.

Бережно хранит  
палочку Леонарда 
Бернстайна

- Никогда не забуду работу с оркестром 
римской академии «Санта-Чечилия». 
Я приехал к ним с программой русской 
музыки. И вот проходит одна репетиция, 
вторая, после третьей ко мне подходят 
музыканты и протягивают коробочку со 
словами: «Маэстро, мы хотим, чтобы вы 
приняли от нас подарок. Это палочка 
Леонарда Бернстайна». Он отдал ее 
и сказал, что если найдут достойного 
дирижера, пусть будет ему подарком.  
И музыканты преподнесли палочку 
мне - это огромная честь. 

Я бережно храню ее как память. По-
чему? Бывает, во время концерта па-
лочки улетают в зал, и зрители иногда 
не отдают их обратно. Потерять такой 
подарок было бы крайне жаль.

Мэтра часто приглашают 
ведущие театры мира. Очень 
любят в парижской Grаnd Opera.
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Народный артист России расска-
зал «СВ», как в пятьдесят лет риск-
нул налаженной жизнью, почему 
не мечтал сыграть Гамлета и когда 
отказывает поклонникам в селфи. 

СТРАННЫЕ ЛЮДИ 
ИНТЕРЕСНЕЕ
- Вы приезжали в Витебск с пи-

терским Театром на Васильевском 
со спектаклем по пьесе Максима 
Горького. Почему именно «Мещане»? 

- Потому что это классика, потому 
что «Славянский базар», а Горький - 
русский, славянский писатель, и это 
хороший спектакль. Да и пьеса со-
всем не про революцию, семейная 
история о вечной стене непонимания 
между родителями и детьми. И кста-
ти, я в  этом спектакле совсем другой, 
никакой не дед Виктор Алексеевич из 
«Ивановых-Ивановых». 

- В кино вы кого только не игра-
ли - от бандитов до полковников 
полиции. В каких новых ролях мы 
вас увидим? 

- В последнее время у меня бешеные 
дни, сплошные переезды с одной пло-
щадки на другую. Снимаюсь в двух 
сериалах, пока не имею права рас-
крывать подробности, могу только 
сказать, что в одном случае играю от-
ца мужа главной героини, странного 
человека, который в интернет-игре 
разводит фрукты и овощи на ферме, 
в другом - дед в деревне, тоже стран-
новатый, смешной.

- То есть один герой такой продви-
нутый, увлекается компьютерами. 

- Он продвинутый и умный, но 
странный. В таком возрасте сидеть 
целыми днями за компьютером и смо-
треть, как растет помидор, - в этом 
есть странность, правда?

- Вам нравится играть странных 
людей?

- Это всегда интереснее, чем прямых 
и определенных. И в жизни нам стран-
новатые люди интереснее, ведь так?

- А себя вы считаете таким?
- Любой человек наверняка слышал 

от друзей, близких фразу: ну ты стран-
ный. Каждый делает обычные для него 
вещи, а для других он странен, потому 
что они этого не делают.

КРУТОЙ ПОВОРОТ
- Вот вы рискнули в пятьдесят 

лет поменять жизнь, переехали 
из Омска в Петербург.

- Это была большая странность! 
Непонятный для всех поступок. 
Как говорили, народные артисты 
уже никуда не ездят. У меня бы-
ло все: хорошие роли, любовь 
зрителей, прекрасные 
бытовые условия. Ну 
кто при такой жизни 
срывается в полную 
неизвестность, при-
чем без всяких га-
рантий. Конечно, 
меня пригласили 
в Театр на Васи-
льевском, но про-
фессия актера - ри-
скованная, могло не 
сложиться. Однако я 
не думал об этом. И ни 
разу не пожалел.

- В вас есть, наверно, авантюрная 
жилка? 

- Мой папа, видимо, тоже 
обладал ею. Еще до войны 
ушел с пятого курса Ленин-
градской консерватории, 
потому что увлекся театром. 

В Москве как раз бы-
ли вступитель-
ные экзамены, 
и  он поступил 
к Александру 
Таирову (ле-

гендарный 
р е ж и с с е р , 
с о з д а т е л ь 
Камерного 
театра.  - 
Ред.). Это 
был послед-
ний курс 
м а с т е р а . 
Отец за-
к о н ч и л 

учебу и всю 
жизнь рабо-

тал режиссером.

- А мама-актриса тоже была 
с авантюрной жилкой?

- У любой актрисы или актера долж-
на быть такая - профессия-то шаман-
ская, рискованная. Поэтому человеку, 
которому важнее стабильность, она 
не очень подходит. У актеров все не-
стабильно, сегодня ты нужен, завтра 
нет, послезавтра опять нужен…

АКТЕР - ШАМАНСКАЯ ПРОФЕССИЯ
Юрий ИЦКОВ:

 ■ Мэтру везло с ролями, но лучшие у него 
еще впереди.

- Если поклонники подойдут, попросят 
с  вами сфотографироваться, не откажете?

- Бывает, бесцеремонно просят. Люди ходят 
с телефоном, не знают, что еще снять. Вдруг ви-
дят - лицо знакомое. «Давайте сфотографируем-
ся!» Спрашиваю: «Как моя фамилия?» - «Ой, не 
знаю». - «Вот когда узнаете, тогда подходите».

- Не обижаются?
- Может, кто-то и обижается, но они же не ду-

мают, что я обижаюсь. Я же не мемориальная 
доска или памятник. А когда подходят и знают, 
кто я такой,  - никогда не отказываю. Самое 
приятное, когда говорят: «Спасибо вам, что 
мы можем смотреть «Ивановы-Ивановы» всей 
семьей, не закрывая детям глаза и уши».

- Когда вы почувствовали, что стали узна-
ваемы и любимы? 

- Когда по улице идешь, а на тебя смотрят, 
улыбаются, здороваются. Узнаваемость не 
в  один день началась, скорее постепенно, 
раньше «Ивановых-Ивановых». Сейчас, кста-
ти, должны начать снимать шестой сезон этого 
сериала.

- Вообще о славе думали? 
- Естественно. И не верьте, когда артист гово-

рит: «Да мне все равно!» - значит, он не артист. 
Как это он может не думать о славе, не хотеть 
нравиться публике? Это противоестественно 
профессии актера. Кокетничают люди. Всем 
приятно, когда их знают и любят, и все этого 
желают. Не у всех это происходит, но что делать, 
у нас жестокая профессия.

- Все ли сложилось, как в юности хоте-
ли? Условно говоря, может, мечтали о роли 
Гамлета?

- Никогда! Вот никогда о Гамлете не мечтал, 
у меня было достаточно других ролей, в которых 
можно было сыграть и Гамлета, и кого угодно.

- Считаете себя везучим человеком? Все 
в жизни сложилось как надо?

- Все считают, что сложилось. А я не хочу 
загадывать ничего, ведь многое еще впереди, 
тьфу-тьфу-тьфу.

- В высшие силы верите? Может, они по-
могают?

- Я думаю да, очень хочется на это надеяться. 
Все бывало, но рассказывать не буду, вдруг они 
обидятся. Не могу гневить бога, все складыва-
ется, не хочу спугнуть.

 ■ И в болоте бывает сложно утонуть.

- Любимый журналистский вопрос - об экстремаль-
ных съемках.

- В сериале «Григорий Р.», о Распутине, с Владимиром 
Машковым в главной роли, я играл отшельника Анти-
па Душегуба. И вот когда я гнался за Распутиным, то по 
сюжету промахивался и с разгона влетал в болото. Надо 
было тонуть, погрузиться, что оказалось самой большой 
сложностью.

- Еще бы, страшно ведь, инстинкт самосохранения!
- Нет, не поэтому. Под рясой был резиновый костюм, 

а сверху сама хламида, и вот она набирала воздух, погру-
зиться невозможно. Кидали в воду какие-то куски веревки, 
чтобы я зацепился и утянул себя вниз… С двух дублей мы 
все-таки это сняли.

- Всего два дубля - это очень быстро!
- После каждого дубля надо было одежду сушить, и опе-

раторы в болоте сидят, так что хотелось быстрее.
А о страхе и не думаешь, только о том, что надо сделать. 

Снимали в Зубровнике под Питером, туда экскурсии ходят, 
дети, но есть и довольно дикие места. Это на подготовлен-
ной к съемкам площадке, а вот в «Ивановых-Ивановых» 
тоже снимали в болоте, и там ноги у всех погружа- 
лись, не сдвинуться. Но тоже сняли. Так что экстрима 
хватает.

 ■ Раньше «дед Виктор» прово-
дил отпуск в Испании, а теперь 
предпочитает Финский залив.

- Что делаете, когда ничего не 
делаете?

- Книги читаю, фильмы смотрю, ко-
торые пропустил, гуляю. На диване не 
лежу. Я не дачный человек, не лесной, 
не грибник, не рыбак, но на природе 
побыть люблю, море люблю. В Испа-
нии есть такой маленький городок, 
можно сказать деревня, с хорошим 
названием Ла Пинеда, Сосновка по-
нашему, там сосен много и море. Это 
мое любимое место. Но сейчас в Ис-
панию поехать сложно, поэтому буду 
искать место поближе. Под Питером 
прекрасные места, Финский залив. 
Во всем есть своя прелесть.

- В Испанию не получается, зато 
были в Беларуси!

- Я бывал там на гастролях еще с ом-
ской драмой. Несколько лет назад сни-
мался у Андрея Либенсона в сериале 
«Агеев», с Андреем Смоляковым, 
Александрой Урсуляк, Николаем 
Фоменко, в Москве и в Минске. А до 
этого - у Константина Лопушанско-
го в фильме «Роль», тоже в Питере, 
на «Ленфильме», а часть в Белару-
си. Под Минском есть кинодеревня, 
с лесной железнодорожной веткой. 
Помню, было холодно…

НА КАНИКУЛАХ

ЛА ПИНЕДА - СОСНОВКА 
ПО НАШЕМУ

НЕМЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЛУЧАХ СЛАВЫЭКСТРИМА ХВАТАЕТ ЗА ГРАНЬЮ
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Зажиточный мещанин  
из него вышел колоритный.

На съемках сериала 
«Ивановы» с юным коллегой 
Александром Лукиным.

vk.com/festivalvitebsk
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ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕЮлиана ЛЕОНОВИЧ

 ■ Главный дирижер и худрук Национального 
симфонического оркестра Беларуси отпраздно-
вал 75-летие.

Как и подобает настоящему музыканту, Алек-
сандр Анисимов отметил его на сцене празднич-
ным концертом под названием Sympho GALA. 
«СВ» вспоминает самые неожиданные факты его 
биографии.
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Во время спектакля 
обнаружил,  
что перед ним  
не та партитура

- В тот день давали «Трубадура» Джу-
зеппе Верди. Я дирижировал этой опе-
рой часто, знал ее наизусть. И вот на-
чинается спектакль, музыканты играют,  
я дирижирую и в партитуру не смотрю. 
Но в какой-то момент опускаю глаза вниз 
и вижу, что передо мной… нотная запись 
«Травиаты»! Что делать? Продержался 
до антракта, к счастью, у меня хорошая 
память. Уже потом пошел разбираться. 
Оказалось, в нотной библиотеке пере-
путали партитуры.
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Появился на свет в Москве,  
но уже почти полвека живет  
в Минске

- Я отношусь к той немногочисленной кате-
гории людей, которые не очень хорошо помнят 
детство. Оно прошло в центре Москвы, в Тишин-
ском переулке. Я учился в замечательной школе  
№ 93, до сих пор с теплотой вспоминаю первую 
учительницу. Отец был партийным работником, 
позже преподавал философию в Московской кон-
серватории. Кстати, очень любил музыку. А мама - 
экономист. 

По маминой линии в нашем роду имелись 
белорусско-польские дворянские корни, а папа 
был, как говорят, от сохи: бабушка родила его прямо  
в поле в процессе жатвы. Хотя корни - это далеко 
не главное. Можно иметь богатейшую родословную 
и ничего из себя не представлять. Самое важное - 
это семья, которая тебя взрастила и воспитала.

После дебюта ему сразу  
предложили место  
в оперном театре

- На тот момент я совершенно не думал о пере-
езде. В Минске в тот год проводили Первый всесо-
юзный фестиваль музыкальных театров. Я был в 
списках тех, кто поедет. Для демонстрации своих  
возможностей выбрал «Дон Жуана» Моцарта. Види-
мо, так хорошо продирижировал, что ко мне сразу 
обратились с предложением о работе. Но я не принял 
его, вернулся в Ленинград. Через какое-то время 
раздался звонок из Минска: «Мы предлагаем вам 
должность главного дирижера». И здесь я, конечно, 
не смог отказать.

Сопровождал выступление 
Монсеррат Кабалье

- Тому концерту предшествовала, как это при-
нято, большая пресс-конференция. И московские 
журналисты спросили у великой певицы: почему 
она пригласила неизвестного дирижера из Минска, 
если в Москве достаточно сильных дирижеров? На 
что Кабалье ответила: «Мне остается только жалеть, 
что он вам неизвестен. Европа его знает хорошо». 
Это действительно был один из знаковых концертов 
в моей жизни.

Обхитрил публику  
и добился аншлагов

- Когда в 2001 году я пришел в оркестр, поста-
вил перед собой две задачи: во-первых, вернуть 
старого зрителя, а во-вторых - приобрести нового.  
До этого какая ситуация была? Оркестр играл бе-
лорусскую музыку, послушать которую приходили 
семь-восемь родственников композитора. Меня 
такая ситуация не устраивала. Играть для пустого 
зала не хотелось. Тогда я пошел на радикальный 
шаг - убрал из репертуара все белорусские про-
изведения. 

Меня критиковали. Но это принесло плоды: играя 
мировую классику, мы завоевали доверие зрителя, 
залы набивались битком. Со временем я стал до-
зированно вводить в репертуар белорусские про-
изведения. И зритель не отвернулся! Мы играем 
музыку Андрея Мдивани, Анатолия Кузнецова, 
Галины Гореловой при полном аншлаге.

Первые деньги маленький  
Саша заработал пением

- Музыкальные способности у меня обнаружил 
дедушка-гармонист. Сейчас эта профессия редкая, принад-
лежит по большей части фольклорным ансамблям. Дедушка 
был самоучкой, играл для людей за деньги на праздниках. 
Хотя по основной профессии трудился сапожником. Так вот, 
он часто просил меня спеть, и я делал это с огромной радо-
стью. Знал весь дедушкин репертуар: и «Песню ямщика»,  
и про любовь все песни, и страдания... 

Но моей самой любимой композицией была «Родина»: 
«Вижу чудное приволье, вижу нивы и поля…» И уже тогда, 
в шесть лет, я начал зарабатывать. Дедушка брал меня на 
свои, как он их называл, халтуры. И все просили, чтобы «вот 
этот кудрявый мальчик спел», что я с удовольствием и делал.

В 32 года стал самым молодым 
главным дирижером  
в Советском Союзе

- Когда приехал в Минск, музыканты оркестра приняли 
меня очень тепло: запомнили еще по фестивалю. Не могу 
сказать, что абсолютно все в театре были в диком восторге от 
появления столь молодого человека за пультом. Но артисты  
и руководители - достойные люди, поэтому никто не отпускал 
в мою сторону никаких комментариев. Знали отношение ко 
мне таких профессионалов, как Ирина Архипова, Владислав 
Пьявко, Мария Биешу, которые приглашали меня на свои 
фестивали, когда я еще работал в ленинградском Малом 
театре (сегодня Михайловский. - Ред.).

Радуется прозвищу,  
которое дали внуки

- Эти концерты проходят волнительнее, чем обычно.  Стараюсь 
позаниматься с ним так, чтобы это волнение не мешало общей 
радости музицирования. Охотно играем с Сашей в шахматы - 
очень их люблю. Иногда идем с сыном в кафе недалеко от 
дома, где болтаем на близкие нам темы. 

Люблю общаться с дочками от первого брака. Старшая 
одно время работала хормейстером в Детском музыкальном 
театре-студии при Большом театре. Младшая окончила мин-
ский хореографический колледж, танцевала в белорусском 
Большом. Потом поступила в училище имени Щукина в Мо-
скве, играла на сцене и в сериалах. Но встретила будущего 
мужа и посвятила себя семье. 

У меня шестеро чудесных внуков. Они придумали мне про-
звище Дедушка-дирижер, от него я, честно говоря, в восторге.

Музыкой начал  
заниматься поздно -  
в тринадцать

- Как-то в пионерском лагере, когда 
мы готовили концерт, на меня обратил 
внимание музрук: «Саша, тебе обяза-
тельно нужно прослушаться в хоровое 
училище». И он написал письмо Алек-
сандру Свешникову - известному педа-
гогу, мастеру хорового дирижирования. 
Мы с мамой с этим письмом пришли  
к мэтоу. Он спросил: «Ну, что споешь?» 
Я выбрал «Родину». Оказалось, это 
его любимая песня! Это решило мою 
судьбу. Меня сразу взяли в четвертый 
класс, хотя я не знал ни одной ноты.  
К счастью, в училище был замечатель-
ный педагог по фортепиано. И уже че-
рез год я догнал одноклассников по 
всем предметам.

Задатки руководителя во мне прояви-
лись уже тогда. Чувствовал, что могу  
и умею увлекать своей идеей других.  
И когда начались занятия по дирижиро-
ванию, понял - это моя профессия. Если 
в дирижере нет тока и паранормаль-
ных способностей, он не будет успеш-
ным. Знаменитый главный дирижер 
Берлинской филармонии Герберт фон 
Караян немногое показывал руками. 
Но он делал музыку своей личностью,  
и ток, который от него исходил, попадал  
и в сторону зрительного зала, и в сто-
рону оркестра. Многие известные люди 
пытались стать дирижерами, но отказа-
лись от этой затеи. Даже такой гений, 
как Святослав Рихтер, пробовал, но 
понял, что это не его.

Бережно хранит  
палочку Леонарда 
Бернстайна

- Никогда не забуду работу с оркестром 
римской академии «Санта-Чечилия». 
Я приехал к ним с программой русской 
музыки. И вот проходит одна репетиция, 
вторая, после третьей ко мне подходят 
музыканты и протягивают коробочку со 
словами: «Маэстро, мы хотим, чтобы вы 
приняли от нас подарок. Это палочка 
Леонарда Бернстайна». Он отдал ее 
и сказал, что если найдут достойного 
дирижера, пусть будет ему подарком.  
И музыканты преподнесли палочку 
мне - это огромная честь. 

Я бережно храню ее как память. По-
чему? Бывает, во время концерта па-
лочки улетают в зал, и зрители иногда 
не отдают их обратно. Потерять такой 
подарок было бы крайне жаль.

Мэтра часто приглашают 
ведущие театры мира. Очень 
любят в парижской Grаnd Opera.
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Народный артист России расска-
зал «СВ», как в пятьдесят лет риск-
нул налаженной жизнью, почему 
не мечтал сыграть Гамлета и когда 
отказывает поклонникам в селфи. 

СТРАННЫЕ ЛЮДИ 
ИНТЕРЕСНЕЕ
- Вы приезжали в Витебск с пи-

терским Театром на Васильевском 
со спектаклем по пьесе Максима 
Горького. Почему именно «Мещане»? 

- Потому что это классика, потому 
что «Славянский базар», а Горький - 
русский, славянский писатель, и это 
хороший спектакль. Да и пьеса со-
всем не про революцию, семейная 
история о вечной стене непонимания 
между родителями и детьми. И кста-
ти, я в  этом спектакле совсем другой, 
никакой не дед Виктор Алексеевич из 
«Ивановых-Ивановых». 

- В кино вы кого только не игра-
ли - от бандитов до полковников 
полиции. В каких новых ролях мы 
вас увидим? 

- В последнее время у меня бешеные 
дни, сплошные переезды с одной пло-
щадки на другую. Снимаюсь в двух 
сериалах, пока не имею права рас-
крывать подробности, могу только 
сказать, что в одном случае играю от-
ца мужа главной героини, странного 
человека, который в интернет-игре 
разводит фрукты и овощи на ферме, 
в другом - дед в деревне, тоже стран-
новатый, смешной.

- То есть один герой такой продви-
нутый, увлекается компьютерами. 

- Он продвинутый и умный, но 
странный. В таком возрасте сидеть 
целыми днями за компьютером и смо-
треть, как растет помидор, - в этом 
есть странность, правда?

- Вам нравится играть странных 
людей?

- Это всегда интереснее, чем прямых 
и определенных. И в жизни нам стран-
новатые люди интереснее, ведь так?

- А себя вы считаете таким?
- Любой человек наверняка слышал 

от друзей, близких фразу: ну ты стран-
ный. Каждый делает обычные для него 
вещи, а для других он странен, потому 
что они этого не делают.

КРУТОЙ ПОВОРОТ
- Вот вы рискнули в пятьдесят 

лет поменять жизнь, переехали 
из Омска в Петербург.

- Это была большая странность! 
Непонятный для всех поступок. 
Как говорили, народные артисты 
уже никуда не ездят. У меня бы-
ло все: хорошие роли, любовь 
зрителей, прекрасные 
бытовые условия. Ну 
кто при такой жизни 
срывается в полную 
неизвестность, при-
чем без всяких га-
рантий. Конечно, 
меня пригласили 
в Театр на Васи-
льевском, но про-
фессия актера - ри-
скованная, могло не 
сложиться. Однако я 
не думал об этом. И ни 
разу не пожалел.

- В вас есть, наверно, авантюрная 
жилка? 

- Мой папа, видимо, тоже 
обладал ею. Еще до войны 
ушел с пятого курса Ленин-
градской консерватории, 
потому что увлекся театром. 

В Москве как раз бы-
ли вступитель-
ные экзамены, 
и  он поступил 
к Александру 
Таирову (ле-

гендарный 
р е ж и с с е р , 
с о з д а т е л ь 
Камерного 
театра.  - 
Ред.). Это 
был послед-
ний курс 
м а с т е р а . 
Отец за-
к о н ч и л 

учебу и всю 
жизнь рабо-

тал режиссером.

- А мама-актриса тоже была 
с авантюрной жилкой?

- У любой актрисы или актера долж-
на быть такая - профессия-то шаман-
ская, рискованная. Поэтому человеку, 
которому важнее стабильность, она 
не очень подходит. У актеров все не-
стабильно, сегодня ты нужен, завтра 
нет, послезавтра опять нужен…

АКТЕР - ШАМАНСКАЯ ПРОФЕССИЯ
Юрий ИЦКОВ:

 ■ Мэтру везло с ролями, но лучшие у него 
еще впереди.

- Если поклонники подойдут, попросят 
с  вами сфотографироваться, не откажете?

- Бывает, бесцеремонно просят. Люди ходят 
с телефоном, не знают, что еще снять. Вдруг ви-
дят - лицо знакомое. «Давайте сфотографируем-
ся!» Спрашиваю: «Как моя фамилия?» - «Ой, не 
знаю». - «Вот когда узнаете, тогда подходите».

- Не обижаются?
- Может, кто-то и обижается, но они же не ду-

мают, что я обижаюсь. Я же не мемориальная 
доска или памятник. А когда подходят и знают, 
кто я такой,  - никогда не отказываю. Самое 
приятное, когда говорят: «Спасибо вам, что 
мы можем смотреть «Ивановы-Ивановы» всей 
семьей, не закрывая детям глаза и уши».

- Когда вы почувствовали, что стали узна-
ваемы и любимы? 

- Когда по улице идешь, а на тебя смотрят, 
улыбаются, здороваются. Узнаваемость не 
в  один день началась, скорее постепенно, 
раньше «Ивановых-Ивановых». Сейчас, кста-
ти, должны начать снимать шестой сезон этого 
сериала.

- Вообще о славе думали? 
- Естественно. И не верьте, когда артист гово-

рит: «Да мне все равно!» - значит, он не артист. 
Как это он может не думать о славе, не хотеть 
нравиться публике? Это противоестественно 
профессии актера. Кокетничают люди. Всем 
приятно, когда их знают и любят, и все этого 
желают. Не у всех это происходит, но что делать, 
у нас жестокая профессия.

- Все ли сложилось, как в юности хоте-
ли? Условно говоря, может, мечтали о роли 
Гамлета?

- Никогда! Вот никогда о Гамлете не мечтал, 
у меня было достаточно других ролей, в которых 
можно было сыграть и Гамлета, и кого угодно.

- Считаете себя везучим человеком? Все 
в жизни сложилось как надо?

- Все считают, что сложилось. А я не хочу 
загадывать ничего, ведь многое еще впереди, 
тьфу-тьфу-тьфу.

- В высшие силы верите? Может, они по-
могают?

- Я думаю да, очень хочется на это надеяться. 
Все бывало, но рассказывать не буду, вдруг они 
обидятся. Не могу гневить бога, все складыва-
ется, не хочу спугнуть.

 ■ И в болоте бывает сложно утонуть.

- Любимый журналистский вопрос - об экстремаль-
ных съемках.

- В сериале «Григорий Р.», о Распутине, с Владимиром 
Машковым в главной роли, я играл отшельника Анти-
па Душегуба. И вот когда я гнался за Распутиным, то по 
сюжету промахивался и с разгона влетал в болото. Надо 
было тонуть, погрузиться, что оказалось самой большой 
сложностью.

- Еще бы, страшно ведь, инстинкт самосохранения!
- Нет, не поэтому. Под рясой был резиновый костюм, 

а сверху сама хламида, и вот она набирала воздух, погру-
зиться невозможно. Кидали в воду какие-то куски веревки, 
чтобы я зацепился и утянул себя вниз… С двух дублей мы 
все-таки это сняли.

- Всего два дубля - это очень быстро!
- После каждого дубля надо было одежду сушить, и опе-

раторы в болоте сидят, так что хотелось быстрее.
А о страхе и не думаешь, только о том, что надо сделать. 

Снимали в Зубровнике под Питером, туда экскурсии ходят, 
дети, но есть и довольно дикие места. Это на подготовлен-
ной к съемкам площадке, а вот в «Ивановых-Ивановых» 
тоже снимали в болоте, и там ноги у всех погружа- 
лись, не сдвинуться. Но тоже сняли. Так что экстрима 
хватает.

 ■ Раньше «дед Виктор» прово-
дил отпуск в Испании, а теперь 
предпочитает Финский залив.

- Что делаете, когда ничего не 
делаете?

- Книги читаю, фильмы смотрю, ко-
торые пропустил, гуляю. На диване не 
лежу. Я не дачный человек, не лесной, 
не грибник, не рыбак, но на природе 
побыть люблю, море люблю. В Испа-
нии есть такой маленький городок, 
можно сказать деревня, с хорошим 
названием Ла Пинеда, Сосновка по-
нашему, там сосен много и море. Это 
мое любимое место. Но сейчас в Ис-
панию поехать сложно, поэтому буду 
искать место поближе. Под Питером 
прекрасные места, Финский залив. 
Во всем есть своя прелесть.

- В Испанию не получается, зато 
были в Беларуси!

- Я бывал там на гастролях еще с ом-
ской драмой. Несколько лет назад сни-
мался у Андрея Либенсона в сериале 
«Агеев», с Андреем Смоляковым, 
Александрой Урсуляк, Николаем 
Фоменко, в Москве и в Минске. А до 
этого - у Константина Лопушанско-
го в фильме «Роль», тоже в Питере, 
на «Ленфильме», а часть в Белару-
си. Под Минском есть кинодеревня, 
с лесной железнодорожной веткой. 
Помню, было холодно…

НА КАНИКУЛАХ

ЛА ПИНЕДА - СОСНОВКА 
ПО НАШЕМУ

НЕМЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЛУЧАХ СЛАВЫЭКСТРИМА ХВАТАЕТ ЗА ГРАНЬЮ

СТ
С

Зажиточный мещанин  
из него вышел колоритный.

На съемках сериала 
«Ивановы» с юным коллегой 
Александром Лукиным.

vk.com/festivalvitebsk
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Борис ОРЕХОВ,  
Екатерина ШЕВЦОВА

 ■ Вице-чемпион мира, победитель 
первенства планеты по быстрой игре 
Сергей Карякин в марте был дисква-
лифицирован ФИДЕ на полгода за 
поддержку спецоперации.

Как прожил, наверное, самые трудные 
шесть месяцев в его спортивной карье-
ре, оставаясь вне больших турниров, он 
рассказал «СВ».

ГАРАНТИЙ НЕТ
- Очень неприятно бы-

ло, что меня дисквалифи-
цировали просто-напросто 
за мою позицию, за то, что 
поддержал свою страну,  - 
сразу признался Сергей.  - 
Особенно обидно, что ли-
шили возможности играть 
в турнире претендентов на 
матч за первенство мира. 
Вычеркнули из сетки, а мое 
место отдали представите-
лю другой страны. А ведь это 
важнейший турнир, которого 
игроки ждут годами, и в не-
го очень сложно пробиться. 
Поступили, в общем, не по-
спортивному, против всяких 
правил. Время выдалось, ко-
нечно, бурное - очень много 
новостей, событий историче-
ского масштаба. Эти полгода 
пролетели быстро. Надеюсь, 
у меня будет возможность в дальней-
шем участвовать в  международных со-
ревнованиях, хотя гарантий здесь нет 
никаких. Позицию я не изменил - цели-
ком и полностью поддерживаю страну. 
Не собираюсь извиняться, тем более 
давать задний ход. Даже несмотря на 
то, что дисквалификация закончилась, 
ничто не помешает Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ) вновь 
меня отстранить.

- Ваши опасения, вероятно, резонны. 
Ведь международные чиновники, как 
мы теперь понимаем, всегда найдут 
повод до чего-нибудь докопаться. Мо-

ральные границы у них отсутствуют 
напрочь.

- Так об этом и говорю - гарантий нет. 
Хочу заступиться за наших братьев-
белорусов. С ними обошлись так же 
беспринципно. Дисквалифицирова-
ли вообще просто так - за компанию 
с Россией. И пострадали самые обычные 
спортсмены. Ребята не особо богатые, 
жили за счет шахматных турниров, в ко-
торых участвовали. Теперь их лишили 
этой возможности. Очередное свинство 
в спортивном мире.

ОЧЕРЕДНОЕ СВИНСТВО
- После дисквалификации как 

складываются ваши отноше-
ния с коллегами по шахматно-
му миру из других стран?

- По-разному. Есть те, кто 
агрессивно против, но их не 
очень много. Большинство на-
строены нейтрально - это ваши 
дела, сами разбирайтесь. А есть 
и те, кто за Россию. Они гово-
рят, что я имею право на свое 
мнение как настоящий граж-
данин. Таких тоже немало. Не 
скрою, приятно, что мои друзья 
на Западе среди шахматистов 
далеко не все от меня отверну-
лись, а, напротив, восприняли 

ситуацию с пониманием. Даже - под-
держкой. Имен, уж извините, называть 
не буду, чтобы не подставить ребят.

- Вообще это идиотизм, конечно. 
Совсем недавно даже представить 
было сложно, что до такого дойдет.

- Насчет шахмат согласен, не было 
еще случаев, чтобы кого-то исключали 
из соревнований за политическую пози-
цию. Я стал первым. Хотя в других видах 
это тоже есть. Вижу, как наших атлетов 
отстраняют под малейшим предлогом. 
Могут случайно найти допинг - и неиз-
вестно, был ли он на самом деле. Между-
народные чиновники готовы порой на 
любую подлость, лишь бы отодвинуть 
наших спортсменов.

 ■ Спортсмен отвозил амуницию 
бойцам ДНР.

ДУШЕВНЫЙ ПОРЫВ
- За эти полгода вы несколько раз 

успели съездить на Донбасс, и не 
с пустыми руками.

- Был и в ДНР, и в ЛНР, и на новых 
территориях. В Донецк помогал достав-
лять дроны, бронежилеты, приборы 
ночного видения и другую амуницию 
для бойцов 117-го полка народной ми-
лиции ДНР. Вместе с Народным фрон-
том собрали больше десяти миллионов 
рублей и купили то, что особенно нужно 
на передовой. В Луганск ездил на День 
флага России. Там его праздновали 
всем городом. И это не был призыв 
чиновников, а искренний, от всей души 
порыв людей. Поэтому уже тогда я не 
сомневался, как они проголосуют на 
референдумах.

- Мы живем в по-настоящему исто-

рическое время. В Россию возвраща-
ются исконные территории. Причем 
по воле самих жителей, сказавших 
на референдумах твердое «да».

- Это замечательно. Я очень рад за 
всех живущих там людей, они стали 
неотъемлемой частью нашей огромной 
семьи. Надеюсь, что очень скоро там 
наступит мир. Верю в нашу армию, 
страну. Но, конечно, предстоит еще 
большая работа. Надо понимать, что 
мы только в начале пути.

- Тем более что те края для вас 
совсем не чужие. В детстве жили 
в Донецкой области, ходили в шах-
матную школу в Краматорске, кото-
рый все еще остается под контролем 
ВСУ.

- Надеюсь, ненадолго. И после осво-
бождения Краматорска, которое не-
минуемо произойдет, я обязательно 

туда поеду и, конечно, навещу родную 
шахматную школу и поиграю с детьми.

ОТКРОЕТ ШКОЛУ  
В МАРИУПОЛЕ
- У вас нет желания открыть свою 

шахматную школу в Донбассе?
- Вообще это было бы здорово, даже 

не открыть, а сначала возродить мою 
альма-матер в Краматорске. Мне, ка-
жется, там сейчас не все нормально, 
во всяком случае, в последние годы  
не слышал, чтобы из нее выходили 
сильные игроки. А что касается новой, 
я бы обратил внимание на Мариуполь, 
который сейчас активно восстанавли-
вают. Плюс - там море, и юные шах-
матисты всегда могут туда приехать 
вместе с родителями. И занятия для 
ребят в идеале должны быть бесплат-
ными. Дотации от государства, речь 

о совершенно разумных деньгах - это 
не футбол и не хоккей. Здесь миллионы 
не нужны. Надеюсь, мою идею под-
держат.

- В случае, если у вас, допустим, не 
будет складываться карьера в шах-
матах так, как вы хотите, чем займе-
тесь?

- Шахматы так или иначе будут всег-
да в моей жизни. Не обязательно толь-
ко играть профессионально. Можно 
перейти на выставочные турниры, се-
ансы одновременной игры, заняться 
плотнее шахматными школами. Поле 
деятельности есть всегда. А в целом хо-
телось найти себя там, где могу встре-
тить единомышленников и приносить 
пользу людям. Я не против политики 
как таковой, но хотел бы занимать-
ся реальными, нужными делами, а не 
быть номенклатурной фигурой.

 ■ В ближнем кругу чемпио-
на предателей не оказалось.

- Некоторые сорвались с ме-
ста и сбежали, когда объяви-
ли частичную мобилизацию. 
Среди вашего окружения есть 
такие?

- Не стану лукавить и гово-
рить, что общаюсь только с па-
триотами. Среди моих знакомых 
есть люди, которые не до кон-
ца разделяют государственную 
позицию. Но те, кого я всегда 
считал близкими друзьями,  
как раз-таки достаточно после-
довательны и оценивают проис-
ходящие исторические события 
так же, как я. Настоящие друзья 
даже после дисквалификации  
от меня не отвернулись, хо-
тя негатива со стороны было  
очень много. Писали разные 
гадости, говорили нехорошие 
вещи.

- Вас это задевало?
- Не скажу, что меня это во-

обще никак не трогало. С дру-
гой стороны, понимал, что там 
огромное количество ботов. Лю-
дей с промытыми мозгами, ко-
торые не понимали, что вообще 
происходит и до сих пор очень 
слабо во всем ориентируются. 

- Что произошло в головах 
у наших молодых людей, раз 
они настолько заблудились?

- Мы все прошли через очень 
сложные годы. Страна огромная 
распалась. И люди в какой-то 
момент потеряли ориентиры. 
И при этом нам начали актив-
но прививать чужие ценности. 
Сегодня руководство страны 
старается изменить ситуацию, 
нивелировать отрицательное 
влияние Запада. Нам не надо ни 
на кого ориентироваться. У Рос-
сии - свой вектор. И с Западом 
нам точно не по пути, особенно 
с таким агрессивным, каким он 
показывает себя в отношении 
нашей страны.

ИСПЫТАНИЕ

ДРУЗЬЯ 
ПОЗНАЮТСЯ  
В БЕДЕ

ДРОНЫ И БРОНИКИ ДЛЯ ОПОЛЧЕНЦЕВ НА ПЕРЕДОВОЙ
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ДАВАТЬ ЗАДНИЙ ХОД? 
НИ ЗА ЧТО!

Сергей КАРЯКИН:

Д
он

ат
 С

О
РО

КИ
Н/

ТА
СС

За черно-белой доской он с пяти лет,  
а в двенадцать уже стал 
гроссмейстером – самым молодым  
в стране.

Своими секретами мастер всегда готов 
поделиться с юными игроками.
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 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+)
07.45, 12.45, 20.45, 05.45 «Год 

в истории 1900. Крейсер 
«Аврора» (12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.30, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» 

(12+)
13.10 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Алтайский край 

(с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Вологда» 

(12+)
16.15, 03.15 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 

Литературные премии России 
и Беларуси: кого признали 
лучшими?» (12+)

21.15 «КРАЙ» (16+)
02.00 «Наши люди. Иван Едешко 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1917» 
(12+)

08.10 «Будьте здоровы! Как победить 
стресс?» (12+)

08.30, 12.15 «Факты на стол» (16+)
10.15, 00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» 

(12+)
13.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)
15.15 «Карта Родины. Сочи 

(с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Клен» 

(12+)
16.15, 03.15 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15, 04.50 «Будьте здоровы! 

Рак или ковид? Определит 
щитовидка» (12+)

21.15 «МОСКВА - ГЕНУЯ» (12+)
02.00 «Наши люди. Кирилл Коктыш 

(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 «Будьте здоровы! Рак или 

ковид? Определит щитовидка» 
(12+)

08.30, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

09.15 «Новое PROчтение. 
Литературные премии России 
и Беларуси: кого признали 
лучшими?» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45 «Год 
в истории 1917. Революция» 
(12+)

10.15, 00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» 
(12+)

13.10 «МОСКВА - ГЕНУЯ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Витебск 

(с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Зима» - 

Эдуард Хиль» (12+)
16.15, 03.15 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
02.00 «Наши люди. Ким Брейтбург 

(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 «Будьте здоровы! Как победить 

стресс?» (12+)
08.30, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
09.15 «Минск - Москва» (12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45 «Год 

в истории 1918» (12+)
10.15, 00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» 

(12+)
13.10 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
15.00 «Союзинформ» (12+)
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 

23.10, 00.10, 03.10 «Горячая 
точка» (16+)

15.15 «Карта Родины. Татарстан 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Трава 
у дома» (12+)

16.15, 03.15 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.15 «КОНСТАНТИН ЗАСЛОНОВ» 

(12+)
02.00 «Наши люди. Олег Новицкий 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Карта Родины. Алтайский край 

(с субтитрами)» (12+)
09.10 «Карта Родины. Сочи 

(с субтитрами)» (12+)
10.00 «Миссия» (12+)
12.00 «НЕУДАЧА ПУАРО» (16+)
16.45 «Миссия» (12+)
18.40 «Родион Газманов. «Моя 

гравитация». Музыкальная 
программа

20.15 «Карта Родины. Татарстан 
(с субтитрами)» (12+)

21.00 «МАТЧ» (16+). 
  1942 год. Николай Раневич, 

вратарь и звезда киевского 
«Динамо», теряет самое дорогое - 
свободу, любимую девушку Анну 
и возможность играть в футбол. 
Анна спасает Николая из плена, но 
теперь они не могут быть вместе. 
Немцы устраивают чемпионат 
по футболу между местными 
командами и сборной Вермахта. 
Раневич собирает друзей и вновь 
выходит на поле играть за свою 
честь, за любовь, за Родину...

23.00 «НЕУДАЧА ПУАРО» (16+)
03.45 «Карта Родины. Алтайский край 

(с субтитрами)» (12+)
04.25 «Карта Родины. Сочи 

(с субтитрами)» (12+)
05.10 «Карта Родины. Татарстан 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» 

(0+)
09.45 «Карта Родины. Витебск 

(с субтитрами)» (12+)
10.30 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (12+)
11.40 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
16.40 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (12+)
17.45 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
19.30 «Новое PROчтение» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 

(12+). Нужда приводит юную 
Филумену в публичный дом, где 
она знакомится с любвеобильным 
красавцем Доменико. Спустя годы 
они встречаются вновь, и она 
становится хозяйкой в его доме, 
но, несмотря на их многолетнюю 
связь, он постоянно отказывается 
официально оформить их 
отношения...

23.00 «КРАЙ» (16+)
01.15 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (12+)
02.20 «Карта Родины. Татарстан 

(с субтитрами)» (12+)
03.00 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
05.15 «Наши люди. Ким Брейтбург 

(с субтитрами)» (12+)
05.45 «Год в истории 1874. 

Тельняшка» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» 

(0+)
09.45 «Карта Родины. Алтайский край 

(с субтитрами)» (12+)
10.30 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (12+)
11.40 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
16.40 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (12+)
17.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)
19.30 «Братская кухня» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 

(12+). Невозмутимый и грубоватый 
малый Барнаба Чиккини - 
избалованный женским вниманием 
водитель автобуса в Риме. 
Однажды он случайно встречает 
принцессу небольшого княжества 
Сан-Тулип - красавицу Кристину. Но 
к чему приведет эта встреча - не 
знают ни он, ни она...

23.00 «МАТЧ» (16+)
01.15 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (12+)
02.20 «Карта Родины. Сочи 

(с субтитрами)» (12+)
03.00 «КОНСТАНТИН ЗАСЛОНОВ» 

(12+)
05.15 «Наши люди. Кирилл Коктыш 

(с субтитрами)» (12+)
05.45 «Год в истории 1896. Выше, 

быстрее, сильнее» (12+)

4 ноября 5 ноября 6 ноября

31 октября 1 ноября 2 ноября 3 ноября

2 НОЯБРЯ В 21.15

«СЫЩИК ПУТИЛИН» «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ»
Главный герой - сыщик Иван Дмитриевич Путилин, бывший 

начальник Петербургской сыскной полиции. Выйдя в отставку, 
он пишет книгу о службе в полиции и вспоминает самые инте-
ресные дела из своей практики. В каждом рассказе Путилина - 
подлинная история таинственного преступления. В ходе рас-
следований много опасных поворотов, загадок, мистических 
совпадений и курьезов, а финальная разгадка всегда остро-
умна и неожиданна.

В прошлом веке жили-были в Молдавии 
Первый и Второй Секретари Коммунистиче-
ской партии, и Второй был главнее Первого, 
потому что дружил с Царем всего Советско-
го Союза Леонидом Брежневым. Когда вся 
республика готовилась к встрече Брежнева, 
музыкант Лаутар наконец решился попро-
сить у Барона руки его дочери Анны.

С 31 ОКТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

kp
m

ed
ia

.r
u

- Я гражданин Рос-
сии, но уже два го-
да живу в Минске, 
и у меня есть ВНЖ. 
К концу года истечет срок 
действия загранпаспорта. 
Мне говорили друзья, что 
могу сделать его и в РБ. 
Как оформить его заново, 
не выезжая?

- Сделать его можно в кон-
сульском отделе Посольства 
России в Беларуси. Оставить 
заявку на получение нужно 
на официальном сайте кон-
сульского отдела диппред-
ставительства. Рекоменду-
ем сделать это заранее, то 
есть до истечения срока дей-
ствующего загранпаспорта. 
Даже если просрочка соста-
вит один день и на руках нет 
«внутреннего» российского 
паспорта - придется прохо-
дить долгую процедуру уста-
новления российского граж-
данства.

Когда отдел назначит время 
приема, на руках уже должно 
быть несколько документов: 
заявление о выдаче загран-
паспорта, оформленное на 
сайте МИД РФ, «внутренний» 
паспорт гражданина России, 
его копия, а также действую-
щий или истекший загранич-
ный паспорт (при наличии).

При оформлении загранпа-
спорта на десять лет на сайте 
МИД выдают QR-код. Обя-
зательно нужно распечатать 
его и принести с собой.

Консульский сбор составит 
примерно 65 долларов, или 
около четырех тысяч рос-
сийских рублей. Но оплата - 
в местной валюте. Всего по-
рядка 165 белорусских ру-
блей.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

SOUZVECHE.RU
ОТВЕТЫ НА ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

ЧИТАЙТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ
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Борис ОРЕХОВ,  
Екатерина ШЕВЦОВА

 ■ Вице-чемпион мира, победитель 
первенства планеты по быстрой игре 
Сергей Карякин в марте был дисква-
лифицирован ФИДЕ на полгода за 
поддержку спецоперации.

Как прожил, наверное, самые трудные 
шесть месяцев в его спортивной карье-
ре, оставаясь вне больших турниров, он 
рассказал «СВ».

ГАРАНТИЙ НЕТ
- Очень неприятно бы-

ло, что меня дисквалифи-
цировали просто-напросто 
за мою позицию, за то, что 
поддержал свою страну,  - 
сразу признался Сергей.  - 
Особенно обидно, что ли-
шили возможности играть 
в турнире претендентов на 
матч за первенство мира. 
Вычеркнули из сетки, а мое 
место отдали представите-
лю другой страны. А ведь это 
важнейший турнир, которого 
игроки ждут годами, и в не-
го очень сложно пробиться. 
Поступили, в общем, не по-
спортивному, против всяких 
правил. Время выдалось, ко-
нечно, бурное - очень много 
новостей, событий историче-
ского масштаба. Эти полгода 
пролетели быстро. Надеюсь, 
у меня будет возможность в дальней-
шем участвовать в  международных со-
ревнованиях, хотя гарантий здесь нет 
никаких. Позицию я не изменил - цели-
ком и полностью поддерживаю страну. 
Не собираюсь извиняться, тем более 
давать задний ход. Даже несмотря на 
то, что дисквалификация закончилась, 
ничто не помешает Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ) вновь 
меня отстранить.

- Ваши опасения, вероятно, резонны. 
Ведь международные чиновники, как 
мы теперь понимаем, всегда найдут 
повод до чего-нибудь докопаться. Мо-

ральные границы у них отсутствуют 
напрочь.

- Так об этом и говорю - гарантий нет. 
Хочу заступиться за наших братьев-
белорусов. С ними обошлись так же 
беспринципно. Дисквалифицирова-
ли вообще просто так - за компанию 
с Россией. И пострадали самые обычные 
спортсмены. Ребята не особо богатые, 
жили за счет шахматных турниров, в ко-
торых участвовали. Теперь их лишили 
этой возможности. Очередное свинство 
в спортивном мире.

ОЧЕРЕДНОЕ СВИНСТВО
- После дисквалификации как 

складываются ваши отноше-
ния с коллегами по шахматно-
му миру из других стран?

- По-разному. Есть те, кто 
агрессивно против, но их не 
очень много. Большинство на-
строены нейтрально - это ваши 
дела, сами разбирайтесь. А есть 
и те, кто за Россию. Они гово-
рят, что я имею право на свое 
мнение как настоящий граж-
данин. Таких тоже немало. Не 
скрою, приятно, что мои друзья 
на Западе среди шахматистов 
далеко не все от меня отверну-
лись, а, напротив, восприняли 

ситуацию с пониманием. Даже - под-
держкой. Имен, уж извините, называть 
не буду, чтобы не подставить ребят.

- Вообще это идиотизм, конечно. 
Совсем недавно даже представить 
было сложно, что до такого дойдет.

- Насчет шахмат согласен, не было 
еще случаев, чтобы кого-то исключали 
из соревнований за политическую пози-
цию. Я стал первым. Хотя в других видах 
это тоже есть. Вижу, как наших атлетов 
отстраняют под малейшим предлогом. 
Могут случайно найти допинг - и неиз-
вестно, был ли он на самом деле. Между-
народные чиновники готовы порой на 
любую подлость, лишь бы отодвинуть 
наших спортсменов.

 ■ Спортсмен отвозил амуницию 
бойцам ДНР.

ДУШЕВНЫЙ ПОРЫВ
- За эти полгода вы несколько раз 

успели съездить на Донбасс, и не 
с пустыми руками.

- Был и в ДНР, и в ЛНР, и на новых 
территориях. В Донецк помогал достав-
лять дроны, бронежилеты, приборы 
ночного видения и другую амуницию 
для бойцов 117-го полка народной ми-
лиции ДНР. Вместе с Народным фрон-
том собрали больше десяти миллионов 
рублей и купили то, что особенно нужно 
на передовой. В Луганск ездил на День 
флага России. Там его праздновали 
всем городом. И это не был призыв 
чиновников, а искренний, от всей души 
порыв людей. Поэтому уже тогда я не 
сомневался, как они проголосуют на 
референдумах.

- Мы живем в по-настоящему исто-

рическое время. В Россию возвраща-
ются исконные территории. Причем 
по воле самих жителей, сказавших 
на референдумах твердое «да».

- Это замечательно. Я очень рад за 
всех живущих там людей, они стали 
неотъемлемой частью нашей огромной 
семьи. Надеюсь, что очень скоро там 
наступит мир. Верю в нашу армию, 
страну. Но, конечно, предстоит еще 
большая работа. Надо понимать, что 
мы только в начале пути.

- Тем более что те края для вас 
совсем не чужие. В детстве жили 
в Донецкой области, ходили в шах-
матную школу в Краматорске, кото-
рый все еще остается под контролем 
ВСУ.

- Надеюсь, ненадолго. И после осво-
бождения Краматорска, которое не-
минуемо произойдет, я обязательно 

туда поеду и, конечно, навещу родную 
шахматную школу и поиграю с детьми.

ОТКРОЕТ ШКОЛУ  
В МАРИУПОЛЕ
- У вас нет желания открыть свою 

шахматную школу в Донбассе?
- Вообще это было бы здорово, даже 

не открыть, а сначала возродить мою 
альма-матер в Краматорске. Мне, ка-
жется, там сейчас не все нормально, 
во всяком случае, в последние годы  
не слышал, чтобы из нее выходили 
сильные игроки. А что касается новой, 
я бы обратил внимание на Мариуполь, 
который сейчас активно восстанавли-
вают. Плюс - там море, и юные шах-
матисты всегда могут туда приехать 
вместе с родителями. И занятия для 
ребят в идеале должны быть бесплат-
ными. Дотации от государства, речь 

о совершенно разумных деньгах - это 
не футбол и не хоккей. Здесь миллионы 
не нужны. Надеюсь, мою идею под-
держат.

- В случае, если у вас, допустим, не 
будет складываться карьера в шах-
матах так, как вы хотите, чем займе-
тесь?

- Шахматы так или иначе будут всег-
да в моей жизни. Не обязательно толь-
ко играть профессионально. Можно 
перейти на выставочные турниры, се-
ансы одновременной игры, заняться 
плотнее шахматными школами. Поле 
деятельности есть всегда. А в целом хо-
телось найти себя там, где могу встре-
тить единомышленников и приносить 
пользу людям. Я не против политики 
как таковой, но хотел бы занимать-
ся реальными, нужными делами, а не 
быть номенклатурной фигурой.

 ■ В ближнем кругу чемпио-
на предателей не оказалось.

- Некоторые сорвались с ме-
ста и сбежали, когда объяви-
ли частичную мобилизацию. 
Среди вашего окружения есть 
такие?

- Не стану лукавить и гово-
рить, что общаюсь только с па-
триотами. Среди моих знакомых 
есть люди, которые не до кон-
ца разделяют государственную 
позицию. Но те, кого я всегда 
считал близкими друзьями,  
как раз-таки достаточно после-
довательны и оценивают проис-
ходящие исторические события 
так же, как я. Настоящие друзья 
даже после дисквалификации  
от меня не отвернулись, хо-
тя негатива со стороны было  
очень много. Писали разные 
гадости, говорили нехорошие 
вещи.

- Вас это задевало?
- Не скажу, что меня это во-

обще никак не трогало. С дру-
гой стороны, понимал, что там 
огромное количество ботов. Лю-
дей с промытыми мозгами, ко-
торые не понимали, что вообще 
происходит и до сих пор очень 
слабо во всем ориентируются. 

- Что произошло в головах 
у наших молодых людей, раз 
они настолько заблудились?

- Мы все прошли через очень 
сложные годы. Страна огромная 
распалась. И люди в какой-то 
момент потеряли ориентиры. 
И при этом нам начали актив-
но прививать чужие ценности. 
Сегодня руководство страны 
старается изменить ситуацию, 
нивелировать отрицательное 
влияние Запада. Нам не надо ни 
на кого ориентироваться. У Рос-
сии - свой вектор. И с Западом 
нам точно не по пути, особенно 
с таким агрессивным, каким он 
показывает себя в отношении 
нашей страны.

ИСПЫТАНИЕ

ДРУЗЬЯ 
ПОЗНАЮТСЯ  
В БЕДЕ

ДРОНЫ И БРОНИКИ ДЛЯ ОПОЛЧЕНЦЕВ НА ПЕРЕДОВОЙ
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ДАВАТЬ ЗАДНИЙ ХОД? 
НИ ЗА ЧТО!

Сергей КАРЯКИН:
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За черно-белой доской он с пяти лет,  
а в двенадцать уже стал 
гроссмейстером – самым молодым  
в стране.

Своими секретами мастер всегда готов 
поделиться с юными игроками.
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Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 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+)
07.45, 12.45, 20.45, 05.45 «Год 

в истории 1900. Крейсер 
«Аврора» (12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.30, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» 

(12+)
13.10 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Алтайский край 

(с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Вологда» 

(12+)
16.15, 03.15 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 

Литературные премии России 
и Беларуси: кого признали 
лучшими?» (12+)

21.15 «КРАЙ» (16+)
02.00 «Наши люди. Иван Едешко 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1917» 
(12+)

08.10 «Будьте здоровы! Как победить 
стресс?» (12+)

08.30, 12.15 «Факты на стол» (16+)
10.15, 00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» 

(12+)
13.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)
15.15 «Карта Родины. Сочи 

(с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Клен» 

(12+)
16.15, 03.15 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15, 04.50 «Будьте здоровы! 

Рак или ковид? Определит 
щитовидка» (12+)

21.15 «МОСКВА - ГЕНУЯ» (12+)
02.00 «Наши люди. Кирилл Коктыш 

(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 «Будьте здоровы! Рак или 

ковид? Определит щитовидка» 
(12+)

08.30, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

09.15 «Новое PROчтение. 
Литературные премии России 
и Беларуси: кого признали 
лучшими?» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45 «Год 
в истории 1917. Революция» 
(12+)

10.15, 00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» 
(12+)

13.10 «МОСКВА - ГЕНУЯ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Витебск 

(с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Зима» - 

Эдуард Хиль» (12+)
16.15, 03.15 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
02.00 «Наши люди. Ким Брейтбург 

(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 «Будьте здоровы! Как победить 

стресс?» (12+)
08.30, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
09.15 «Минск - Москва» (12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45 «Год 

в истории 1918» (12+)
10.15, 00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» 

(12+)
13.10 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
15.00 «Союзинформ» (12+)
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 

23.10, 00.10, 03.10 «Горячая 
точка» (16+)

15.15 «Карта Родины. Татарстан 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Трава 
у дома» (12+)

16.15, 03.15 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.15 «КОНСТАНТИН ЗАСЛОНОВ» 

(12+)
02.00 «Наши люди. Олег Новицкий 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Карта Родины. Алтайский край 

(с субтитрами)» (12+)
09.10 «Карта Родины. Сочи 

(с субтитрами)» (12+)
10.00 «Миссия» (12+)
12.00 «НЕУДАЧА ПУАРО» (16+)
16.45 «Миссия» (12+)
18.40 «Родион Газманов. «Моя 

гравитация». Музыкальная 
программа

20.15 «Карта Родины. Татарстан 
(с субтитрами)» (12+)

21.00 «МАТЧ» (16+). 
  1942 год. Николай Раневич, 

вратарь и звезда киевского 
«Динамо», теряет самое дорогое - 
свободу, любимую девушку Анну 
и возможность играть в футбол. 
Анна спасает Николая из плена, но 
теперь они не могут быть вместе. 
Немцы устраивают чемпионат 
по футболу между местными 
командами и сборной Вермахта. 
Раневич собирает друзей и вновь 
выходит на поле играть за свою 
честь, за любовь, за Родину...

23.00 «НЕУДАЧА ПУАРО» (16+)
03.45 «Карта Родины. Алтайский край 

(с субтитрами)» (12+)
04.25 «Карта Родины. Сочи 

(с субтитрами)» (12+)
05.10 «Карта Родины. Татарстан 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» 

(0+)
09.45 «Карта Родины. Витебск 

(с субтитрами)» (12+)
10.30 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (12+)
11.40 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
16.40 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (12+)
17.45 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
19.30 «Новое PROчтение» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 

(12+). Нужда приводит юную 
Филумену в публичный дом, где 
она знакомится с любвеобильным 
красавцем Доменико. Спустя годы 
они встречаются вновь, и она 
становится хозяйкой в его доме, 
но, несмотря на их многолетнюю 
связь, он постоянно отказывается 
официально оформить их 
отношения...

23.00 «КРАЙ» (16+)
01.15 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (12+)
02.20 «Карта Родины. Татарстан 

(с субтитрами)» (12+)
03.00 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
05.15 «Наши люди. Ким Брейтбург 

(с субтитрами)» (12+)
05.45 «Год в истории 1874. 

Тельняшка» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» 

(0+)
09.45 «Карта Родины. Алтайский край 

(с субтитрами)» (12+)
10.30 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (12+)
11.40 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
16.40 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (12+)
17.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)
19.30 «Братская кухня» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 

(12+). Невозмутимый и грубоватый 
малый Барнаба Чиккини - 
избалованный женским вниманием 
водитель автобуса в Риме. 
Однажды он случайно встречает 
принцессу небольшого княжества 
Сан-Тулип - красавицу Кристину. Но 
к чему приведет эта встреча - не 
знают ни он, ни она...

23.00 «МАТЧ» (16+)
01.15 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (12+)
02.20 «Карта Родины. Сочи 

(с субтитрами)» (12+)
03.00 «КОНСТАНТИН ЗАСЛОНОВ» 

(12+)
05.15 «Наши люди. Кирилл Коктыш 

(с субтитрами)» (12+)
05.45 «Год в истории 1896. Выше, 

быстрее, сильнее» (12+)

4 ноября 5 ноября 6 ноября

31 октября 1 ноября 2 ноября 3 ноября

2 НОЯБРЯ В 21.15

«СЫЩИК ПУТИЛИН» «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ»
Главный герой - сыщик Иван Дмитриевич Путилин, бывший 

начальник Петербургской сыскной полиции. Выйдя в отставку, 
он пишет книгу о службе в полиции и вспоминает самые инте-
ресные дела из своей практики. В каждом рассказе Путилина - 
подлинная история таинственного преступления. В ходе рас-
следований много опасных поворотов, загадок, мистических 
совпадений и курьезов, а финальная разгадка всегда остро-
умна и неожиданна.

В прошлом веке жили-были в Молдавии 
Первый и Второй Секретари Коммунистиче-
ской партии, и Второй был главнее Первого, 
потому что дружил с Царем всего Советско-
го Союза Леонидом Брежневым. Когда вся 
республика готовилась к встрече Брежнева, 
музыкант Лаутар наконец решился попро-
сить у Барона руки его дочери Анны.

С 31 ОКТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15
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- Я гражданин Рос-
сии, но уже два го-
да живу в Минске, 
и у меня есть ВНЖ. 
К концу года истечет срок 
действия загранпаспорта. 
Мне говорили друзья, что 
могу сделать его и в РБ. 
Как оформить его заново, 
не выезжая?

- Сделать его можно в кон-
сульском отделе Посольства 
России в Беларуси. Оставить 
заявку на получение нужно 
на официальном сайте кон-
сульского отдела диппред-
ставительства. Рекоменду-
ем сделать это заранее, то 
есть до истечения срока дей-
ствующего загранпаспорта. 
Даже если просрочка соста-
вит один день и на руках нет 
«внутреннего» российского 
паспорта - придется прохо-
дить долгую процедуру уста-
новления российского граж-
данства.

Когда отдел назначит время 
приема, на руках уже должно 
быть несколько документов: 
заявление о выдаче загран-
паспорта, оформленное на 
сайте МИД РФ, «внутренний» 
паспорт гражданина России, 
его копия, а также действую-
щий или истекший загранич-
ный паспорт (при наличии).

При оформлении загранпа-
спорта на десять лет на сайте 
МИД выдают QR-код. Обя-
зательно нужно распечатать 
его и принести с собой.

Консульский сбор составит 
примерно 65 долларов, или 
около четырех тысяч рос-
сийских рублей. Но оплата - 
в местной валюте. Всего по-
рядка 165 белорусских ру-
блей.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

SOUZVECHE.RU
ОТВЕТЫ НА ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

ЧИТАЙТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

Подготовила Софья АРСЕНЬЕВА.

1. ИМЕНИЕ ЛЮБАНСКИХ В ЛОШИЦЕ
Лошицкий парк - один из красивейших в бе-

лорусской столице. Холмистая местность с водоемами 
и мостиками, аллеи в тени вековых деревьев, фруктовые 
сады и, конечно, старинная усадьба с мистическим про-
шлым - вот за что минчане любят это место. В летописных 
источниках Лошица впервые упоминается в 1557 году, но 
тот вид, что имеет сейчас, она приобрела в конце XIX ве-
ка при Евстафии Любанском. Промышленник, депутат 
Госдумы Российской империи и энтузиаст велосипедного 
движения, он любил удивлять гостей, поэтому господский 
дом поражает эклектикой стилей и богатым убранством. 
Особое внимание - уникальным печам и каминам. Боль-
ше такого нигде не увидите. А прямо за домом растет 
настоящая магнолия. Когда-то Любанский посадил ее 
в честь своей невесты Ядвиги. Брак был счастливым, 
но недолгим. Прекрасная Ядя утонула. Говорят, время 
от времени в парке можно увидеть светлый силуэт - дух 
хозяйки усадьбы.

2.  КОЗЕЛЛ-
ПОКЛЕВСКИХ
В КРАСНОМ 
БЕРЕГЕ

Зачем вам Дисней, если можно 
попасть в сказку на Гомельщине? 
Загородный дом дворянского ро-
да Козелл-Поклевских выглядит 
словно с картинки! Построенный 
в конце XIX века, он прекрасно 
сохранился и считается «путе-
водителем по истории архитек-
турных стилей». В интерьере 
сочетаются готика, романтизм, 
рококо, маньеризм, барокко, 
классицизм.

Козелл-Поклевские - винотор-
говцы, горно- и золотопромыш-
ленники, владельцы асбестовых 
приисков на Урале и первого 
пароходства на реках Западной 

Сибири. В Екатеринбурге и Та-
лице сохранились их особняки. 
А Альфонс Козелл-Поклевский 
даже послужил прототипом одно-
го из героев «Приваловских 
миллионов» Дмитрия Мамина-
Сибиряка.

«Погостив» в усадьбе (там 

сейчас музей), непременно про-
гуляйтесь по старинному парку 
в английском стиле. В тени пихт 
и елей спрятался загадочный ва-
лун с двумя треугольными отвер-
стиями. Его зовут каменной со-
вой. По традиции туристы просят 
у этой «птички» счастья в любви.

4. ШВЫКОВСКИХ В ПРУЖАНАХ
На званые ужины, балы и игру в карты к Ва-

лентию Швыковскому съезжался весь цвет интеллиген-
ции. Оригинальная вилла в стиле неоренессанса была 
построена в 1850-х по проекту Франциска Ланци. Любили 
здесь бывать знаменитый художник Наполеон Орда и 
русский писатель Николай Лесков. А сегодня может за-
глянуть любой желающий. Горожане ласково зовут усадьбу 
в черте города «палацыкам» и, несмотря на все потрясения 
прошлого века, постарались сберечь ее в первозданном 
виде. Даже растения в оранжерее, как и прежде, цветут 
и пахнут! Правда, теперь вместо господских покоев тут 
размещаются музейные экспозиции. Самые интересные 
раритеты - языческий каменный идол, которому больше 
тысячи лет, и редкая икона «Тайная вечеря» XVI века.

3. БУЛГАКОВ В ЖИЛИЧАХ
Незаслуженно забытый «белорусский 

Версаль» совсем скоро примет первых посетите-
лей после грандиозной реконструкции. Роскошный 
дворец в деревне Жиличи на Могилевщине по кра-

соте и изяществу может поспорить с несвижской 
резиденцией Радзивиллов. Огромный и впечат-
ляющий богатством, он обрамлен изумрудным, а 
осенью золотым парком и с высоты выглядит не 
менее масштабно, чем с земли.

Появилось все это великолепие благодаря мар-
шалку бобруйскому Игнатию Булгаку. Он, будучи 
офицером русской армии, проявил небывалую хра-
брость в Отечественной войне 1812 года и дошел 
до самого Парижа. Там белорус свой архитектур-
ный вкус и развивал, а вернувшись домой, начал 
возведение усадьбы, «как у самих французов».

Потолки, стены и полы сохранили первоначаль-
ный декор с барельефами, росписями и лепниной. 
На одном из фронтонов боковых пристроек можно 
заприметить таинственное «всевидящее око». Не-
которые пытаются разглядеть в нем мистическую 
загадку или масонский след, но историки уверены: 
в этой части здания находился домашний костел 
Булгаков.

5. ОГИНСКИХ В ЗАЛЕСЬЕ
Песня, лети как птица вдаль,

Ведь где-то там в тиши лесной
Стоит у речки синей дом родной,
Где ждет меня любимая и верная, где тихий мой причал,
И вечером в саду из дома слышатся лишь звуки полонеза...
Просторный дом в стиле классицизма с пышным садом 

стоит на берегу речушки Драй на Гродненщине. История 
у этого места музыкальная. В ХIX веке усадьбу прозвали 
Северными Афинами за то, что хозяин Михаил Огинский 
собирал здесь аристократическую богему. Сам был не 
только успешным дипломатом и доверенным лицом Алек-
сандра I, но и талантливым композитором. Именно этому 
родовому поместью он посвятил один из известнейших 
полонезов мира - «Прощание с Родиной».
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ПЯТЬ УСАДЕБ СИНЕОКОЙ, 
КУДА СТОИТ ПОЕХАТЬ В НОЯБРЕ
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 ■ Золотая пора располагает к долгим прогулкам и стилизованным фотосессиям. 
Берем термос с чаем, включаем навигатор и отправляемся в романтическое путе-
шествие, вдохновленное прошлым.

Заходя в фантастический дом, 
обратите внимание на горгулий под 
скатами крыши - сидят, как живые.

В этом особняке появилась первая ванная 
в Минске. Воду грели печами в подвалах.

Каждая комната декорирована индивидуально, 
но все их объединяет подчеркнутая 
роскошь и элементы ампира.

Палацык - яркий 
пример архитектуры 
неоренессанса.

Полонез авторства 
его хозяина 

считается 
одним из самых 

известных в мире.
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