
Почему члены «золотого миллиарда» 
стремятся уничтожить Россию -

20:00

Я злой и страшный 
миллиард

Застой 
или 

золотой 
век?

Продолжение на стр. 2 �Читайте на стр. 8 - 9, 16 �

Александр БОЙКО

Представитель финансового 
блока Минобороны 
Сергей Микищенко ответил 
на главные вопросы, 
которые касаются 
выплаты довольствия 
военнослужащим.

Минимальная сумма, которую будут по-
лучать бойцы, - 195 тыс. рублей. Эта сумма 
состоит из ежемесячной социальной выпла-
ты (как премия на гражданке) и денежного 
довольствия (оклад). Довольствие, в свою 
очередь, зависит от оклада по воинской 
должности, оклада по званию и выслуги 
лет.

Сколько 
будут платить 
мобилизованным: 
полный расклад

Брежневские 
времена:

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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Александр РОГОЗА

В Москве резкий рост популярности 
курсов выживания.

Место встречи - точка на навигаторе где-то на 
окраине леса под подмосковным Пушкино. Пока 
мчим на машине по Ярославке, Игорь сосредо-
точенно объясняет:

- Если случится апокалипсис, людям по-любому 
придется оставлять города. Я еще во время пан-
демии начал запасаться. У меня дома НЗ - ящик 
с тушенкой и ящик с крупами. Если что, гружу 
все в машину, хватаю жену с детьми, и едем куда 
глаза глядят...

Игорю 35 лет. Занимает административный 
пост на производстве. Прилично зарабатывает. 
Картинка апокалипсиса в его рассказах двоится. 
То ли нашествие зомби а-ля сериал «Ходячие 

мертвецы». То ли последствия ядерной войны из 
«Безумного Макса».

- У меня дома в сейфе охотничий карабин АКС-
74У. С разрешением. И куча патронов к нему. В 
тир поездил, стрелять научился. Если что, смогу 
за себя постоять. Да, он не очередями стреляет, 
а одиночными. Но штука все равно убойная.

Пытаюсь уловить на лице Игоря тень улыбки. 
Но он не шутит.

МОДНЫЕ КУРСЫ
В России сформировалась целая субкультура 

«выживальщиков». Это фанаты камуфляжа, берц, 
дорогих неубиваемых ножей и рюкзаков, под за-
вязку забитых предметами на все случаи жизни. 
Потенциальный апокалипсис «выживальщики» 
называют БП (Большой конец - если перевести 
с русского нецензурного).

Продолжение на стр. 6 �

Бизнесмены готовятся прятаться в лесах
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40 лет 
назад 

не стало 
«дорогого 
Леонида 
Ильича».

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫПУСК                                                   SOUZVECHE.RU

Сергей НИКОНЕНКО:

В Донбассе - 
не мальчики
Актер рассказал о тех, кто участвует в СВО, - стр. 13

5 892 000
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Среда
9 ноября

Читайте на стр. 10  �

Американцы 
принимали 
китайских 

разведчиков 
за НЛО
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Алексей ИВАНОВ

8 ноября в США прош-
ли выборы в конгресс, 
к которым приковано 
внимание всего мира. 
Дело в том, что их ито-
ги могут существенно 
повлиять на всю миро-
вую политику. Первые 
результаты станут из-
вестны уже в среду, но 
целиком подсчет голосов 
может занять несколь-
ко дней. «Комсомолка» 
называет пять главных 
возможных последствий 
выборов в американский 
парламент.

❶  Республиканцы 
займут одну или две 
палаты конгресса.

Аналитики практи-
чески уверены, что ре-
спубликанская партия 
займет большинство в 
палате представителей 
(нижняя палата). Что 
касается сената (верх-
няя палата), где про-
ходят выборы по 35 из 
100 мандатов, то там 
возможна победа как 
республиканцев, так 
и демократов. В целом 

переход конгресса 
под контроль респу-
бликанцев (сейчас 
большинство в обеих 
палатах у демократов) 
серьезно осложнит 
вторую половину пре-
зидентского срока Джо 
Байдена. Вероятно, 
конгрессмены будут 
блокировать многие 
из его решений.

❷ Сокращение помо-
щи Украине.

В условиях рекорд-
ной инфляции боль-
шие затраты из бюдже-
та США на военную и 
финансовую помощь 
Украине уже вызыва-
ют недовольство мно-
гих избирателей. Ряд 
республиканских по-
литиков уже заявили, 
что в случае их победы 
деньги будут тратиться 
только на нужды самой 
Америки. В то же вре-
мя демократы рассма-
тривают возможность 
до момента переда-
чи власти в конгрес-
се выделить $50 млрд 
для Украины на весь 
следующий год, чтобы 

дальше уже к этому во-
просу не возвращаться.

❸ Дело против Ханте-
ра Байдена. 

Получив боль-
шинство в конгрес-
се, республиканцы 
наверняка устроят пар-
ламентские слушания 
по поводу сына пре-
зидента, которого об-
виняют в коррупции и 
халатности (он поте-
рял в ремонте ноутбук 
с компроматом на се-
бя и своего отца). При 
некоторых раскладах 
это расследование да-
же может привести к 
объявлению Джо Бай-
дену импичмента.

❹ Уличное противо-
стояние. 

Значительная часть 
сторонников респу-
бликанцев до сих пор 
считает, что президент-
ские выборы 2020 года в 
США были «украдены», 
т. е. подсчет голосов в 
пользу Байдена сфаль-
сифицировали. Тогда 
это привело к штурму 
Капитолия - событию 
беспрецедентному в 

американской истории. 
Если сейчас исход вы-
боров снова вызовет со-
мнения, не исключены 
новые массовые проте-
сты по всей Америке.

❺ Возвращение 
Трампа. 

Экс-президент США 
Дональд Трамп уже 
анонсировал, что сде-
лает важное заявление 
15 ноября. Эксперты 
не сомневаются, что 
он хочет дождаться 
триумфальных для ре-
спубликанцев (среди 
которых много его сто-
ронников) выборов в 
конгресс, а после этого 
объявит о том, что вы-
двигается в президенты 
на выборы 2024 года.

«Вопрос дня» 
в тему - справа.

Анна БЕЗРУКОВА

У «сонного Джо» появилось 
новое прозвище.

Даже лояльные к демократической партии американ-
ские СМИ, похоже, не могут больше выносить постоян-
ный поток фантазий, оговорок и прямой лжи, которыми 
фонтанирует каждая речь президента Джо Байдена.

Влиятельное издание The Washington Post присудило 
главе государства постыдное звание «Бессовестный 
Пиноккио». Этот титул газета ввела для людей, ко-
торые врут на публике так часто, что их заявления 
можно назвать «разновидностью пропаганды». До сих 
пор «премию Пиноккио» получал только один человек. 
Будете смеяться, но это был предшественник Байде-
на на посту президента США Дональд Трамп. Место 
какое-то проклятое…

Ну а у Джо Байдена появилось новое прозвище. Ра-
нее во время предвыборных дебатов все тот же Трамп 
прозвал его «сонный Джо». Кличка оказалась такой 
меткой, что до сих пор многие американцы называют 
его только так.

Кто не знает: у Пиноккио (прообраза нашего Буратино) 
при каждом вранье становился длиннее нос.

Следим за носом Байдена!

Картина дня: политкухня

В США обновляют 
конгресс и сенат, 
это обсуждают все, 
ну или почти все:

А почему 
нас выборы 
в Штатах-то 
так 
волнуют?

Светлана ЖУРОВА, первый зампред Комитета 
Госдумы по международным делам:

- Кого мы больше всего обсуждали всегда? Американцев! 
Как в спорте: что там у самых сильных соперников? Как тре-
нируются, что едят, как лечатся? Ты же самого слабого не 
отслеживаешь, только сильного. Это на уровне инстинкта, 
еще с советских времен. Кстати, не только у нас, но и во 
всем мире следят за выборами в США. Это же влияет на 
котировки на биржах. Ну а мы каждый раз, когда меняется 
власть в Америке, возлагаем новые надежды. Как правило, 
преувеличенные. Но мы все пытаемся из двух американских 
зол выбрать меньшее.

Николай СВАНИДЗЕ, историк, ведущий:
- Нам их выборы не важны, но мы традиционно увязыва-

ем их со своими проблемами. Нам все кажется, что если 
что-то пойдет «по-нашему» с США, то изменится в лучшую 
сторону для нас в целом. Но так никогда не происходит - как 
случилось с Трампом, которого мы полюбили неизвестно за 
что. Как Эллочка-людоедка у Ильфа и Петрова восхищалась 
американцами - необъяснимо с точки зрения логики. Да, это 
комплекс, и как его изжить - непонятно.

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:
- Я отношусь без придыхания к американским выборам. По-

литика США с избранием нового состава конгресса и сената 
на наши отношения особо не повлияет. И в плане оружия и 
денег для Украины  - тоже. Мы часто делаем прогнозы, но 
они не оправдываются. Ну республиканцы будут больше за-
ниматься в Штатах внутренними делами, и что? Относиться к 
выборам в США надо как к спортивным соревнованиям где-то 
в Европе - любопытно, но нам фиолетово.

Валерий ГАРБУЗОВ, директор Института США 
и Канады РАН:

- Американским выборам преувеличенное внимание уделяют 
наши СМИ. И у обывателя в России формируется представле-
ние, что многие проблемы, которые есть в России, связаны 
с США. Есть некое убеждение у людей, которые к этому 
имеют малое отношение, что смена большинства в их сенате 
и конгрессе повлияет на Россию. Этого не произойдет. По-
тому что в США с 2014-го сложился стойкий двухпартийный 
антироссийский консенсус. Который не изменится. Особен-
ность позиций республиканцев лишь в том, что они не хотят 
излишне тратиться на поставки вооружений на Украину. Но 
программа ленд-лиза работает, и этого не остановить.

Евгений ГЕРАСИМОВ, народный артист 
России, глава Комиссии по культуре 
Мосгордумы:

- У меня волнений нет - пусть волнуются американцы. Мы 
сейчас больше думаем о себе, но и о том, как американские 
выборы изменят ситуацию на Украине. Ну сложилась у нас 
такая привычка.
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 892 тысячи человек

Особенности 
межнациональных 

отношений 
и менталитетов разных 

наций, конфликты и противоречия, 
которые мешают нам жить дружно. 

По воскресеньям в «Национальном вопросе» 
в 16.00 (мск) на Радио «КП»

Американская пресса:

Президент Байден 
врет, как Пиноккио

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос 

дня» на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»

 ■ ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА БУГРА
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Джо Байден, кажется, сам искренне верит 
в то, что он говорит. 

И это пугает больше всего.

«Я провел с Си Цзиньпином больше времени, 
чем любой другой президент. 

Мы вместе проехали 17 тысяч миль».
А на самом деле: нет никаких доказательств того, 

что Байден когда-либо путешествовал с председателем 
Си на такие расстояния. И даже если учесть время, 
которое Байден провел в самолете, летя на встречу с 
китайским лидером, то 17 тысяч миль никак не получит-
ся. Но самое смешное, что эта фантазия так нравится 
самому Байдену, что он постоянно вставляет этот факт 
в свои официальные речи.

«Цена бензина в США сейчас составляет 
$3,39 за галлон, а когда я заступил 
на должность, она превышала $5».

А на самом деле: в начале срока Джо Байдена сред-
няя цена бензина в США составляла $2,5 за галлон (около 
4 литров). То есть топливо подскочило в цене на треть, 
а не снизилось, как пытается представить президент.

«При мне впервые за 10 лет социальные 
выплаты для пенсионеров были увеличены».
А на самом деле: социальные выплаты в США повыша-

ются ежегодно начиная с 1972 года на уровень инфляции.

Три самых бессовестных 
заявления главы Америки

Рейтинг The Washington Post

 ■ ВОПРОС ДНЯ

5 главных последствий 
голосования 
в Америке
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Олег АДАМОВИЧ

На Охотном Ряду открыли 
фотовыставку к 75-летию 
Геннадия Селезнева.

Экспозицию в старом здании Думы 
в честь бывшего главреда «КП» (1980 - 
1988) и спикера парламента в конце 
90-х я нашел не сразу. Фэсэ ошник на 
входе перепутал выставки и сначала 
отправил меня к «Национальным ко-
стюмам в фольклоре народов России». 
Но фотографии Геннадия Николаевича 
оказались на полэтажа выше.  

На открытие выставки пришла и жена 
политика Ирина. 

- Геннадий Николаевич радовал-
ся, когда возглавил «Комсомолку»? 

- Скорее переживал из-за ответствен-
ности. 

- Политика сильно ему мешала 
в 80-е? 

- В 1984 году он выпустил номер без 
подписи цензора. Там была легендар-
ная теперь статья «Долг» Инны Пав-

ловны Руденко про то, что ветеранам-
афганцам нужна помощь. Это было 
очень смело, ведь официально страна 
замалчивала детали войны. Но Гену не 
уволили. 

Я не мог не вспомнить знаменитый 
материал «Рагу из синей птицы» 1982 
года, в котором «КП» разнесла группу 
«Машина времени». 

- Этот материал, наверное, 
сверху заставили написать? 

- Нет, муж как раз был на стороне 
автора. 

Пришли в Думу почтить память глав-
реда и бывшие журналисты «Комсомол-
ки» - коллеги Геннадия Николаевича. 

- Селезнев всегда защищал своих 
людей. Он был лучшим медиаменед-
жером своего времени, будущий пре-
емник Сунгоркин многому научился у 
него, - вспомнила журналист Татьяна 
Корсакова.

Министр обороны проинспектировал во 
вторник вечером командный пункт Объеди-
ненной группировки сил спецоперации. Ко-
мандующий войсками спецоперации генерал 
армии Сергей Суровикин доложил Сер-
гею Шойгу (на фото они как раз склони-

лись над картой) об обстановке на фронте 
и как обеспечены прибывающие мобилизо-
ванные.

После этого Шойгу вручил отличившимся сол-
датам и офицерам Звезды Героев России, ордена 
Мужества и другие боевые награды.   

Владимир Путин накануне посетил Крас-
ную площадь. Но не просто так, а ему про-
вели экскурсию по интерактивному музею 
под открытым небом, посвященному истории 
обороны Москвы и 81-й годовщине военного 
парада 7 ноября. Кстати, эта выставка должна 
была как раз 7 ноября закрыться, но для пре-
зидента ее продлили на день.

Экспозиция музея - это 60 единиц военной 
техники, хроника, стихи и песни военных лет, 
тематические инсталляции и театрализованные 
постановки. 

Хор исполнил для главы государства песню 
«Священная война». После чего президент 

осмотрел экспонаты. Причем на некоторых 
остановился отдельно. 

Например, Владимир Путин особое внима-
ние уделил самолету И-16. Это по-настоящему 
легендарная машина. До 1942 года именно он 
был основным истребителем Красной армии. 
А в некоторых частях И-16 летали даже до 
1945 года. 

Этот же самолет был очень популярен в 
Испании. Его поставляли туда в помощь Ис-
панской Республике с 1935 года, а потом и 
наладили собственное производство. В общей 
сложности было выпущено более 11 тысяч 
самолетов И-16. 

Картина дня: в стране

 ■ ФОТОФАКТ

Фото 
с выставки - 
на сайте KP.RU

Мобилизованные 
будут получать 
минимум 195 тысяч

Окончание. 
Начало < стр. 1.

1 В любом случае 
рядовой на долж-

ности мотострелка 
будет получать ми-
нимально 195 тыс. 
рублей.

2 Эту минималь-
ную сумму - 

195 тыс. рублей - за 
октябрь получат те, 
кто отслужил полный 
месяц - с 1 по 31 октя-
бря. Если меньше, 
то и зарплата будет 
меньше.

3 Чем выше зва-
ние, тем выше 

заработок. То же ка-
сается и должности. 
Командир отделе-
ния, взвода или роты 
получит больше, чем 
рядовой стрелок. К 
примеру, командир 
взвода будет полу-
чать около 225 тыс. 
рублей, а командир 
батальона - около 
243 тыс. рублей.

4 Деньги бойца 
з а ч и с л я ю т с я 

на расчетный счет, 
который он пред-
ставил при посту-
плении на службу. 
Они начисляются на 
банковскую карту с 
10-го по 20-е число 
каждого месяца за 
предыдущий месяц 
военной  службы. 
То есть  за октябрь 

перечислят с 10 по 
20 ноября.

5 По желанию их 
можно пере-

числять и не бойцу, 
а родственникам. 
Но для этого нужно 
оформить доверен-
ность.

6 Можно выпу-
стить и дополни-

тельную банковскую 
карту, привязанную к 
счету с деньгами. Но 
это боец может сде-
лать только сам, успел 
оформить заранее - 
молодец, нет - время 
ушло.

7 Деньги, которые 
получает воен-

нослужащий, обла-
гаются подоходным 
налогом. Но не все! 
Так, из денежного 
довольствия (окла-
да) 13% вычитается в 
пользу государства. А 
из ежемесячной со-
циальной выплаты 
(премии) - нет.

Разберем на при-
мере рядового стрел-
ка. Ему полагается 
195 тыс. рублей. Из 
них 37 тыс. (доволь-
ствие) облагаются 
подоходным нало-
гом в 13%, оставши-
еся 158 тысяч - нет. 
Итого солдат полу-
чит на руки 190 тысяч 
190 руб лей.

У лейтенанта ко-
мандира взвода жало-

ванье около 225 тысяч 
рублей, социальная 
выплата - 158 ты-
сяч - не облагается 
налогом, 68 тысяч за 
звание, должность 
комвзвода и выслу-
гу лет облагаются. 
Лейтенант получит 
на руки 217 тысяч 
160 рублей (сумма 
ориентировочная).

8 Могут быть и 
дополнительные 

выплаты: надбавка за 
особые условия воен-
ной службы (ежеме-
сячная); надбавка за 
особые достижения 
(тоже ежемесячная). 
Они устанавливаются 
в соответствии с при-
казом министра обо-
роны от 2019 года.

9 Всем, кто с 
21 сентября за-

ключил контракт 
минимум на год (не 
важно, откуда боец 
пришел - с гражданки 
или со срочной служ-
бы) или был призван 
по частичной моби-
лизации, будут начис-
лены еще и 195 тысяч 
рублей. Это едино-
временная выплата. 
Ее получат сразу по-
сле заключения кон-
тракта. Дальше все 
бойцы будут получать 
зарплату.

Подготовил 
Александр БОЙКО.
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Экс-главред «Комсомолки» 
возглавлял Думу, когда политики 
были совсем молодыми

 ■ ПАМЯТЬ

■ СКАЗАНО

«Завершили основные работы 
по благоустройству на участке 
Ленинского проспекта - от проез-
да Апакова до Университетского 
проспекта.

В прошлом году, напомню, 
привели в порядок участок от 
ул. Кравченко до МКАД.

В этом году расширили троту-
ары и сделали новую пешеход-
ную зону - от метро «Ленинский 
проспект» до улицы Вавилова. 
Убрали под землю воздушные 

провода, чтобы улучшить внешний 
вид магистрали.

В скверах на улицах Академика 
Петровского и Академика Зелин-
ского обновили тротуары, сделали 
хорошее освещение. Теперь там 
приятнее гулять по вечерам.

Для пассажиров общественно-
го транспорта установили 27 со-
временных остановок с зарядка-
ми, табло прибытия и картами. 
Обустроили 9 детских и 5 спор-
тивных площадок».

Суровикин доложил Шойгу, 
как идет спецоперация
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Алексей ИВАНОВ

8 ноября в США прош-
ли выборы в конгресс, 
к которым приковано 
внимание всего мира. 
Дело в том, что их ито-
ги могут существенно 
повлиять на всю миро-
вую политику. Первые 
результаты станут из-
вестны уже в среду, но 
целиком подсчет голосов 
может занять несколь-
ко дней. «Комсомолка» 
называет пять главных 
возможных последствий 
выборов в американский 
парламент.

❶  Республиканцы 
займут одну или две 
палаты конгресса.

Аналитики практи-
чески уверены, что ре-
спубликанская партия 
займет большинство в 
палате представителей 
(нижняя палата). Что 
касается сената (верх-
няя палата), где про-
ходят выборы по 35 из 
100 мандатов, то там 
возможна победа как 
республиканцев, так 
и демократов. В целом 

переход конгресса 
под контроль респу-
бликанцев (сейчас 
большинство в обеих 
палатах у демократов) 
серьезно осложнит 
вторую половину пре-
зидентского срока Джо 
Байдена. Вероятно, 
конгрессмены будут 
блокировать многие 
из его решений.

❷ Сокращение помо-
щи Украине.

В условиях рекорд-
ной инфляции боль-
шие затраты из бюдже-
та США на военную и 
финансовую помощь 
Украине уже вызыва-
ют недовольство мно-
гих избирателей. Ряд 
республиканских по-
литиков уже заявили, 
что в случае их победы 
деньги будут тратиться 
только на нужды самой 
Америки. В то же вре-
мя демократы рассма-
тривают возможность 
до момента переда-
чи власти в конгрес-
се выделить $50 млрд 
для Украины на весь 
следующий год, чтобы 

дальше уже к этому во-
просу не возвращаться.

❸ Дело против Ханте-
ра Байдена. 

Получив боль-
шинство в конгрес-
се, республиканцы 
наверняка устроят пар-
ламентские слушания 
по поводу сына пре-
зидента, которого об-
виняют в коррупции и 
халатности (он поте-
рял в ремонте ноутбук 
с компроматом на се-
бя и своего отца). При 
некоторых раскладах 
это расследование да-
же может привести к 
объявлению Джо Бай-
дену импичмента.

❹ Уличное противо-
стояние. 

Значительная часть 
сторонников респу-
бликанцев до сих пор 
считает, что президент-
ские выборы 2020 года в 
США были «украдены», 
т. е. подсчет голосов в 
пользу Байдена сфаль-
сифицировали. Тогда 
это привело к штурму 
Капитолия - событию 
беспрецедентному в 

американской истории. 
Если сейчас исход вы-
боров снова вызовет со-
мнения, не исключены 
новые массовые проте-
сты по всей Америке.

❺ Возвращение 
Трампа. 

Экс-президент США 
Дональд Трамп уже 
анонсировал, что сде-
лает важное заявление 
15 ноября. Эксперты 
не сомневаются, что 
он хочет дождаться 
триумфальных для ре-
спубликанцев (среди 
которых много его сто-
ронников) выборов в 
конгресс, а после этого 
объявит о том, что вы-
двигается в президенты 
на выборы 2024 года.

«Вопрос дня» 
в тему - справа.

Анна БЕЗРУКОВА

У «сонного Джо» появилось 
новое прозвище.

Даже лояльные к демократической партии американ-
ские СМИ, похоже, не могут больше выносить постоян-
ный поток фантазий, оговорок и прямой лжи, которыми 
фонтанирует каждая речь президента Джо Байдена.

Влиятельное издание The Washington Post присудило 
главе государства постыдное звание «Бессовестный 
Пиноккио». Этот титул газета ввела для людей, ко-
торые врут на публике так часто, что их заявления 
можно назвать «разновидностью пропаганды». До сих 
пор «премию Пиноккио» получал только один человек. 
Будете смеяться, но это был предшественник Байде-
на на посту президента США Дональд Трамп. Место 
какое-то проклятое…

Ну а у Джо Байдена появилось новое прозвище. Ра-
нее во время предвыборных дебатов все тот же Трамп 
прозвал его «сонный Джо». Кличка оказалась такой 
меткой, что до сих пор многие американцы называют 
его только так.

Кто не знает: у Пиноккио (прообраза нашего Буратино) 
при каждом вранье становился длиннее нос.

Следим за носом Байдена!

Картина дня: политкухня

В США обновляют 
конгресс и сенат, 
это обсуждают все, 
ну или почти все:

А почему 
нас выборы 
в Штатах-то 
так 
волнуют?

Светлана ЖУРОВА, первый зампред Комитета 
Госдумы по международным делам:

- Кого мы больше всего обсуждали всегда? Американцев! 
Как в спорте: что там у самых сильных соперников? Как тре-
нируются, что едят, как лечатся? Ты же самого слабого не 
отслеживаешь, только сильного. Это на уровне инстинкта, 
еще с советских времен. Кстати, не только у нас, но и во 
всем мире следят за выборами в США. Это же влияет на 
котировки на биржах. Ну а мы каждый раз, когда меняется 
власть в Америке, возлагаем новые надежды. Как правило, 
преувеличенные. Но мы все пытаемся из двух американских 
зол выбрать меньшее.

Николай СВАНИДЗЕ, историк, ведущий:
- Нам их выборы не важны, но мы традиционно увязыва-

ем их со своими проблемами. Нам все кажется, что если 
что-то пойдет «по-нашему» с США, то изменится в лучшую 
сторону для нас в целом. Но так никогда не происходит - как 
случилось с Трампом, которого мы полюбили неизвестно за 
что. Как Эллочка-людоедка у Ильфа и Петрова восхищалась 
американцами - необъяснимо с точки зрения логики. Да, это 
комплекс, и как его изжить - непонятно.

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:
- Я отношусь без придыхания к американским выборам. По-

литика США с избранием нового состава конгресса и сената 
на наши отношения особо не повлияет. И в плане оружия и 
денег для Украины  - тоже. Мы часто делаем прогнозы, но 
они не оправдываются. Ну республиканцы будут больше за-
ниматься в Штатах внутренними делами, и что? Относиться к 
выборам в США надо как к спортивным соревнованиям где-то 
в Европе - любопытно, но нам фиолетово.

Валерий ГАРБУЗОВ, директор Института США 
и Канады РАН:

- Американским выборам преувеличенное внимание уделяют 
наши СМИ. И у обывателя в России формируется представле-
ние, что многие проблемы, которые есть в России, связаны 
с США. Есть некое убеждение у людей, которые к этому 
имеют малое отношение, что смена большинства в их сенате 
и конгрессе повлияет на Россию. Этого не произойдет. По-
тому что в США с 2014-го сложился стойкий двухпартийный 
антироссийский консенсус. Который не изменится. Особен-
ность позиций республиканцев лишь в том, что они не хотят 
излишне тратиться на поставки вооружений на Украину. Но 
программа ленд-лиза работает, и этого не остановить.

Евгений ГЕРАСИМОВ, народный артист 
России, глава Комиссии по культуре 
Мосгордумы:

- У меня волнений нет - пусть волнуются американцы. Мы 
сейчас больше думаем о себе, но и о том, как американские 
выборы изменят ситуацию на Украине. Ну сложилась у нас 
такая привычка.
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 892 тысячи человек

Особенности 
межнациональных 

отношений 
и менталитетов разных 

наций, конфликты и противоречия, 
которые мешают нам жить дружно. 

По воскресеньям в «Национальном вопросе» 
в 16.00 (мск) на Радио «КП»

Американская пресса:

Президент Байден 
врет, как Пиноккио

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос 

дня» на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»

 ■ ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА БУГРА
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Джо Байден, кажется, сам искренне верит 
в то, что он говорит. 

И это пугает больше всего.

«Я провел с Си Цзиньпином больше времени, 
чем любой другой президент. 

Мы вместе проехали 17 тысяч миль».
А на самом деле: нет никаких доказательств того, 

что Байден когда-либо путешествовал с председателем 
Си на такие расстояния. И даже если учесть время, 
которое Байден провел в самолете, летя на встречу с 
китайским лидером, то 17 тысяч миль никак не получит-
ся. Но самое смешное, что эта фантазия так нравится 
самому Байдену, что он постоянно вставляет этот факт 
в свои официальные речи.

«Цена бензина в США сейчас составляет 
$3,39 за галлон, а когда я заступил 
на должность, она превышала $5».

А на самом деле: в начале срока Джо Байдена сред-
няя цена бензина в США составляла $2,5 за галлон (около 
4 литров). То есть топливо подскочило в цене на треть, 
а не снизилось, как пытается представить президент.

«При мне впервые за 10 лет социальные 
выплаты для пенсионеров были увеличены».
А на самом деле: социальные выплаты в США повыша-

ются ежегодно начиная с 1972 года на уровень инфляции.

Три самых бессовестных 
заявления главы Америки
Три самых бессовестных 

Рейтинг The Washington Post

 ■ ВОПРОС ДНЯ

5 главных последствий 
голосования 
в Америке

FM.KP.RU

Россия
www.kp.ru

 09.11.2022 3



Россия
www.kp.ru 509.11.2022

Александр ГРИШИН

Екатерину Великую 
в Одессе замотали 
в черный целлофан 
и закрыли щитами.

На самом деле памятник на 
Екатерининской площади - вовсе 
не императрице, а вообще осно-
вателям Одессы. Там ведь стоят 
фигуры не только государыни-
матушки, подписавшей ре-
скрипт об основании Одессы, но 
и первого архитектора города 
брабантского дворянина Фран-
ца де Волана, испанского дво-
рянина и одного из основателей 
Хосе де Рибаса, графа Платона 
Зубова и, конечно, светлейшего 
князя Потемкина, чью роль в по-
явлении Одессы на карте мира, 
равно как и в присоединении к 
России Крыма и Новороссии, 
невозможно умалить при всем 
желании.

Видимо, очень уж мозолят 
глаза фашистам, захватившим 
город, памятники основателям 
русского города.

Сейчас монумент задрапиро-
вали, как после Февральской 
революции 1917-го, а вскоре 
его и снесут, как это уже де-
лали большевики в 1920-м, по-
сле победы в Одессе советской 
власти. И сейчас укронацисты, 
снося монумент и отрицая все 
советское, лишь повторяют на 
самом деле то, что делали боль-
шевики.

При этом горсовет по этому 
вопросу даже еще не собирал-
ся, решений никаких не выно-
сил. Но мэр города Геннадий 
Труханов говорит, что это мне-
ние большинства одесситов.

Большинства… Так назвали 
менее 4 тысяч человек, проголо-
совавших на ресурсе «Социаль-
но активный гражданин» за снос 
памятника (из более миллиона 

жителей «жемчужины у моря»). 
А где же остальные? Где те, для 
кого эта композиция была пред-
метом гордости? Кто с гордо-
стью рассказывал, как в 1901 
году на Всемирной выставке в 
Париже эта самая площадь с 
этим самым памятником в цен-
тре «была признана лучшей в 
Европе».

Как восклицал Бургомистр в 
фильме «Убить дракона»: «Это - 
не народ? Это хуже народа! Это 
лучшие люди города!»

В 2007-м после долгих спо-
ров, несмотря на дикое противо-
действие со стороны украин-
ских националистов, одесситы 
памятник восстановили после 
большевиков. Тогда они были 
смелее, имели свое мнение. А 

сейчас то ли поникли под гне-
том понаехавших с Западной 
Украины рагулей, то ли сами 
превратились в оных. И потому 
они будут согласны и на демон-
таж Потемкинской лестницы, и 
Воронцовского маяка, и При-
морского бульвара, и памятни-
ка Дюку де Ришелье. «Смелые 
люди, но всего боятся».

И теперь тому же мэру Труха-
нову впору слезу пустить: «Люди 
благодарны очень. Прямо всей 
душой».

Правда, все закономерно для 
украинцев. Это не их город, не 
их история, не их герои. Ну а 
нам не привыкать. Придет вре-
мя, вернем историю, вернем и 
памятники славы российской. И 
этот - в первую очередь.

Дмитрия Стешина

противнике, контрбатарей-
ной борьбе, разнице в войне 
в Мариуполе и Угледаре:

- Наши поддавливают про-
тивника. Ему сейчас не до 
контрбатарейной борьбы, 
его немного обижают. Вообще 
противник там матерый. Та-
кие же русские парни, только 
им головы немного оторвало…

«Лютый» рассказывает про 
финский миномет «Там-
пелла» калибром 120 мм, 
прошлую позицию наших 
минометчиков противник об-
рабатывал из этого изделия. 
Любопытно, что разработа-
ли его в 1940 году, провели 
несколько модификаций, и 
вот прислали украинцам та-
кое уникальное оружие.

- Это ленд-лиз, только нао-
борот, - замечает «Лютый». - 
Раньше с помощью ленд-лиза 
боролись с нацистами. А те-
перь им помогают.

Спрашиваю про нашу бес-
пилотную авиацию. По мне-
нию командира, ситуацию 
удалось выправить, с весной 
не сравнить:

- Но есть куда стремиться…
- Куда?
- Чтобы у них ничего не ле-

тало в небе, а было только у 
нас. Вообще идеальный вари-
ант для минометчика - это ра-
бота в связке с авиаразведкой. 
Лучше не придумать.

- Быстро реагируете?
- Сами видели - несколько 

минут, главное, чтобы со-
общение от авианаводчика 
быстро проходило и по дороге 
не терялось.

Пользуясь затишьем, парни 
продолжают плести маски-
ровочную сеть. Символично 
рвут на полоски «азовскую» 
военную форму расцветки 
«мультикам». Сетку эту еще 
доработают краской из бал-
лончиков до полной невиди-
мости с воздуха и укроют па-
латку одного из бойцов. Боец 
показывает мне дыры в тенте 
от осколков:

- Спать ложусь, а в спальни-
ке под боком что-то острое. 
Осколок с ладонь, с зубами, 
как у пилы…

СИНИЦА 
И МИНОМЕТЧИК-ПОЭТ

На обед у минометчиков 
картошка с тушенкой и мест-
ными грибами, собранными 
здесь же, в лесопосадке. Про-
дукты приходится хранить в 
огромном баке от пороховых 
зарядов. Лесная живность 
перед зимой начинает жать-
ся к людям.

Боец с позывным «Чуваш» 
рассказывает, как утром в 
вентиляционную трубу за-
летела синичка:

- Влетела, а обратно не мо-
жет выбраться. Сняли трубу, 
достали. Так синичка еще не-
сколько дней не улетала, с 
нами здесь тусовалась, прямо 
под ногами гуляла.

«Чуваш» успел попутеше-
ствовать по России, по Вол-
ге. Говорит, что хотел бы 
оказаться в Питере, именно 
золотой осенью, сравнить 
ее с осенью в Донбассе. Ав-
торитетно говорю, как пи-
терец, что очень похоже, по 
цветам - то же самое чистое 
золото!

Кто-то из бойцов с гордо-
стью замечает, что «Чуваш» - 
поэт-минометчик, пишет 
стихи. Прошу прочесть самое 
любимое. Включаю камеру. 
«Чуваш», стесняясь, спра-
шивает:

- Можно с телефона буду 
читать?

Я киваю, все затихают:
«Холод режет, лязг металла 

раздается где-то рядом…»
Стих бесхитростный, ис-

полненный оптимизма и зву-
чит здесь в окопе совсем по-
другому, имеет совсем иной 
смысл. Смысл в самом фак-
те, что в этом безрадостном 
и страшном месте все-таки 
есть человек, который, сидя 
в окопе, пишет стихи, читает 
их своим боевым товарищам, 
а они слушают.

А еще, как я заметил, на 
батарее полный порядок, ко-
фе, сигареты и еда. Все сыты, 
снаряжены, тепло одеты и не 
скрывают удовлетворения от 
того, что фронт наконец-то 
начал двигаться.
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 ■ БАНДЕРЛОГИ XXI ВЕКА

«Спрячь за высоким 
забором девчонку…»

Со
цс

ет
и

Екатерину 
упаковали 

в черный пакет, 
на шею Суворову 
накинули петлю 

(на фото сверху). 
Что дальше? 

Поход украинских 
пропагандистов 

на ветряные 
мельницы?

Форму «азовцев», найденную в подвалах Мариуполя, 
наши порезали на маскировочную сеть.
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Меня предупреждали о 
фантастических грязях под 
Угледаром, но я не думал, 
что они начнутся так скоро, 
практически за Волновахой. 
И там же начинают встре-
чаться «следы ог-
невого воздействия 
противника». Даль-
ность и точность его 
артиллерии позво-
ляет прочесывать 
артогнем целые 
улицы, и надо заме-
тить, мы ему сами 
порой «помогаем». 
В одном из посел-
ков жирно дымит хата, раз-
валенная «прилетом» просто 
до фундамента. Вокруг там и 
сям до сих пор стоит броне-
техника, закиданная штука-
туркой, кусками кирпича и 
шифера. Ее не потрудились 
отогнать и рассредоточить 
после огневого налета. На-
верное, расчет на принцип: 
«Два раза в одну воронку не 
попадают»?

Водитель матерится в серд-
цах:

- Конечно, куда еще БМП 
поставить - прямо там, где 
живешь? А чё? Машина под 
задом, вышел, сел, поехал! 
Удобно! Ну сколько мож-
но? - спрашивает водитель в 
пустоту, ни к кому конкретно 
не обращаясь.

Я помалкиваю. Вспоминаю 
слова одного из командиров 
810-й бригады морпехов: 
«Война - это цепь ошибок, 
кто их сделает меньше, тот 
и победил».

В одном из поселков меня-
ем машину, дальше - только 
на гусеницах или УАЗах. Иду 
в штаб просить благослове-
ния у командования. Под 
землей тепло, уютно шипят 
рации:

- Ангар, танк, ангар, коор-
динаты…

Комбат «Василич» ком-
ментирует:

- ИХ танк по Павловке го-
няют. Броня у них там до сих 
пор ездит.

- Наши не могут подавить?
«Василич» морщится:
- Артиллеристы любят го-

ворить «отработали цель». 
Так вот, «отработали» - это 
для отчетов с полигона. Цель 
надо подавить.

Комбат перечисляет при-
чины, почему подавить ино-
гда выходит криво, не сразу:

- Влияет состояние снаря-
дов, порохов, правильно ли 
установлена пушка, какой 
износ ствола...

Я откланиваюсь, прячу 
свою машину, пересажи-
ваюсь в «таблетку» (он же - 
УАЗ-«буханка»).

ПОБЕДА ПОКА 
НАПОЛОВИНУ

Гоним по грязи вдоль об-
лезлых лесопосадок. Я наде-
ялся на пушкинскую осень, 
но она закончилась, нача-
лось предзимье. Дороги здесь 
устроены так - когда полу-
чается болото, рядом про-
кладывают «дублер», прямо 

по полю, где поникла низ-
корослая пшеница ржавого 
цвета. Машина наша то идет 
боком, то ухает в ямы с гря-
зью. Замечаю, что водитель 
продолжает упрямо держать-
ся раскатанной дороги, и на 
то есть причины. Мне объ-
ясняют:

- Кто эти поля минировал, 
сколько раз - никто толком 
не знает. Если завожу сюда 
броню, оставляю машину, 

иду ножками, потом на «та-
блетке», и только потом едет 
техника.

Техника шла на Угледар, в 
поселок Павловка.

За Павловку уже неделю 
идут тяжелейшие бои, и се-
годня, случились первые 
часы относительного зати-
шья. Я слышал это хорошо 
весь день. От минометной 
батареи «Востока» до этой 
Павловки всего пара киломе-
тров, от прямой видимости 
противника нас закрывает 
только складка местности.

Никто наш штурм этой 
Павловки не комментиру-
ет прямо - операция еще не 
закончилась. Наши зашли в 
Павловку, начались бои, дом 
за домом. Но быстро выяс-
нились две неприятные ве-
щи. Все подъезды к Павловке 
только по фантастическим 
хлябям. Это половина беды. 
Вторая половина - дороги 

и сама Павловка не только 
просматривались из сосед-
него Угледара без оптики, но 
и простреливались. И артил-
лерией, и противотанковыми 
ракетными комплексами с 
крыш угледарских девятиэ-
тажек. Поэтому подвоз снаб-
жения и эвакуация раненых - 
только ночью. А еще и река, 
проходящая через Павловку, 
стала из-за осенних дождей 
серьезным препятствием.

В итоге стороны уперлись 
и встали. Наши пока вернули 
лишь половину Павловки. 
Вроде и победа, но с горечью.

КУХНЯ-КРЕПОСТЬ
Первое, что поразило, - 

позиции минометчиков не 
видны даже с нескольких ме-
тров. Нет привычного кольца 
из мусора. Наши авиаразвед-
чики именно по стихийным 
свалкам вычисляют позиции 
ВСУ. Сами цели могут быть 
замаскированы идеально в 
отличие от «следов бытова-
ния человека».

Нас встречает мой дав-
ний знакомый, командир с 
позывным «Лютый». «Дав-
ний» - не метафора. В апреле 
2014-го, под Мариуполем, я 
присутствовал при народной 
попытке разагитировать по-
дошедшие к городу первые 
части ВСУ. Украинский ко-
мандир при мне клялся «Лю-

тому», что не будет стрелять 
в свой народ. Клятва дей-
ствовала до 9 мая, в этот 
день ВСУ и майдановские 
отморозки устроили в городе 
резню. Потом я видел, как 
коренной мариуполец «Лю-
тый» работал из минометов 
по родному городу уже этой 
весной. Что у него при этом 
творилось в душе, он не ска-
зал, не жаловался, но я до-
гадался.

Меня встречают как до-
рогого гостя и усаживают за 
стол на кухне, в самое теплое 
место, у газовой горелки. Го-
релка прикрыта со всех сто-
рон, чтобы как можно мень-
ше тепла уходило наружу. На 
кострах здесь не готовят, 
печки в блиндажах не ста-
вят - у противника еще летом 
появились квадрокоптеры с 
тепловизорами. Печки, ко-
стры, генераторы - их цели.

Кухня - это бруствер в рост 
из снарядных ящиков, запол-
ненных землей, сверху тент 
с маскировочной сеткой. 
Здесь же «штабной уголок» 
командира. Он показывает 
мне в планшете электронную 
карту. На ней точка - наша 
батарея, из этой точки рас-
ходятся десятки красных ли-
ний, как прутики метлы. Это 
пристрелянные цели, кото-
рые контролирует батарея. 
Противник тоже не дремлет: 

от выхода снаряда из ствола 
до прилета по нашей бата-
рее - ровно 4 секунды, и все 
это хорошо знают.

НЕУДОБНЫЙ ТРОФЕЙ
К нам заглядывает боец: «В 

небе «птица»!» «Лютый» вы-
ясняет по рации, что «птица»-
беспилотник - вражеская, и 
все уходят со свежего воздуха.

Слышу, как в Павловке на-
чинает постепенно раскру-
чиваться бой. Заполошная 
стрелкотня из автоматов, 
потом крупнокалиберный 
пулемет взлаивает чуть ли не 
на треть ленты. Появляются 
наши вертолеты, слышно, 
как они подвисают, не дви-
гаются. Наконец, что-то тя-
желое, украинское, начина-
ет «прилетать» в соседнюю 
лесопосадку примерно раз в 
2 - 3 минуты, причем снача-
ла вздрагивает земля, потом 
приходит звук.

На кухне тем временем об-
суждается наболевшая тема: 
«Поможет ли нам победить 
аккуратное ведение отчетов 
о плановых занятиях в спе-
циальной, полноформатной, 
прошнурованной тетради 
младшего офицера?» Тема 
циничная, бесконечная и 
невообразимо крамольная.

Мне рассказывают про ми-
нометчика с соседней бата-
реи с позывным «Таджик», 
он бывший военный летчик. 
Совершил с бюрократиче-
ской точки зрения страшное 
преступление - раздобыл себе 
лишний миномет, «азовцы» 
бросили. Отремонтировал, 
бьет из него по врагу. Офици-
ально провести этот миномет 
по бумагам невозможно, так 
что теперь добыча лишних 
боеприпасов - забота само-
го «Таджика». Сам виноват, 
в общем…

«ЛЕНД-ЛИЗ» НАИЗНАНКУ
По рации нам сообщают 

координаты какой-то цели 
на окраине Павловки. Все 
приходит в движение. Один 
из бойцов бросается в по-
роховой погреб, вынимает 
термометр и докладывает: 
«Командир, +4!» Я понимаю, 
от чего так страшно замерз. 
Меня утепляют телогрейкой 
с логотипом холдинга - быв-
шего владельца «Азовстали». 
Через несколько минут рация 
приказывает - прицел выста-
вить, но огонь не открывать 
без приказа. Пользуясь пау-
зой, спрашиваю «Лютого» о 
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Минометные 
расчеты в Донбассе 

теперь часто 
смотрят в небо: 

нет ли там «птички» - 
беспилотника 

врага? Если есть - 
бегом в укрытие. 

Бои за Павловку: 

Тут в окопах пишут стихи,
         а по поселку гоняют
         вражеский танк
         а по поселку гоняют
         вражеский танк

Военкор «КП» 
проработал 
день 
на позициях 
минометчиков 
батальона ДНР 
«Восток» 
под Угледаром.
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Александр ГРИШИН

Екатерину Великую 
в Одессе замотали 
в черный целлофан 
и закрыли щитами.

На самом деле памятник на 
Екатерининской площади - вовсе 
не императрице, а вообще осно-
вателям Одессы. Там ведь стоят 
фигуры не только государыни-
матушки, подписавшей ре-
скрипт об основании Одессы, но 
и первого архитектора города 
брабантского дворянина Фран-
ца де Волана, испанского дво-
рянина и одного из основателей 
Хосе де Рибаса, графа Платона 
Зубова и, конечно, светлейшего 
князя Потемкина, чью роль в по-
явлении Одессы на карте мира, 
равно как и в присоединении к 
России Крыма и Новороссии, 
невозможно умалить при всем 
желании.

Видимо, очень уж мозолят 
глаза фашистам, захватившим 
город, памятники основателям 
русского города.

Сейчас монумент задрапиро-
вали, как после Февральской 
революции 1917-го, а вскоре 
его и снесут, как это уже де-
лали большевики в 1920-м, по-
сле победы в Одессе советской 
власти. И сейчас укронацисты, 
снося монумент и отрицая все 
советское, лишь повторяют на 
самом деле то, что делали боль-
шевики.

При этом горсовет по этому 
вопросу даже еще не собирал-
ся, решений никаких не выно-
сил. Но мэр города Геннадий 
Труханов говорит, что это мне-
ние большинства одесситов.

Большинства… Так назвали 
менее 4 тысяч человек, проголо-
совавших на ресурсе «Социаль-
но активный гражданин» за снос 
памятника (из более миллиона 

жителей «жемчужины у моря»). 
А где же остальные? Где те, для 
кого эта композиция была пред-
метом гордости? Кто с гордо-
стью рассказывал, как в 1901 
году на Всемирной выставке в 
Париже эта самая площадь с 
этим самым памятником в цен-
тре «была признана лучшей в 
Европе».

Как восклицал Бургомистр в 
фильме «Убить дракона»: «Это - 
не народ? Это хуже народа! Это 
лучшие люди города!»

В 2007-м после долгих спо-
ров, несмотря на дикое противо-
действие со стороны украин-
ских националистов, одесситы 
памятник восстановили после 
большевиков. Тогда они были 
смелее, имели свое мнение. А 

сейчас то ли поникли под гне-
том понаехавших с Западной 
Украины рагулей, то ли сами 
превратились в оных. И потому 
они будут согласны и на демон-
таж Потемкинской лестницы, и 
Воронцовского маяка, и При-
морского бульвара, и памятни-
ка Дюку де Ришелье. «Смелые 
люди, но всего боятся».

И теперь тому же мэру Труха-
нову впору слезу пустить: «Люди 
благодарны очень. Прямо всей 
душой».

Правда, все закономерно для 
украинцев. Это не их город, не 
их история, не их герои. Ну а 
нам не привыкать. Придет вре-
мя, вернем историю, вернем и 
памятники славы российской. И 
этот - в первую очередь.

Дмитрия Стешина

противнике, контрбатарей-
ной борьбе, разнице в войне 
в Мариуполе и Угледаре:

- Наши поддавливают про-
тивника. Ему сейчас не до 
контрбатарейной борьбы, 
его немного обижают. Вообще 
противник там матерый. Та-
кие же русские парни, только 
им головы немного оторвало…

«Лютый» рассказывает про 
финский миномет «Там-
пелла» калибром 120 мм, 
прошлую позицию наших 
минометчиков противник об-
рабатывал из этого изделия. 
Любопытно, что разработа-
ли его в 1940 году, провели 
несколько модификаций, и 
вот прислали украинцам та-
кое уникальное оружие.

- Это ленд-лиз, только нао-
борот, - замечает «Лютый». - 
Раньше с помощью ленд-лиза 
боролись с нацистами. А те-
перь им помогают.

Спрашиваю про нашу бес-
пилотную авиацию. По мне-
нию командира, ситуацию 
удалось выправить, с весной 
не сравнить:

- Но есть куда стремиться…
- Куда?
- Чтобы у них ничего не ле-

тало в небе, а было только у 
нас. Вообще идеальный вари-
ант для минометчика - это ра-
бота в связке с авиаразведкой. 
Лучше не придумать.

- Быстро реагируете?
- Сами видели - несколько 

минут, главное, чтобы со-
общение от авианаводчика 
быстро проходило и по дороге 
не терялось.

Пользуясь затишьем, парни 
продолжают плести маски-
ровочную сеть. Символично 
рвут на полоски «азовскую» 
военную форму расцветки 
«мультикам». Сетку эту еще 
доработают краской из бал-
лончиков до полной невиди-
мости с воздуха и укроют па-
латку одного из бойцов. Боец 
показывает мне дыры в тенте 
от осколков:

- Спать ложусь, а в спальни-
ке под боком что-то острое. 
Осколок с ладонь, с зубами, 
как у пилы…

СИНИЦА 
И МИНОМЕТЧИК-ПОЭТ

На обед у минометчиков 
картошка с тушенкой и мест-
ными грибами, собранными 
здесь же, в лесопосадке. Про-
дукты приходится хранить в 
огромном баке от пороховых 
зарядов. Лесная живность 
перед зимой начинает жать-
ся к людям.

Боец с позывным «Чуваш» 
рассказывает, как утром в 
вентиляционную трубу за-
летела синичка:

- Влетела, а обратно не мо-
жет выбраться. Сняли трубу, 
достали. Так синичка еще не-
сколько дней не улетала, с 
нами здесь тусовалась, прямо 
под ногами гуляла.

«Чуваш» успел попутеше-
ствовать по России, по Вол-
ге. Говорит, что хотел бы 
оказаться в Питере, именно 
золотой осенью, сравнить 
ее с осенью в Донбассе. Ав-
торитетно говорю, как пи-
терец, что очень похоже, по 
цветам - то же самое чистое 
золото!

Кто-то из бойцов с гордо-
стью замечает, что «Чуваш» - 
поэт-минометчик, пишет 
стихи. Прошу прочесть самое 
любимое. Включаю камеру. 
«Чуваш», стесняясь, спра-
шивает:

- Можно с телефона буду 
читать?

Я киваю, все затихают:
«Холод режет, лязг металла 

раздается где-то рядом…»
Стих бесхитростный, ис-

полненный оптимизма и зву-
чит здесь в окопе совсем по-
другому, имеет совсем иной 
смысл. Смысл в самом фак-
те, что в этом безрадостном 
и страшном месте все-таки 
есть человек, который, сидя 
в окопе, пишет стихи, читает 
их своим боевым товарищам, 
а они слушают.

А еще, как я заметил, на 
батарее полный порядок, ко-
фе, сигареты и еда. Все сыты, 
снаряжены, тепло одеты и не 
скрывают удовлетворения от 
того, что фронт наконец-то 
начал двигаться.
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 ■ БАНДЕРЛОГИ XXI ВЕКА

«Спрячь за высоким 
забором девчонку…»

Со
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и

Екатерину 
упаковали 

в черный пакет, 
на шею Суворову 
накинули петлю 

(на фото сверху). 
Что дальше? 

Поход украинских 
пропагандистов 

на ветряные 
мельницы?

Форму «азовцев», найденную в подвалах Мариуполя, 
наши порезали на маскировочную сеть.
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Ася ЖУКОВА 
(«КП» - Красноярск»)

«Думал, смерть приму под 
пеньком», - откровенничает 
Тимоха. Сколько раз зажи-
во замерзал (морозы тут до 
-67), тонул. И спасался сам, 
помощи ждать неоткуда. 
30 лет один в тайге провел 
отшельник Тимофей Мень-
шиков из Якутии. Маленькая 
землянка на Крайнем Севере, 
кот да пес, вот и все, что 
нажил. Но однажды прои-
зошло чудо: нашлась семья, 
которую он потерял еще в 
юности. Помогло провиде-
ние… и неугомонный блогер.

ОТРЕЗАН ОТ МИРА
На берегу реки Вилюй 

примостилась избушка. 
Три на четыре, врыта в 
землю - так дольше держит 
тепло. Внутри печка, стол, 
кровать. Скромно и чисто, 
по-спартански. Здесь и 
прошло полжизни Тимохи: 
недавно ему стукнуло 60.

- Тимофей тут, сколько 
себя помню, - поделился 
с «КП» популярный бло-
гер из якутского райцентра 
Нюрба Олесь Гераймович, 
именно он открыл миру от-
шельника. - Знаю его с тех 
пор, когда отец стал брать 
меня в лес.

Вроде бы живет недалеко, 
в 40 километрах от городка 
Нюрба. Но дорог туда нет. 
Добраться можно лишь по 
реке. Однако поздней осе-
нью начинаются отмели, 
на лодке уже никак. Зимой 
пройти можно только на 
снегоходах.

- Обычно к Тимохе за-
езжают охотники. Есть 
традиция: делиться с ним 
дичью, патронами. Он же 
всегда приветит - напоит 
горячим. Подскажет, где 
видел оленя, а где поляр-
ных волков.

Каждый день подъем в 
пять утра, потом проверка 
сетей, капканов.

- Как-то за ним увязался, 
прошли 30 километров, - 
вспоминает Олесь. - Я по-
том двое суток лежал, а ему 
хоть бы что.

ЛЕШИЙ И ЕГО ИСТОРИЯ
Так и жил бы Тимоха сам 

по себе. Но в 2018-м в Нюр-
бу провели интернет. Олесь 
завел страницу на YouTube, 
рассказывал о жизни в Яку-
тии. Быстро стал популяр-
ным, у него полмиллиона 
подписчиков.

- Решил поведать людям 
о Тимохе. Думаю: вдруг 
удастся помочь ему найти 
своих? Видео вышло нака-

нуне 2019 года, и отшель-
ник проснулся знамени-
тым. Ему начали писать 
поклонники, слать посыл-
ки. Но главное - вскоре у 
меня раздался звонок: «Ты 
нашел моего брата!» Это 
был Анатолий, младший 
брат Тимофея.

Оказалось, семья Мень-
шиковых жила в поселке 
Сангар, это в 300 км от 
Якутска. А в 1967 году слу-
чилась трагедия: отец из 
ревности убил мать. Четве-
ро детей осиротели: Тимке 
было 6, его сестрам Наташе 
и Наде - 13 и 8, а Толику 
всего три годика. Младшего 
забрал дядя, остальные по-
пали в детдом.

- В последний раз я ви-
дел сестер в 1975-м. А брата 
в 1978-м, когда приезжал 
перед армией, - вспоминает 
отшельник. - Мы провели 
вместе лето. Ушел служить, 
и все…

Семью разметало в раз-
ные стороны: Наташа уеха-
ла в Подмосковье, Надя - в 
Томск, Толя остался в род-
ном Сангаре. Но что же Ти-
моха?

Выучился на тракториста. 
Отслужил в десантно-штур-
мовой бригаде. Вернулся, 

завербовался в геологиче-
скую партию. Там людей и 
технику вертолетами забра-
сывали в леса. По 3 - 4 ме-
сяца делали просеку.

Уволившись, устроился 
в совхоз. Но не задалось - 
схлестнулся с начальником. 
Трактористу зимой работы 
не было, отобрали комнату 
в общежитии, отдали тру-
довую.

50-градусный мороз… А 
он с собакой ушел в лес. 
Отыскал там охотничью 
избушку и перезимовал. 
Благо с собой было ружье, 
капканы, сеть.

Весной его выгнали охот-
ники. И Тимоха подался 
дальше. В конце концов ре-
шил осесть на берегу реки 
Вилюй, построил землянку.

Позже выяснится: род-
ные искали его всю жизнь. 
Однако следы затерялись.

- Что я только не делал: 

подавал запросы в мили-
цию, искал через уголовную 
среду, бесполезно! - качает 
головой Анатолий. - Все 
думали, сгинул. А я ломал 
голову: где же брат? На ра-
боту иду и мысленно с ним 
разговариваю. И вот у нас 
в Сангаре подключают ин-
тернет, меня добавляют в 
чат. А через пару дней туда 
сбрасывают ссылку на ви-
део: «Наш, детдомовский!» 
Я глянул - это мой брат!

НЕ ВЕРИЛ, ЧТО ЗАБЕРУТ
Видео об отшельнике на-

брало миллионы просмо-
тров, подключился Первый 
канал.

Отшельник и его семья 
воссоединились прямо 
под камерами программы 
«Мужское/Женское». Ры-
дали все.

- Мы говорили два дня, 
каждый звал брата к себе. 
Но он выбрал Сангар, - го-
ворит Анатолий. - Там все 
наше, там похоронена ма-
ма. Нынче весной я забрал 
Тимку к себе. Поехали за 
ним в пургу. А это почти 
1000 км по зимнику. Зашел 
к нему в зимовье, а у не-
го глаза были больше, чем 
мои очки. До последнего не 
верил, что приедем. Заодно 
забрали кота Кутузова и со-
баку Локатора.

РВЕТСЯ В ЛЕС
Поначалу среди людей 

Тимохе было тяжко. Все 
боялся, начнут попрекать 
куском хлеба.

- Вижу, мается, - продол-
жает брат. - Тогда мы (по-
могли подписчики Олеся. - 
Авт.) купили ему рядом дом 
за 300 тысяч. Там огород, 
выход на реку, лодка. И он 
снова почувствовал себя хо-
зяином.

- И все же тянет Тимку 
обратно в тайгу. Но дал 
слово: останусь. К тому 
же здоровье уже не то. А 
чтобы таблетку выпить - 
ни-ни! Говорит, ешь елку, 
лиственницу, ягоду, и все 
будет хорошо. Ему достав-
ляет громадное удоволь-
ствие что-то приносить в 
дом. Репу вырастил или 
рыбу поймал, притащит - 
счастливый! Для него ра-
дость: добыть и отдать.

Невыдуманная история 

Смотрите на сайте 
видео «Отшельницу 

Агафью Лыкову спасли 
от нашествия змей 

домашние коты»
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Бывший отшельник (слева) с братом 
Анатолием и его женой Натальей.
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Тимофей Меньшиков на заимке.

Отшельника, который 
жил один в лесу, нашла 
его семья спустя 30 лет

 ■ ОТДЕЛ ДОБРЫХ ДЕЛ

Юному 
создателю музея 
старинных вещей 
нужна помощь
Ярослава ТАНЬКОВА

Семья талантливого 
мальчика не в силах оплатить 
его реабилитацию.

13-летний Виталий Тоболь с 
рождения болен ДЦП. Но это не 
помешало ему создать музей ста-
ринных вещей. Мальчик обожает 
артефакты СССР (мебель, радио, 
калькуляторы). Сам их чинит, ре-
ставрирует и выставляет на полки. 
И это несмотря на то, что его руки 
и ноги слушаются плохо. Впереди 
в планах устроить отдельную вы-
ставку.

- Сын постоянно просматривает 
объявления на сайтах, может влю-
биться в выброшенный кем-то ста-
рый стул и притащить эту рухлядь 
домой, - смеется мама. - Потом они 
на пару с отцом возятся с очередной 
вещью. И вдруг оказывается, что 
она красивая.

Гвоздь самобытного музея - соб-
ственноручно отреставрированный 
Виталиком и его папой старин-
ный буфет. Внутри него живет вся 
остальная коллекция.

При этом мальчику необходимо 
регулярно проходить курсы ре-
абилитации, которые обходятся 
недешево. Очередной курс стоит 
150 500 рублей. Такие деньги семья с 
двумя детьми собрать 
просто не в силах. 
Пожалуйста, по-
могите юному та-
ланту, чтобы он и 
дальше занимался 
любимым делом 
(и пополнял 
ряды не ин-
валидов, а 
реставрато-
ров).

Помочь вы 
можете, от-
правив со сво-
его телефона 
SMS на корот-
кий номер 4640 
с выбранной 
суммой (про-
сто цифрами). 
Например: 300.

Благотвори-
тельный фонд спасения тяже-
лобольных детей «Линия жизни»

ИНН: 7704274681
КПП: 770701001
ОГРН: 1087799004468

Расчетный счет: 
40703810701400000042

АО «Альфа-Банк»
к/с: 30101810200000000593 

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка 
России

БИК: 044525593
Назначение платежа
Благотворительное пожертво-

вание на лечение Тоболь Виталия
Телефон благотворительного 

фонда спасения тяжелобольных 
детей «Линия жизни»: +7 (499) 
500-14-15, info@life-line.ru.
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Мы уже рассказывали (см. 
сайт KP.RU), что после на-
чала СВО в Москве вырос-
ла популярность стрелковых 
клубов и курсов тактической 
медицины. Курсы выжива-
ния тоже в тренде. Игорь ку-
пил шестичасовой за 5000 
рублей.

У леса нас встречает осно-
ватель курса Михаил Ярин. 
Ему 53 года. Родом с Даль-
него Востока. Специалист 
по выживанию, охотник, 
путешественник, действи-
тельный член Русского гео-
графического общества.

В РЕЖИМЕ 20%
В описании курса Ярина 

для новичков речь идет лишь 
о борьбе за жизнь в первые 
несколько суток, если горо-
жанин без подготовки рванет 
в лес. С нами приехали боро-
дач Михаил лет тридцати и 
Олег - ему 47, инженер, отец 
пятерых детей. Работают в 
одной компании.

В лес заходим бодрым ша-
гом по мостку через речку. 

- Распечатайте заранее из 
интернета карту, - начинает 
Ярин. - Верх карты - всег-
да север. Здесь же указан 
масштаб. В нашем случае 1 
сантиметр - 800 метров. Ну 
а дальше по компасу, кото-
рый у вас тоже обязательно 
должен быть.

Наш лес - хвойный. Пона-
чалу идем по просеке. Ярин 
объясняет, что в Центральной 
России через каждый кило-
метр будет пересекающая про-
сека и лучше всего двигаться 
по ним - рано или поздно из 
леса выйдешь. Даже если они 
заросли снизу подлеском, 
просеку все равно можно 

разглядеть - высокие сосно-
вые стволы-мачты образуют 
аллеи. То же самое, если вы-
ходишь на лесную дорогу, 
линию ЛЭП или к реке - иди 
вдоль этого ориентира.

- Первое правило, если 
вы оказались в лесу и по-
няли, что заблудились: на-
до успокоиться, - объясняет 

инструктор. - Остановитесь. 
Присядьте. Выдохните. Вам 
теперь нужно экономить си-
лы. Надо перевести себя в 
режим 20%: вы же не знае-
те, сколько времени будете 
выбираться. Ориентируйтесь 
на звуки - если слышите ав-
тодорогу, шум поездов или 
собак, надо идти к ним. Но 
если понимаете, что у вас 
остается всего два часа све-
тового дня, а гарантий вы-
хода из леса нет, нужно оста-
новиться и позаботиться о 
ночлеге.

КОСТЕР - 
ВСЕМУ ГОЛОВА

Тем временем температура 
упала до минус пяти. Зябко!

- Примерно 70% от всех 
смертей лесных потеряшек - 
переохлаждение, - сообщает 
Ярин. - Даже летом.

Михаил демонстрирует 
набор, который позволит 
выжить в течение несколь-
ких суток (см. «Советы бы-
валых»).

- Костер - первое, что 
нужно сделать, - говорит 
инструктор. - Во-первых, 
чтобы не замерзнуть. Во-
вторых, тепло и свет станет 
для вас психологической 
подпоркой. Вы ведь один 
в лесу. В каком-то смысле 
это плацебо. Но оно вам не-

обходимо, чтобы не запани-
ковать.

Также нужно иметь креп-
кий армейский нож (пример-
но 15 тыс. руб.) и небольшую 
пилу в складном швейцар-
ском ноже (тысяч за 10). С 
такими штуками дрова заго-
товить не проблема.

ПОБЕЖИМ В ХВОЙНЫЙ!
Строим укрытия. На-

пример, рядом обнаружи-
лись два упавших крест на 
крест дерева, которые креп-
ко удерживались стволами 
сосен, упавших ранее. Тут 
достаточно сделать сверху 
крышу из лапника и так же 
закрыть одну из сторон. 

Но есть и более сложная 
конструкция. В землю упи-
раются треногой три крепких 
палки («связать их можно 
тонкими полосками паке-
та от мусора»), на них под 
углом укладывается «клет-
ка», сделанная путем сплете-
ния веток разной толщины. 
Это теперь и крыша, и стена. 
На «клеть» стелется изотер-
мическое одеяло, затем раз-
резанный (чтобы увеличить 
площадь) мусорный пакет - в 
качестве гидроизоляции.

- Сверху все это укрепляем 
палками. А потом еще лап-
ником забрасываем, - объ-
ясняет Ярин. - Снизу тоже 
не забудьте пакет уложить, 
чтобы от земли сырость не 
шла. И тоже из лапника нуж-
но постель устроить.

- Я понял, - говорит один 
из «курсантов». - Если что, 
нужно бежать в хвойный лес. 
В лиственном таких строй-
материалов нет!

Подготовил 
Александр РОГОЗА.
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Испытано на себе

КСТАТИ

Чистим воду для питья
Нехитрую систему очистки воды можно соорудить с помощью 

бинта и котелка.
Можно использовать бинт как дуршлаг. Но можно сработать 

тоньше.
Если доступна лишь вода с песком, иголками и палочками, на-

бираете ее в котелок. Подвесьте котелок на дерево, уложив под 
ним крышку. Затем нужно хорошо намочить бинт и использовать 
его в качестве «шланга», опустив одним концом в котелок, другим - 
наружу, чтобы вода капала в крышку. Не слишком быстро, но весь 
мусор будет отфильтрован.

С помощью ножа 
и огнива, прижатого 

к палке, высекаем искру 
для костра (вверху). 

Строим укрытие 
из веток и изотермического 

одеяла (слева).

МИНИМАЛЬНЫЙ 
НАБОР ВЫЖИВАЛЬЩИКА*

Свисток
Если сил кричать уже не останется, 
дуть-то сможете
50 руб.

Яркий жилет 
со светоотражающими полосками
По этому светлому пятну поисковикам проще 
найти человека. Даже если он уже лежит 
без сознания. Даже если уже ночь. А еще его 
можно использовать для грубой очистки воды.
300 руб.

Два свернутых черных 
пакета для мусора, 
на 240 литров каждый
Мы можем набить его листвой 
и сделать себе матрас для ночевки. 
А можем разрезать и защитить 
от осадков свое укрытие. Второй 
пакет тоже порежем и постелим 
вниз - как гидроизоляцию 
под лапником. Иначе сырость 
от земли через лапник пройдет.
400 руб. 
(упаковка из 10 шт.)

Два изотермических одеяла - 
с напылением серебристого 
металла 
В сложенном виде каждый 
.размером с паспорт
В него можно завернуться, 
согреваясь собственным теплом. 
А еще это будущая стенка нашего 
укрытия, которая будет хорошо 
отражать тепло от костра.
500 руб. за пару

Пузырек от шипучки с плотной
 крышкой, в котором спрятаны 
спички, терочная поверхность 
и кусочек велосипедной шины
Резина прекрасно горит. 
Незаменимая вещь для розжига.
~100 руб.
Пластмассовое яйцо 
от киндер-сюрприза, 
в котором спрятаны 
ватные шарики, 
предварительно 
пропитанные 
вазелином
Дублирующая система 
быстрого розжига 
для костра.
~100 руб.

Огниво
Для «вазелиновых шариков» 
достаточно даже зажигалки, 
в которой газа 
уже нет, 
а искру высечь 
еще можно.
От 300 руб.

Охотничьи 
спички в упаковке
Много места 
не занимают.
От 200 руб.

Налобный фонарик
Незаменимая вещь, 
если в лесу придется 
заночевать.
От 500 руб.

Два шоколадных 
батончика с арахисом
В стрессовой ситуации у вас произойдет 
выброс адреналина, следом - выброс 
глюкозы, и получится, что сахар будет 
самым важным, что вам понадобится 
для поддержания сил, если 
нет никакой еды.
~100 руб.

Широкий бинт 
в упаковке
На случай если надо 
перевязать себя. 
И для очистки
воды. 
(См. «Кстати».)
~100 руб.

Общая стоимость набора: 2650 руб. 

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
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*Советы основателя курса выживания Михаила Ярина.

Бизнесмены готовятся 
прятаться в лесах
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Ася ЖУКОВА 
(«КП» - Красноярск»)

«Думал, смерть приму под 
пеньком», - откровенничает 
Тимоха. Сколько раз зажи-
во замерзал (морозы тут до 
-67), тонул. И спасался сам, 
помощи ждать неоткуда. 
30 лет один в тайге провел 
отшельник Тимофей Мень-
шиков из Якутии. Маленькая 
землянка на Крайнем Севере, 
кот да пес, вот и все, что 
нажил. Но однажды прои-
зошло чудо: нашлась семья, 
которую он потерял еще в 
юности. Помогло провиде-
ние… и неугомонный блогер.

ОТРЕЗАН ОТ МИРА
На берегу реки Вилюй 

примостилась избушка. 
Три на четыре, врыта в 
землю - так дольше держит 
тепло. Внутри печка, стол, 
кровать. Скромно и чисто, 
по-спартански. Здесь и 
прошло полжизни Тимохи: 
недавно ему стукнуло 60.

- Тимофей тут, сколько 
себя помню, - поделился 
с «КП» популярный бло-
гер из якутского райцентра 
Нюрба Олесь Гераймович, 
именно он открыл миру от-
шельника. - Знаю его с тех 
пор, когда отец стал брать 
меня в лес.

Вроде бы живет недалеко, 
в 40 километрах от городка 
Нюрба. Но дорог туда нет. 
Добраться можно лишь по 
реке. Однако поздней осе-
нью начинаются отмели, 
на лодке уже никак. Зимой 
пройти можно только на 
снегоходах.

- Обычно к Тимохе за-
езжают охотники. Есть 
традиция: делиться с ним 
дичью, патронами. Он же 
всегда приветит - напоит 
горячим. Подскажет, где 
видел оленя, а где поляр-
ных волков.

Каждый день подъем в 
пять утра, потом проверка 
сетей, капканов.

- Как-то за ним увязался, 
прошли 30 километров, - 
вспоминает Олесь. - Я по-
том двое суток лежал, а ему 
хоть бы что.

ЛЕШИЙ И ЕГО ИСТОРИЯ
Так и жил бы Тимоха сам 

по себе. Но в 2018-м в Нюр-
бу провели интернет. Олесь 
завел страницу на YouTube, 
рассказывал о жизни в Яку-
тии. Быстро стал популяр-
ным, у него полмиллиона 
подписчиков.

- Решил поведать людям 
о Тимохе. Думаю: вдруг 
удастся помочь ему найти 
своих? Видео вышло нака-

нуне 2019 года, и отшель-
ник проснулся знамени-
тым. Ему начали писать 
поклонники, слать посыл-
ки. Но главное - вскоре у 
меня раздался звонок: «Ты 
нашел моего брата!» Это 
был Анатолий, младший 
брат Тимофея.

Оказалось, семья Мень-
шиковых жила в поселке 
Сангар, это в 300 км от 
Якутска. А в 1967 году слу-
чилась трагедия: отец из 
ревности убил мать. Четве-
ро детей осиротели: Тимке 
было 6, его сестрам Наташе 
и Наде - 13 и 8, а Толику 
всего три годика. Младшего 
забрал дядя, остальные по-
пали в детдом.

- В последний раз я ви-
дел сестер в 1975-м. А брата 
в 1978-м, когда приезжал 
перед армией, - вспоминает 
отшельник. - Мы провели 
вместе лето. Ушел служить, 
и все…

Семью разметало в раз-
ные стороны: Наташа уеха-
ла в Подмосковье, Надя - в 
Томск, Толя остался в род-
ном Сангаре. Но что же Ти-
моха?

Выучился на тракториста. 
Отслужил в десантно-штур-
мовой бригаде. Вернулся, 

завербовался в геологиче-
скую партию. Там людей и 
технику вертолетами забра-
сывали в леса. По 3 - 4 ме-
сяца делали просеку.

Уволившись, устроился 
в совхоз. Но не задалось - 
схлестнулся с начальником. 
Трактористу зимой работы 
не было, отобрали комнату 
в общежитии, отдали тру-
довую.

50-градусный мороз… А 
он с собакой ушел в лес. 
Отыскал там охотничью 
избушку и перезимовал. 
Благо с собой было ружье, 
капканы, сеть.

Весной его выгнали охот-
ники. И Тимоха подался 
дальше. В конце концов ре-
шил осесть на берегу реки 
Вилюй, построил землянку.

Позже выяснится: род-
ные искали его всю жизнь. 
Однако следы затерялись.

- Что я только не делал: 

подавал запросы в мили-
цию, искал через уголовную 
среду, бесполезно! - качает 
головой Анатолий. - Все 
думали, сгинул. А я ломал 
голову: где же брат? На ра-
боту иду и мысленно с ним 
разговариваю. И вот у нас 
в Сангаре подключают ин-
тернет, меня добавляют в 
чат. А через пару дней туда 
сбрасывают ссылку на ви-
део: «Наш, детдомовский!» 
Я глянул - это мой брат!

НЕ ВЕРИЛ, ЧТО ЗАБЕРУТ
Видео об отшельнике на-

брало миллионы просмо-
тров, подключился Первый 
канал.

Отшельник и его семья 
воссоединились прямо 
под камерами программы 
«Мужское/Женское». Ры-
дали все.

- Мы говорили два дня, 
каждый звал брата к себе. 
Но он выбрал Сангар, - го-
ворит Анатолий. - Там все 
наше, там похоронена ма-
ма. Нынче весной я забрал 
Тимку к себе. Поехали за 
ним в пургу. А это почти 
1000 км по зимнику. Зашел 
к нему в зимовье, а у не-
го глаза были больше, чем 
мои очки. До последнего не 
верил, что приедем. Заодно 
забрали кота Кутузова и со-
баку Локатора.

РВЕТСЯ В ЛЕС
Поначалу среди людей 

Тимохе было тяжко. Все 
боялся, начнут попрекать 
куском хлеба.

- Вижу, мается, - продол-
жает брат. - Тогда мы (по-
могли подписчики Олеся. - 
Авт.) купили ему рядом дом 
за 300 тысяч. Там огород, 
выход на реку, лодка. И он 
снова почувствовал себя хо-
зяином.

- И все же тянет Тимку 
обратно в тайгу. Но дал 
слово: останусь. К тому 
же здоровье уже не то. А 
чтобы таблетку выпить - 
ни-ни! Говорит, ешь елку, 
лиственницу, ягоду, и все 
будет хорошо. Ему достав-
ляет громадное удоволь-
ствие что-то приносить в 
дом. Репу вырастил или 
рыбу поймал, притащит - 
счастливый! Для него ра-
дость: добыть и отдать.

Невыдуманная история 

Смотрите на сайте 
видео «Отшельницу 

Агафью Лыкову спасли 
от нашествия змей 

домашние коты»
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Бывший отшельник (слева) с братом 
Анатолием и его женой Натальей.
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Тимофей Меньшиков на заимке.

Отшельника, который 
жил один в лесу, нашла 
его семья спустя 30 лет

 ■ ОТДЕЛ ДОБРЫХ ДЕЛ

Юному 
создателю музея 
старинных вещей 
нужна помощь
Ярослава ТАНЬКОВА

Семья талантливого 
мальчика не в силах оплатить 
его реабилитацию.

13-летний Виталий Тоболь с 
рождения болен ДЦП. Но это не 
помешало ему создать музей ста-
ринных вещей. Мальчик обожает 
артефакты СССР (мебель, радио, 
калькуляторы). Сам их чинит, ре-
ставрирует и выставляет на полки. 
И это несмотря на то, что его руки 
и ноги слушаются плохо. Впереди 
в планах устроить отдельную вы-
ставку.

- Сын постоянно просматривает 
объявления на сайтах, может влю-
биться в выброшенный кем-то ста-
рый стул и притащить эту рухлядь 
домой, - смеется мама. - Потом они 
на пару с отцом возятся с очередной 
вещью. И вдруг оказывается, что 
она красивая.

Гвоздь самобытного музея - соб-
ственноручно отреставрированный 
Виталиком и его папой старин-
ный буфет. Внутри него живет вся 
остальная коллекция.

При этом мальчику необходимо 
регулярно проходить курсы ре-
абилитации, которые обходятся 
недешево. Очередной курс стоит 
150 500 рублей. Такие деньги семья с 
двумя детьми собрать 
просто не в силах. 
Пожалуйста, по-
могите юному та-
ланту, чтобы он и 
дальше занимался 
любимым делом 
(и пополнял 
ряды не ин-
валидов, а 
реставрато-
ров).

Помочь вы 
можете, от-
правив со сво-
его телефона 
SMS на корот-
кий номер 4640 
с выбранной 
суммой (про-
сто цифрами). 
Например: 300.

Благотвори-
тельный фонд спасения тяже-
лобольных детей «Линия жизни»

ИНН: 7704274681
КПП: 770701001
ОГРН: 1087799004468

Расчетный счет: 
40703810701400000042

АО «Альфа-Банк»
к/с: 30101810200000000593 

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка 
России

БИК: 044525593
Назначение платежа
Благотворительное пожертво-

вание на лечение Тоболь Виталия
Телефон благотворительного 

фонда спасения тяжелобольных 
детей «Линия жизни»: +7 (499) 
500-14-15, info@life-line.ru.
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Хрущев сохранил за ним 
председательство в военно-
промышленной комиссии.

ЧЬЯ ГЛАВНАЯ ОШИБКА
- Ввод наших войск в Аф-

ганистан в декабре 1979-го - 
фатальная ошибка Брежне-
ва?

- Была ли она фатальной, 
сказать сложно даже сегодня. 
Но там свою роль сыграли 
спецслужбы. Они предста-
вили Политбюро ситуацию 
таким образом, что тог-
дашний глава Афганистана 
Амин - агент ЦРУ. Андропов 
ненавидел Амина за то, что 
тот был сталинистом. И счи-
тал, что его надо физически 
уничтожить. История ввода 
войск в Афганистан была 
спровоцирована не Брежне-
вым, а Андроповым.

ОСЕННЯЯ СМЕРТЬ
- Брежнев ушел рано?
- 15 ноября 1982 года, 

через 5 дней после смерти 
Брежнева, должен был со-
стояться пленум ЦК КПСС. 
И там должна была прои-
зойти «естественная рота-
ция».

Должен был заработать 
так называемый план Сус-
лова. Суслов* собирался до-
бровольно уйти в отставку 
накануне своего 80-летия 
(но умер раньше, в феврале 
1982-го). И подать пример 
остальным старикам в По-
литбюро, что пора приводить 
к власти молодое поколение. 
Разрабатывались поправки 
в Устав КПСС - о введении 
должности председателя 
партии. И в это кресло дол-
жен был пересесть Бреж-
нев. А новым генсеком стать 
Щербицкий с Украины.

- Брежнев физически как 
себя чувствовал в ноябре 
1982-го?

- Известно, что 9 ноября, 
накануне смерти, Ильич 
работал, несмотря на вы-
ходной день. Он встретился 
с Андроповым. После чего 
переговорил по телефону с 
Щелоковым, министром вну-

тренних дел. Видимо, поста-
вил его в известность о том, 
что должно произойти на 
пленуме 15 ноября. О рота-
ции. Но 10 ноября Брежнев 
скончался при странных об-
стоятельствах. Реанимаци-

онные мероприятия прово-
дили около часа. И провели 
неправильно. Странно вы-
глядит и история прибытия 
Андропова на дачу Брежне-
ва. Академик Чазов, следив-
ший за здоровьем Брежнева, 
утверждает, что люди из охра-
ны генсека позвонили прежде 
всего Андропову и ему. Но 
Андропов тогда не был главой 
КГБ. И звонить охранники 
должны были начальнику 
9-го управления КГБ. А тот 
был обязан сразу проинфор-
мировать нового главу КГБ 
Федорчука. Но тому позво-
нили только днем 10 ноября.

Когда охранники утром 
зашли к Брежневу, тот был 
без сознания. Они стали 
проводить реанимацию. 
Но якобы академик Чазов 
приехал и сказал: зачем реа-
нимировать, он же мертв... 
Бригаду реаниматоров из 
ЦКБ все-таки вызвали око-
ло 9 утра. Те приехали и до 
10 проводили реанимацию. 
Так если он был мертв, за-
чем вызывать бригаду реа-
ниматоров? Нестыковок 
полно.

40 лет без «дорогого Леонида Ильича»

Участковые Москвы 
и Подмосковья 
участвуют 
в конкурсе МВД России 
и «Комсомольской 
правды».

После университета пошел на 
срочную службу, попал во Вну-
тренние войска, три года подряд 
проходил по Красной площади 
на парадах в составе Парадного 
полка дивизии имени Дзержин-
ского. А потом пришел на работу 
в милицию. С 2016 года Миха-
ил Суворов служит участковым 
уполномоченным в Ховрине.

- Не так давно был случай: зво-
нит мне бабушка с моего участка. 
Кто-то позвонил ей от моего име-
ни и попытался убедить в том, что 
мошенники пытаются присвоить 
ее 700 тысяч рублей,  - расска-
зывает старший участковый 
уполномоченный полиции 
ОМВД МВД России по райо-

ну Ховрино г. Москвы Михаил 
Суворов. - А чтобы спасти деньги, 
нужно отдать их «доверенным» 
людям. Прежде чем скидывать с 
балкона деньги, как ее просили, 
бабушка решила на всякий слу-
чай набрать номер с моей визит-
ки. Конечно же, звонил ей не я. 
Но благодаря профилактической 
беседе с пенсионеркой мне все 
же удалось предотвратить пре-
ступление.

Супруга Михаила Юлия служит 
в миграционном отделе. И шести-
летний сын Игнат обещает: буду 
как папа с мамой - полицейским!

Михаил Суворов и Алексей Тецкий участвуют в 
конкурсе «Народный участковый», который МВД России 
и «Комсомольская правда» проводят уже несколько лет 
подряд. Участвуют в нем лучшие претенденты со всей 
страны. Голосование проводится с 1 по 10 ноя-
бря на сайте KP.RU. 17 ноября, в День участковых 
уполномоченных полиции, объявят имя победителя.

ГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШИХ!

САМЫЙ ОРДЕНОНОСНЫЙ

Брежнев имеет наибольшее число госнаград из всех руково-

дителей СССР:
Леонид Ильич - четырежды Герой Советского Союза (столько же 

имел лишь маршал Георгий Жуков), Герой Социалистического 

Труда. У него было 8 орденов Ленина (высший орден в СССР) и 

2 ордена Октябрьской Революции, высшие награды всех соцстран. 

А также орден Победы, которым награждали только главных гене-

ралов и маршалов Великой Отечественной войны накануне и сразу 

после Победы 1945 года (всего 19 награждений). После смерти 

Брежнева его лишили ордена Победы распоряжением Горбачева.
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*Михаил Андреевич Суслов - 
член Политбюро. Пик его 
карьеры пришелся на време-
на Брежнева, хотя влиятель-
ным деятелем он был уже при 
Сталине и Хрущеве. Являлся 
идеологом партии, его иногда 
называли серым кардиналом.

Алексею Тецкому 28 лет, 10 из них он служит в полиции. 
Сейчас носит погоны старшего лейтенанта полиции.

- Я с детства занимался спортом, смотрел много исторических 
фильмов про Великую Отечественную войну, да и родители так 
воспитывали, поэтому в 2012 году пришел служить в полицию, - 
говорит Алексей Тецкий.

Последние четыре года он работает участковым уполномоченным. 
Сейчас на его участке в поселке Томилино рядом с Люберцами 
проживает почти 13 тысяч человек. У каждого - свои проблемы.

Преступлений на участке регистрируется относительно немного: 
15 с начала года, в основном  - мелкие кражи. Недавно Тецкий 
сумел выйти на воришку, который в магазинах прятал под одежду 
продукты и алкоголь и уносил их, не заплатив.

- Это приезжий из другого региона, денег у него нет, но работать 
не хочет, ничего от жизни ему не надо, - говорит участковый. - Вину 
признал, да и отпираться не было смысла - его лицо зафиксировали 

камеры видеонаблюдения в магазинах.
Лучший отдых для Алексея - рыбалка 

и охота, однажды он удочкой два меш-
ка рыбы наловил. Сейчас для таких 
увлечений времени почти нет. Зато 
для нумизматики всегда найдется ми-
нутка. В коллекции Алексея уже около 
2500 монет.

Поддерживает участкового в работе 
и отдыхе его супруга - она работала в 
полиции психологом, сейчас - в декре-
те: 11 месяцев назад у пары родилась 
дочка.

Подготовила Александра БУДАЕВА.

Алексей Тецкий.

Алексей ТЕЦКИЙ:

С детства мечтал защищать людей
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Леонид Ильич вкусил жизнь во всех 
ее проявлениях, как и его дочь Галина.
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Над Брежневым смеялись, а когда его        не стало - заплакали

Михаил Суворов.

Михаил СУВОРОВ:

Главное - заслужить 
доверие жителей

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ

По соцопросам, проводимым 

в России начиная с 2000 года, 

Леонид Брежнев регулярно оце-

нивался россиянами как лучший 

руководитель государства XX ве-

ка, обогнав даже Сталина и Ле-

нина с Николаем II.
Главные из характеристик 

брежневской эпохи в опросах - 

стабильность и безопасность.

Например, на вопрос ВЦИОМа 

«При каком руководителе нашей 

страны в ХХ веке Россия развива-

лась в правильном направлении?» 

голоса респондентов распреде-

лились так:
Леонид Брежнев  39%

Николай II  31%

Владимир Ленин  28%

Иосиф Сталин  28%

Никита Хрущев  24%

Борис Ельцин  17%

Михаил Горбачев  14%

О том, какие стихи 
писали Сталин 

и Брежнев и почему 
их скрывали, 

читайте на сайте KP.RU

Об участнике из Калининграда читайте 
в «КП» 10 ноября 2022 года.
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Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Леонид Ильич Брежнев 
руководил СССР 18 лет. И 
успел многое. В том числе 
стать героем бессчетного ко-
личества анекдотов.

Но когда 10 ноября 1982 года 
Ильича (второго после Ильича 
Ленина) не стало, миллионы 
людей в СССР плакали. И да-
же сейчас, прожив 40 лет без 
Брежнева, его почему-то вспо-
минают по-доброму. А когда 
людей спрашивают, при ка-
ком правителе вы согласились 
бы вернуться и пожить в Со-
ветском Союзе, большинство 
отвечают: при Брежневе! По-
чему?

Об этом «КП» говорила с 
историком и публицистом 
Евгением СПИЦЫНЫМ.

ОТЕЦ СУПЕРПРОЕКТОВ
- Брежнев - это гигантские 

проекты?
- Он стал одним из авторов 

БАМа - Байкало-Амурской 
магистрали. При нем строили 
авто- и авиазаводы. Возво-
дили гигантские ГЭС. При 
Брежневе на заводах зара-
ботали станки с числовым 
программным управлением. 
Мы тогда 82 тысяч штук таких 
сложных станков в год произ-
водили. И на все эти строй-
ки Брежнев никаких денег 
за границей не занимал - это 
Горбачев начнет бегать с про-
тянутой рукой. При Брежневе 
мы сами давали кредиты на 
большие проекты - восточ-
ным немцам, венграм, чехо-
словакам...

ЧЕХОСЛОВАКИЯ: 
«НУ ЧТО ТЫ, КАК БАБА, 
РАСПЛАКАЛСЯ?»

- Кстати, о Чехословакии. 
Брежневу ставят в вину раз-
гром Пражской весны.

- Чехи в 1968-м сами на-
куролесили, а на Леонида 
Ильича все свалили. Они 
тогда пытались провернуть 
реформы горбачевского по-
шиба - и экономика затре-
щала по швам. Упал жиз-
ненный уровень, пропал ряд 
товаров.

В итоге СССР и другие 
страны Варшавского до-
говора вынуждены были 
ввести в Прагу войска - 
по личной просьбе лидера 
Чехословакии Александра 
Дубчека.

- Дубчек прямо просил об 
этом Брежнева?

- Есть две записи разго-
воров Брежнева и Дубчека 
от 13 и 16 августа 1968 года. 
Дубчек звонил Брежневу и 
плачущим голосом говорил: 

«Я утратил контроль над 
ситуацией, ухожу в отстав-
ку».

Брежнев отвечал: «Ну 
что ты, как баба, распла-
кался? Нам надо, чтобы 
у вас все успокоилось, а 
ты сам все взял под кон-

троль».
Но Дубчек уже не мог 

ничего сделать. И Брежнев 
ему сказал: Саша (а Брежнев 
Дубчека звал Александр Сте-
панович), ты же понимаешь, 
что, если не выполнишь на-
ши договоренности, которые 
подписало все руководство 
ЧССР, мы прибегнем к дру-
гим мерам.

Дубчек ответил: да, Леонид 
Ильич, прибегайте к другим 
мерам.

Брежнев: Ты же понима-
ешь, что это ввод войск?

Дубчек: Да, вводите войска!

СССР «НЕ СДАВАЛ»
- Ходят разговоры, что имен-

но Брежнев начал «сдавать» 
СССР Западу, заключив с ним 
соглашения о разоружении.

- Он заключал договоры по 
ограничению ядерных воору-
жений, которые для СССР в 
1970-е были выгодными. И 
их уж точно нельзя связывать 
с последовавшими в 1980-е 
годы проблемами Советского 
Союза. В отличие от соглаше-
ний, которые Горбачев потом 
подписал с Рейганом. Вот там 
была прямая сдача наших по-
зиций.

Рейган был отмороженным 
антикоммунистом, бредив-
шим идеей разрушить «импе-
рию зла», то есть СССР. Он 
пришел к власти в 1980-м и 
создал в администрации осо-
бую группу, о которой не знал 
даже его госсекретарь Хейг. 
Они ударно поработали.

- Брежнев ничего не мог 
противопоставить Рейгану, 
поскольку к началу 80-х сам 
был уже слабым и дряхлым?

- Ерунда! Это все сказки, 
что в начале 80-х Брежнев ни-
чего не соображал, а СССР 
управлял триумвират Андро-
пов (КГБ) - Громыко (МИД) - 
Устинов (ВС СССР). Это рас-
суждения «мемуаристов», 
пытавшихся представить 
Андропова альтерна-

тивой Брежневу и предтечей 
реформ. Но у Андропова се-
рьезной программы реформ 
не было. А у Брежнева была 
косыгинская реформа.

КТО ПРИДУМАЛ 
РАЗРЯДКУ

- Разрядка - идея Брежнева 
или американцев?

- Инициатива была с обеих 
сторон. Когда возник ядер-

ный паритет, к концу 1960-х, 
тогда и родилась концепция 
«в ядерной войне победите-
лей нет». Никто не рассма-
тривал разрядку как свою 
личную победу или пораже-
ние. Скорее - как неизбеж-
ное решение. Стало понятно, 
что дальнейшее наращивание 
количества ядерного оружия 
двух супердержав уже бес-
смысленно. Потому Бреж-
нев и подписал договор, с 
одной стороны, по контро-
лю над ядерным оружием, а 
с другой - о его сокращении. 
Чтобы минимизировать не-
счастные случаи.

Брежнев ведь подписал и 
договор о противоракетной 
обороне. Он понимал, что, 
если бы Штаты тогда создали 
полноценную систему ПРО, 
вообще терялся бы смысл су-
ществования ядерного ору-
жия. Потому Брежнев все 
сделал правильно.

КОММУНИСТ 
ИЛИ ХОЗЯИН

- Чего в Брежневе было 
больше - коммуниста или 
хозяйственника? Хозяина 
страны.

- Не надо противопо-
ставлять одно другому. Но 
Брежнев действительно хо-
рошо понимал страну.

До того как возглавить 
Советский Союз, он ру-
ководил промышленны-
ми регионами - Днепропе-
тровским и Запорожским 
обкомами партии. Потом 
Молдавией и Казахста-
ном. Он прекрасно знал 
и производство, и сель-
ское хозяйство. По обра-
зованию землемер, потом 
металлург. Он долго в ЦК 
курировал весь военпром. 
Во многом благодаря ему 
и Гагарин в космос поле-
тел, за что Брежнев полу-
чил первую Звезду Героя. 
А когда Брежнев ушел из 
ЦК и сменил Ворошило-
ва на посту главы Вер-
ховного Совета СССР, 

История современности:

40 лет назад не стало 
генерального секретаря 
ЦК КПСС, на время 
правления которого 
пришелся пик расцвета 
и могущества СССР.

САМЫЙ 
ДОГОВОРОСПОСОБНЫЙ

Брежнев постоянно заключал 

договоры ради «мира во всем 

мире».
ПРО - договор об ограничении 

противоракетной обороны подпи-

сан 26 мая 1972 года в Москве 

Брежневым и президентом США 

Никсоном.
ОСВ-2  - соглашение по огра-

ничению количества пусковых 

ракетных установок и по ограни-

чению размещения ядерного ору-

жия в космосе подписано в Вене 

18 июня 1979 года Брежневым 

и президентом США Картером.

Хельсинкское соглашение  - 

1 августа 1975 года в столице 

Финляндии Брежнев с главами 

34 стран Европы и Америки под-

писал соглашения о нерушимости 

границ в Европе.

КОММУНИСТ 
ИЛИ ХОЗЯИН

- Чего в Брежневе было 
больше - коммуниста или 
хозяйственника? Хозяина 
страны.

- Не надо противопо-
ставлять одно другому. Но 
Брежнев действительно хо-
рошо понимал страну.

До того как возглавить 
Советский Союз, он ру-
ководил промышленны-
ми регионами - Днепропе-
тровским и Запорожским 
обкомами партии. Потом 
Молдавией и Казахста-
ном. Он прекрасно знал 
и производство, и сель-
ское хозяйство. По обра-
зованию землемер, потом 
металлург. Он долго в ЦК 
курировал весь военпром. 
Во многом благодаря ему 
и 
тел, за что Брежнев полу-
чил первую Звезду Героя. 
А когда Брежнев ушел из 
ЦК и сменил 
ва
ховного Совета СССР, 

САМЫЙ РАЧИТЕЛЬНЫЙ

При Брежневе были реализова-

ны суперпроекты:
БАМ - основную часть Байкало-

Амурской магистрали, «северного 

дублера» Транссибирской магистра-

ли, построили с 1974 по 1982 год.

ВАЗ  - Волжский автозавод в То-

льятти был основан по контракту 

с итальянским «Фиатом» в июле 

1966-го, а уже в 1971-м выпущены 

100-тысячные «Жигули».

«Дружба» - нефтепровод «Друж-

ба-2» строился с 1969 по 1974 год, 

он позволил увеличить экспорт неф-

ти из СССР на Запад более чем в 

2 раза. Да и газопровод Уренгой - По-

мары - Ужгород, который до сих пор 

гонит российский газ через Украину в 

Европу, начал строиться Брежневым.

Братская ГЭС - 1966 год.

Олимпиада-80  - первая летняя 

олимпиада в нашей стране (и в Вос-

точной Европе), несмотря на бойкот 

США и ряда западных стран, принес-

ла 36 мировых и 74 олимпийских ре-

корда и осталась в памяти как точка 

наивысшего расцвета и спортивного 

могущества СССР.
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Генсек ЦК КПСС знал стрелковое оружие, 
что показал однажды на встрече с актером 

Чаком Коннорсом во время визита в США в 1973-м.
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Над Брежневым смеялись, а когда его        не стало - заплакали

Лидер СССР Леонид Брежнев любил семейные 
съемки - например, с правнучкой Галей.
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Хрущев сохранил за ним 
председательство в военно-
промышленной комиссии.

ЧЬЯ ГЛАВНАЯ ОШИБКА
- Ввод наших войск в Аф-

ганистан в декабре 1979-го - 
фатальная ошибка Брежне-
ва?

- Была ли она фатальной, 
сказать сложно даже сегодня. 
Но там свою роль сыграли 
спецслужбы. Они предста-
вили Политбюро ситуацию 
таким образом, что тог-
дашний глава Афганистана 
Амин - агент ЦРУ. Андропов 
ненавидел Амина за то, что 
тот был сталинистом. И счи-
тал, что его надо физически 
уничтожить. История ввода 
войск в Афганистан была 
спровоцирована не Брежне-
вым, а Андроповым.

ОСЕННЯЯ СМЕРТЬ
- Брежнев ушел рано?
- 15 ноября 1982 года, 

через 5 дней после смерти 
Брежнева, должен был со-
стояться пленум ЦК КПСС. 
И там должна была прои-
зойти «естественная рота-
ция».

Должен был заработать 
так называемый план Сус-
лова. Суслов* собирался до-
бровольно уйти в отставку 
накануне своего 80-летия 
(но умер раньше, в феврале 
1982-го). И подать пример 
остальным старикам в По-
литбюро, что пора приводить 
к власти молодое поколение. 
Разрабатывались поправки 
в Устав КПСС - о введении 
должности председателя 
партии. И в это кресло дол-
жен был пересесть Бреж-
нев. А новым генсеком стать 
Щербицкий с Украины.

- Брежнев физически как 
себя чувствовал в ноябре 
1982-го?

- Известно, что 9 ноября, 
накануне смерти, Ильич 
работал, несмотря на вы-
ходной день. Он встретился 
с Андроповым. После чего 
переговорил по телефону с 
Щелоковым, министром вну-

тренних дел. Видимо, поста-
вил его в известность о том, 
что должно произойти на 
пленуме 15 ноября. О рота-
ции. Но 10 ноября Брежнев 
скончался при странных об-
стоятельствах. Реанимаци-

онные мероприятия прово-
дили около часа. И провели 
неправильно. Странно вы-
глядит и история прибытия 
Андропова на дачу Брежне-
ва. Академик Чазов, следив-
ший за здоровьем Брежнева, 
утверждает, что люди из охра-
ны генсека позвонили прежде 
всего Андропову и ему. Но 
Андропов тогда не был главой 
КГБ. И звонить охранники 
должны были начальнику 
9-го управления КГБ. А тот 
был обязан сразу проинфор-
мировать нового главу КГБ 
Федорчука. Но тому позво-
нили только днем 10 ноября.

Когда охранники утром 
зашли к Брежневу, тот был 
без сознания. Они стали 
проводить реанимацию. 
Но якобы академик Чазов 
приехал и сказал: зачем реа-
нимировать, он же мертв... 
Бригаду реаниматоров из 
ЦКБ все-таки вызвали око-
ло 9 утра. Те приехали и до 
10 проводили реанимацию. 
Так если он был мертв, за-
чем вызывать бригаду реа-
ниматоров? Нестыковок 
полно.

40 лет без «дорогого Леонида Ильича»

Участковые Москвы 
и Подмосковья 
участвуют 
в конкурсе МВД России 
и «Комсомольской 
правды».

После университета пошел на 
срочную службу, попал во Вну-
тренние войска, три года подряд 
проходил по Красной площади 
на парадах в составе Парадного 
полка дивизии имени Дзержин-
ского. А потом пришел на работу 
в милицию. С 2016 года Миха-
ил Суворов служит участковым 
уполномоченным в Ховрине.

- Не так давно был случай: зво-
нит мне бабушка с моего участка. 
Кто-то позвонил ей от моего име-
ни и попытался убедить в том, что 
мошенники пытаются присвоить 
ее 700 тысяч рублей,  - расска-
зывает старший участковый 
уполномоченный полиции 
ОМВД МВД России по райо-

ну Ховрино г. Москвы Михаил 
Суворов. - А чтобы спасти деньги, 
нужно отдать их «доверенным» 
людям. Прежде чем скидывать с 
балкона деньги, как ее просили, 
бабушка решила на всякий слу-
чай набрать номер с моей визит-
ки. Конечно же, звонил ей не я. 
Но благодаря профилактической 
беседе с пенсионеркой мне все 
же удалось предотвратить пре-
ступление.

Супруга Михаила Юлия служит 
в миграционном отделе. И шести-
летний сын Игнат обещает: буду 
как папа с мамой - полицейским!

Михаил Суворов и Алексей Тецкий участвуют в 
конкурсе «Народный участковый», который МВД России 
и «Комсомольская правда» проводят уже несколько лет 
подряд. Участвуют в нем лучшие претенденты со всей 
страны. Голосование проводится с 1 по 10 ноя-
бря на сайте KP.RU. 17 ноября, в День участковых 
уполномоченных полиции, объявят имя победителя.

Михаил Суворов и Алексей Тецкий участвуют в 
ГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШИХ!

САМЫЙ ОРДЕНОНОСНЫЙ

Брежнев имеет наибольшее число госнаград из всех руково-

дителей СССР:
Леонид Ильич - четырежды Герой Советского Союза (столько же 

имел лишь маршал Георгий Жуков), Герой Социалистического 

Труда. У него было 8 орденов Ленина (высший орден в СССР) и 

2 ордена Октябрьской Революции, высшие награды всех соцстран. 

А также орден Победы, которым награждали только главных гене-

ралов и маршалов Великой Отечественной войны накануне и сразу 

после Победы 1945 года (всего 19 награждений). После смерти 

Брежнева его лишили ордена Победы распоряжением Горбачева.
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*Михаил Андреевич Суслов - 
член Политбюро. Пик его 
карьеры пришелся на време-
на Брежнева, хотя влиятель-
ным деятелем он был уже при 
Сталине и Хрущеве. Являлся 
идеологом партии, его иногда 
называли серым кардиналом.

Алексею Тецкому 28 лет, 10 из них он служит в полиции. 
Сейчас носит погоны старшего лейтенанта полиции.

- Я с детства занимался спортом, смотрел много исторических 
фильмов про Великую Отечественную войну, да и родители так 
воспитывали, поэтому в 2012 году пришел служить в полицию, - 
говорит Алексей Тецкий.

Последние четыре года он работает участковым уполномоченным. 
Сейчас на его участке в поселке Томилино рядом с Люберцами 
проживает почти 13 тысяч человек. У каждого - свои проблемы.

Преступлений на участке регистрируется относительно немного: 
15 с начала года, в основном  - мелкие кражи. Недавно Тецкий 
сумел выйти на воришку, который в магазинах прятал под одежду 
продукты и алкоголь и уносил их, не заплатив.

- Это приезжий из другого региона, денег у него нет, но работать 
не хочет, ничего от жизни ему не надо, - говорит участковый. - Вину 
признал, да и отпираться не было смысла - его лицо зафиксировали 

камеры видеонаблюдения в магазинах.
Лучший отдых для Алексея - рыбалка 

и охота, однажды он удочкой два меш-
ка рыбы наловил. Сейчас для таких 
увлечений времени почти нет. Зато 
для нумизматики всегда найдется ми-
нутка. В коллекции Алексея уже около 
2500 монет.

Поддерживает участкового в работе 
и отдыхе его супруга - она работала в 
полиции психологом, сейчас - в декре-
те: 11 месяцев назад у пары родилась 
дочка.

Подготовила Александра БУДАЕВА.

Алексей Тецкий.

Алексей ТЕЦКИЙ:

С детства мечтал защищать людей
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Леонид Ильич вкусил жизнь во всех 
ее проявлениях, как и его дочь Галина.
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Над Брежневым смеялись, а когда его        не стало - заплакали
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Михаил Суворов.

Михаил СУВОРОВ:

Главное - заслужить 
доверие жителей

утверждает, что люди из охра-
ны генсека позвонили прежде 
всего Андропову и ему. Но 
Андропов тогда не был главой 
КГБ. И звонить охранники 
должны были начальнику 
9-го управления КГБ. А тот 
был обязан сразу проинфор-
мировать нового главу КГБ 
Федорчука.
нили только днем 10 ноября.

зашли к Брежневу, тот был 
без сознания. Они стали 
проводить реанимацию. 
Но якобы академик Чазов 
приехал и сказал: зачем реа-
нимировать, он же мертв... 
Бригаду реаниматоров из 
ЦКБ все-таки вызвали око-
ло 9 утра. Те приехали и до 
10 проводили реанимацию. 
Так если он был мертв, за-
чем вызывать бригаду реа-

*Михаил Андреевич Суслов - 
член Политбюро. Пик его 

ным деятелем он был уже при 
Сталине и Хрущеве. Являлся 
идеологом партии, его иногда 

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ

По соцопросам, проводимым 

в России начиная с 2000 года, 

Леонид Брежнев регулярно оце-

нивался россиянами как лучший 

руководитель государства XX ве-

ка, обогнав даже Сталина и Ле-

нина с Николаем II.
Главные из характеристик 

брежневской эпохи в опросах - 

стабильность и безопасность.

Например, на вопрос ВЦИОМа 

«При каком руководителе нашей 

страны в ХХ веке Россия развива-

лась в правильном направлении?» 

голоса респондентов распреде-

лились так:
Леонид Брежнев  39%

Николай II  31%

Владимир Ленин  28%

Иосиф Сталин  28%

Никита Хрущев  24%

Борис Ельцин  17%

Михаил Горбачев  14%

О том, какие стихи 
писали Сталин 

и Брежнев и почему 
их скрывали, 

читайте на сайте KP.RU

Об участнике из Калининграда читайте 
в «КП» 10 ноября 2022 года.
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Людмила ПЛОТНИКОВА

144 ФЕНОМЕНА
Чуть более года назад эф-

фект разорвавшейся бомбы 
произвел опубликованный 
доклад Национальной раз-
ведки США. В нем впервые 
открыто сообщалось, что в 
период с 2004 по 2021 год 
американскими военными 
было зафиксировано 144 
необъяснимых воздушных 
феномена, или, употребляя 
общеизвестную аббревиату-
ру, - НЛО («КП» рассказывала 
об этом первом докладе - см. 
сайт KP.RU).

Подчеркнем, речь шла 
именно о задокументирован-
ных официальными лицами 
явлениях. Сообщения от ря-
довых американцев, увидев-
ших необычное свечение над 
кукурузными полями, в рас-
чет не брались.

После публикации доклада 
заокеанская пресса упраж-
нялась в сенсационных за-
головках, а ошарашенные 
конгрессмены затребовали 
от разведчиков новый, более 
подробный доклад, в котором 
будет четко сказано - либо мы 
действительно имеем дело с 
некими инопланетными кон-
тактами, либо вся необъяс-
нимость и неопознанность 
летающих объектов объясня-
ется человеческим фактором.

И вот новый «документ об 
НЛО над Америкой» готов. 
Несколько подозрительно, 
что его слушания перено-
сятся уже несколько недель 
подряд. Но журналистам The 
New York Times это не поме-
шало узнать подробности до-
клада у пожелавших сохра-
нить анонимность авторов.

СТАКАН НАПОЛОВИНУ 
ПОЛОН

Итак, есть хорошие новости 
для скептиков. Секретным 
службам удалось рациональ-

но объяснить пример-
но половину из полу-
тора сотен контактов 
с НЛО. Значительную 
часть этих объектов уда-
лось идентифицировать 
как китайские разведы-
вательные дроны. Это, 
кстати, объясняет, поче-
му с ними часто сталки-
вались именно военные - 
разумеется, они шастали 
конкретно над местами 
дислокации армейского 
персонала. Кроме того, 
иногда за потусторонние 
явления принимали зон-
ды синоптиков или есте-
ственные природные яв-
ления.

Составители успокоитель-
ного доклада попытались 
объяснить также наруше-
ние задокументированными 
НЛО некоторых законов фи-
зики - например, аномально 
быстрое изменение скорости 
движения. В одном видео это 
может быть объяснено изме-
нением скорости движения 
камеры, в другом - влиянием 
какой-то сторонней вспыш-
ки, поделились с журнали-
стами сотрудники Нацио-
нальной разведки. «У нас 
пока нет доказательств того, 
что какой-то из задокумен-
тированных необъяснимых 
воздушных феноменов дей-
ствительно имел внеземное 
происхождение».

Впрочем, внимательный 
читатель уже заметил, что 
этот стакан лишь наполови-
ну полон.

Ведь почти каждое из при-
веденных выше утверждений 
можно перевернуть наоборот. 
Несмотря на кропотливую 
исследовательскую работу, 
для каждого второго случая 
НЛО так и не было найдено 
объяснения. А минимум в 18 
случаях воздушные объекты 
нарушали законы физики, в 
том числе совершали мгно-
венные развороты на 180 
градусов и больше, двигаясь 
на гиперзвуковой скорости. 
Стоит отметить также, что 
большая часть доклада будет 
засекречена от широкой пу-
блики. Объясняется это со-

ображениями национальной 
безопасности США (то есть 
речь может идти о военной 
тайне). Но кто знает, может 
быть людям в погонах пока 
просто нечем объяснить то, с 
чем им пришлось столкнуть-
ся.

ПОЧЕМУ МОЛЧАТ 
ПОЛИТИКИ И УЧЕНЫЕ

К слову, результаты не-
давнего опроса Института 
Гэллапа показывают, что 
две трети рядовых землян 
уверены, что правительства 
скрывают от них информа-

цию о внеземных цивили-
зациях. Билл Клинтон, став 
президентом США, неволь-
но признал это, заявив, что, 
получив президентские 
полномочия, первым делом 
запросил для изучения всю 
секретную информацию, 
имевшуюся у правительства 
США в отношении пришель-
цев из космоса. Об этом он 
рассказал чуть ли не на вто-

рой день своего пребыва-
ния в Белом доме. Больше 
на эту тему он никогда не 
высказывался, как ни пы-
тали его потом журнали-
сты.

Да и к ученому сообще-
ству есть вопросы. Как 
говорит профессор фа-
культета астрономии аме-
риканского Университета 
Аризоны Крис Импи, те-
ма инопланетян фактиче-
ски игнорируется серьез-
ными исследователями:

- Из-за нелепых «тео-
рий заговора» - от похи-
щений инопланетянами 
до кругов на полях - уче-
ные стали беспокоиться о 
своей профессиональной 

репутации и избегать этой 
темы. Я проанализировал 
почти 100 тысяч (!) предло-
жений и заявок о финансиро-
вании научных исследований 
(грантов). И не обнаружил 
ни одного предложения и ни 
одной заявки, посвященных 
НЛО или связанных с ними 
явлений. Я заседаю в различ-
ных экспертных комиссиях 
уже 35 лет и могу представить 
себе, что будет, если подоб-
ного рода заявку представят. 
Гарантированная реакция 
ученых мужей - удивленно 
приподнятые брови и едино-
душный отказ.

Клуб любознательных

 ■ НА ГРАНИ...

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Россияне увлеклись 
мистикой и молитвами 
через интернет.

В соцсетях замечены две тенденции - 
обе мистические. Одни пользователи 
учат азам гадания на картах Таро. С их 
помощью те, кто знает толк, предсказы-
вают грядущие события и себе, и другим. 
Спрос на карты Таро и другие атрибуты 
«пророческого назначения», по данным 
статистики, вырос почти в три раза по 
сравнению с прошлым годом.

Другая и более богоугодная тенден-
ция: пользователи активно делятся 
молитвами. Очевидно для того, чтобы 
обращаться к высшим силам должным 
образом. Самая популярная молитва 
«Отче наш». Понятно почему: она долж-
на предшествовать любой другой. Да-
лее востребованы молитвы о мире во 
всем мире.

В ходу и обращения к Божией Мате-
ри. Что тоже вполне объяснимо. Ведь 

говорят, что именно Богородица содей-
ствовала победе советского народа в 
Великой Отечественной войне.

Молитвы помогли тогда  - вдруг по-
могут и сегодня?

Американские нейробиологи из дет-
ского научного центра при Йельском 
университете и Института духовности 
разума и тела Колумбийского универ-
ситета, не задаваясь вопросом о ре-
альности сверхъестественного, по-
пытались понять, каким образом оно 
проникает в человеческое сознание. 
Разобраться помогли эксперименты, 
в которых участвовали несколько де-
сятков добровольцев из числа тех, 
которые регулярно молились. Ученые 
транслировали испытуемым повество-
вания нейтрального, стрессового и 
духовного характера, наблюдая за 
реакцией их мозга.

Функциональная магнитно-резо-
нансная томография продемонстриро-
вала: в ответ на «духовное» все добро-
вольцы откликались мозгом одинаково. 
У них заметно снижалась активность 
в небольшом участке теменной коры - 
конкретно в нижней теменной дольке, 
которая отвечает за самоконтроль и 
адекватное восприятие положения соб-
ственного тела в пространстве.

Экспериментаторы сделали вывод, что 
своеобразным интерфейсом для связи 
с потусторонним миром служит нижняя 
теменная долька. Благодаря ей в мозг и 
«проникает» сверхъестественное - то ли 
виртуальное, выдуманное, то ли реаль-
ное. Ослабла электрическая активность 
в дольке, и оно - сверхъестественное - 
тут как тут: влетело словно бы в откры-
тую дверцу. Или, наоборот, вылетело в 
виде молитвы.

Отче наш, иже еси через соцсети... 

А может, кино? Для тех, кому 
интересна мистика, предлагаем 
подборку из 65 лучших фильмов 

этого жанра - см. на сайте

Раскадровка с видео, 
снятого американскими 

эсминцами, когда над ними 
на самом деле летал НЛО, - на сайте

У человека 
открыт «ген Бога»

Дин Хамер, известный американский генетик, 
еще в 2004 году, изучив несколько тысяч образцов 
ДНК испытуемых, обнаружил, что глубоко верую-
щие люди имеют в своем организме ген, назван-
ный им VMAT2. А у безбожников такого гена нет.

Хамер не исключает, что «ген веры в Бога» 
христиане могли унаследовать от самого Иисуса 
Христа, а мусульмане - от Мухаммеда. Доктор, 
правда, поминает еще и Будду, ген которого мог-
ли унаследовать буддисты, хотя тот богом-то и не 
был. Впрочем, как и Мухаммед.

Следуя такой логике, надо бы признать, что 
сатанистам достались гены дьявола, а тем, кто 
верит в пришельцев, - инопланетян. Бред вроде бы. 
Хотя, может статься, что тот самый VMAT2 имеет 
универсальное свойство и пробуждает стремление 
к духовно-мистическому вообще.

- Мои исследования, - оправдывался Хамер, - не 
подрывают веры в Бога. Напротив, существо-
вание «гена веры в Бога» еще раз доказывает 
гениальность Творца, который «подарил» этот 
ген человеку.

Доклад американских спецслужб:

Китайских разведчиков 
мы принимали 
за инопланетян

Половина случаев 

контактов 

с НЛО остается 

необъяснимой.
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Когда речь заходит об Эйнштейне, то первым делом 
в голову приходит снимок физика с высунутым языком. 
Эта фотография была сделана в день 72-летия автора 
теории относительности. По такому случаю было решено 
запечатлеть Альберта Эйнштейна, на празднование было 
приглашено множество фотографов. Но физик долго от-
казывался позировать. После долгих уговоров он наконец-
то согласился, но тут как назло подвела техника: затвор 
не срабатывал. Возликовав, Эйнштейн высунул язык, но 
в этот момент фотоаппарат вдруг сработал. 

Снимок настолько понравился самому ученому, что он 
попросил фотографа Артура Зассе предоставить ему де-
вять копий для личного пользования. Одну из фотографий 
Эйнштейн подарил своему другу Говарду Смиту, снабдив 
надписью: «Этот жест вам понравится, потому что он на-
правлен на все человечество. Обыватель может позволить 
себе сделать то, на что не осмелился бы ни один дипломат».

Легендарный снимок страстного поце-
луя моряка и медсестры на Таймс-сквер 
в честь окончания Второй мировой войны 
стал олицетворением победы для многих 
поколений американцев. Фотография Аль-
фреда Эйзенштадта, снятая в центре 
Нью-Йорка 14 августа 1945 года в момент 
сообщения о предстоящей капитуляции 
Японии (официальное подписание докумен-
та состоялось 2 сентября), была впервые 
опубликована в журнале Life. 

О героях снимка ходили слухи, напри-
мер, что они настоящая пара, и уже спустя 
многие годы некоторые ушлые американцы 
выдавали себя за них. 

Истинными героями были Джордж Мен-
донс, служивший во время войны на эсмин-
це, и Грета Циммер Фридман, ассистент-
ка дантиста. Моряк признался, что Фридман 
впервые увидел на Таймс-сквер. Она напом-
нила ему медсестер в госпитале, которые 
самоотверженно ухаживали за ранеными.
Как выяснилось позже, реальная история, 
стоявшая за фото, не была такой уж «бе-
лой и пушистой».

- Я выпил немного, поэтому схватил де-
вушку, похожую на тех медсестер, - при-
знавался позднее Мендонс.

- Парень просто подошел и поцеловал 
или даже, правильнее сказать, схватил 
меня. В этом не было ничего романтиче-
ского,  - заметила Фридман. Пожалуй, в 
наши времена нахального моряка могли 
бы и засудить...

История современности
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Язык до фото доведет

За Эрнесто Че Геварой, как и 
за Фиделем Кастро, следовали 
разные выдающиеся фотографы. 
Но именно Альберто Корда смог 
увековечить героический харак-
тер революционера. Фотографии, 
ставшей культовой и напечатанной 
где только возможно, предшество-
вали трагические события. 

4 марта 1960 года фран-
цузский грузовой корабль La 
Coubre перевозил оружие из 
Бельгии на Кубу для поддерж-
ки Кастро и его сторонников. 
Но судно взорвалось, кубинский 
лидер обвинил в произошедшем 
США.

В результате трагедии погибли 
более 75 человек. Похороны эки-
пажа корабля прошли в Гаване. 
Пока лидеры кубинской револю-
ции выступали с речами, Альбер-
то Корда сделал два снимка Че 
Гевары. Тот даже не заметил, что 
его сфотографировали. 

К слову, Корда никогда не был 
доволен, что его снимок исполь-
зовался в коммерческих целях, 
поскольку это полностью про-
тиворечило убеждениям самого 
Че Гевары.

Головокружительный сни-
мок Чарльза К. Эббетса, на 
котором 11 рабочих, сидят на 
балке строящегося небоскреба 
и обедают, до сих пор активно 
тиражируется во время празд-
нования «Дня труда».

Фото было сделано в раз-
гар экономического кризиса, 
в сентябре 1932 года. Тогда в 
центре Нью-Йорка возводил-

ся небоскреб Rockefeller Plaza. 
Казалось, что монтажников-
высотников, делящихся друг 
с другом сигаретами и едой и 
читающих газеты, нисколь-
ко не смущает бездна под их 
ногами.

Обстоятельства создания 
этой фотографии остаются 
туманными, но известно, что 
делали его в рекламных целях. 

По одной из версий, строите-
ли действительно сидели на 
балке без всякой страховки. 
Правда, это были не рабочие, 
а нанятые для съемки акро-
баты. И внизу их страховала 
сетка. Жаль. Это несколько 
снижает пафос фотографии - 
торжество безоглядной удали 
реальных простых американ-
ских работяг.

1932

1945 1960

1951
«Обед на крыше небоскреба»

Фото судьбы: 
жительница 

Новосибирска 
влюбилась в парня, 

с которым случайно 
сфотографировалась в 5 лет

«Жест человечества»

«Икона революции»

Легендарный снимок страстного поце-

«Американский День победы»

Настоящая 
история самых 

знаменитых 
снимков XX века.

Историю снимков изучала 
Мария БЕРК.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

В фирме закончилась бу-
мага. Электронный до ку мен-
то обо рот накрылся…

�  �  �
Оперуполномоченный 

Петров, в рамках спец-
задания севший под ви-
дом нищего возле церк-
ви просить милостыню, 
уже на следующий день 
без колебаний уволился 
из органов МВД...

�  �  �
Разговаривают две блон-

динки:
- Катя, у тебя никогда не 

возникало желания тол-
кнуть человека на эскала-
торе, чтобы все пассажиры 
свалились как доминошки?

- Блин, Люся, пока ты не 
спросила, не возникало…

�  �  �
Мужчина попадает в 

больницу с переломом 
ноги, вывихом ключицы, 
выбитой челюстью. Док-
тор его спрашивает:

- Вы, наверное, в ава-
рию попали?

- Нет... чихнул в шкафу!
�  �  �

- Здравствуйте, меня зо-
вут Олег, и я все время вру.

- Садись, Олег.
- Я не Олег.

�  �  �
Объявление в псих-

больнице:
«Мнение пациентов 

может не совпадать с по-
зицией медперсонала».

�  �  �
- Любимая, что случи-

лось?! Почему ты не пла-
чешь?!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
«Правильный ... не связывает 
двух людей, а освобождает 
их». 7. Зона промаха. 8. Пти-
ца Юноны у древних римлян. 
9. Кондитерский опус. 10. 
Голливудское лицо Стэнли 
Ковальски. 11. Какому рус-
скому императору подарили 
«Янтарную комнату»? 12. Где 
расположен Вавельский за-
мок? 13. Тяжкое похмелье 
пережитого. 17. Кто чис-
лится по министерству вну-
тренних дел? 18. «Русский 
сокол». 20. Откуда вышел 
род египетской царицы Клео-
патры? 21. Какой актер бла-
годаря сериалу «Доктор Ха-
ус» попал в Книгу рекордов 
Гиннесса? 22. Знаменитый 
дирижер, который не брал 
в свой оркестр женщин, мо-
тивируя это так: «Красивые 
мешают моим музыкантам, 
безобразные еще больше 
мешают мне». 23. Выбивает 
чеки. 24. Дом веры.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Античный философ, чью ги-
бель запечатлел скульптор 
Марк Антокольский. 2. На 
что, кроме смерти, с точки 
зрения Франсуа Ларошфу-
ко, нельзя смотреть прямо? 
3. Опасный для здоровья 
«укол красоты». 4. Одно из 
морей, омывающих берега 
Италии. 5. Генерал с лицом 
Александра Филиппенко из 
сериала «Брежнев». 6. С чем 
воевать - «дело бесполезное 
и вредное, потому что он 
может уничтожить, даже не 
заметив»? 11. «Растительный 
пластырь» от ссадин. 13. 
«Ледяной сталактит». 14. 
Вооруженный олимпиец. 
15. Что без спроса шлют 
по интернету? 16. Искусный 
рассказчик анекдотов по 
прозвищу «русский Мюнхгау-
зен» из князей пушкинского 
времени. 19. Чему противо-
стоят? 22. Брюшной, но не 
пресс.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Брак. 7. Молоко. 8. Аист. 9. Торт. 10. Брандо. 11. 
Пётр. 12. Краков. 13. Стресс. 17. Силовик. 18. Сап-
сан. 20. Македония. 21. Лори. 22. Тосканини. 23. 
Кассир. 24. Церковь. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сократ. 2. 
Солнце. 3. «Ботокс». 4. Адриатическое. 5. Цинёв. 6. 
Шторм. 11. Подорожник. 13. Сосулька. 14. Рапирист. 
15. Спам. 16. Цицианов. 19. Напор. 22. Тиф.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Носить ботильоны 

с плотными колготками 
в тон - здравая 

и элегантная мысль. 
Смотрите, как изящно 
этот прием вытягивает 

силуэт. И несмотря 
на массивность обуви, 

Ирина остается точеной 
фарфоровой статуэткой.
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очень люблю 

свою работу, потому что 
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и их очень много. Одна 
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хочется своими 
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Правдинск  +9… +10  +11… +12
Светлогорск  +11… +12  +11… +12

• Прогноз погоды на завтра,
10 ноября.

Давление - 761 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 86 (норма 75)
Ветер - западный,
умеренный, 6-7 м/с

Восход - 7.58
Закат - 16.44

Луна
в третьей
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно
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Волонтеры собрали больше 3 тысяч 
литров мусора в Балтийске

Как 40 лет назад Калининград 
простился с Леонидом Брежневым
Читайте на > странице 

Как 40 лет назад Калининград 
простился с Леонидом Брежневым

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    23  (- 1)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   49  (+ 2)

за сутки прирост за сутки

Вл
ад

ис
ла

в 
РЖ

ЕВ
СК

ИЙ

Александр КАТЕРУША

Темпы работы 
наращиваются.

В Калининграде застрой-
щики жалуются на то, что 
им не хватает цемента, так 
как половина материала, 
поступающего в регион, 
идет на строительство ав-
томобильного моста через 
Преголю. Об этом во время 
прямого эфира заявила  ми-
нистр развития инфраструк-
туры Калининградской об-
ласти Евгения Кукушкина.

- Строительство авто-
мобильного моста через 
Преголю, дублера двухъ-
ярусного моста, ведется 
в активной фазе, с опере-
жающими темпами. Сер-
гей Валерьевич Черномаз 
[министр строительства и 
ЖКХ региона] меня люто 
ненавидит за то, что по-
ловина цемента, который 
поступает в регион, идет 
непосредственно на стро-
ительство этого объекта, 
на что его застройщики все 
жалуются. Но мы темпы не 
сбавляем, а только их нара-
щиваем, - сказала Евгения 
Кукушкина.

Длина автомобильного 
моста составит более 386 
метров.

Состоит он из вось-
ми опор и трех пролетов. 
Центральный пролет будет 
вертикально подниматься, 
чтобы под ним смогли про-
ходить суда. В башнях рас-
положится оборудование 
для подъема пролета. Вы-
сота башен автодорожного 
моста составит 60,5 метра. 
По контракту окончание 
строительства автодорож-
ного моста намечено на ок-
тябрь 2025 года.

О ВЕТКЕ В ЯНТАРНЫЙ
Компания РЖД не отдала 

участок железнодорожной 
ветки под велодорожку. Об 
этом также во время пря-
мого эфира рассказала Ев-
гения Кукушкина.

- Мы неоднократно об-
ращались в РЖД, потому 
что у нас была идея проло-
жить вторую очередь вело-
дорожки на том маршруте, 
который соединял желез-
нодорожным сообщением 
Калининград и Янтарный. 
Но нам были даны отказы, 
которые были мотивиро-
ваны тем, что, возможно, 
в перспективе это ж/д со-
общение будет возобновле-
но, - сказала министр.

Она отметила, что на се-
годняшний день в инвести-
ционных программах РЖД 
этой ветки нет.

- Участок нам РЖД не 
передала. Я надеюсь, тем 
самым у нас появится шанс 
[восстановить ж/д сообще-
ние] в какой-то перспек-
тиве - может быть, дол-
госрочной, - заключила 

министр развития инфра-
структуры.

«ДУБКИ» ЗАРАБОТАЮТ
Пограничный переход из 

России в Литву «Дубки» хо-
тят запустить в следующем 
году. Литовская сторона ве-
дет работы на автодороге, 
прилегающей к переходу.

- Мы готовы хоть завтра 
открыть там движение и 
запустить туда поток ав-
тотранспорта. Не готовы 
наши партнеры со сторо-
ны Литовской Республики. 
Связано это было с тем, что 
дорога, которая проходит 
непосредственно от погран-
перехода «Дубки» в сторону 
Литвы, была техногенным 
характером разрушена и до 
сих пор литовской сторо-
ной проводятся работы по 
ее восстановлению, - ска-
зала Евгения Кукушкина.

Министр напомнила, что 
в конце 2021 года россий-
ская сторона официально 
открыла погранпереход, 
технически он готов на 100 
процентов, но до сих пор не 

функционирует. По ее сло-
вам, как только литовская 
сторона завершит работы, 
переход в Дубках начнет 
действовать.

- Назывались сроки сна-
чала август. Сейчас это 
уже конец текущего го-
да. Там были конкурсные 
процедуры, несколько раз 
конкурсы не состоялись, 
с подрядчиками расторга-
лись контракты. Но сейчас 
работы ведутся. Надеюсь, 
что в следующем году мы в 
любом случае уже не просто 
технически откроем этот 
погранпереход, а что он за-
работает в полной мере… С 
учетом закрытия в Советске 
мы понимаем, насколько 
он необходим для переме-
щения, в том числе и для 
транзитного сообщения.

Евгения Кукушкина от-
метила, что переход «Дуб-
ки» является самым боль-
шим в Калининградской 
области.

О рекордах перевозок 
пассажиров «Ласточками» 

<  стр. 17

Виктор СЕРГЕЕВ

В Калининграде состоялась первая от-
правка призывников на Балтийский флот 
в рамках осеннего призыва-2022. Об этом 
сообщает пресс-служба Балтфлота.

Более 30 парней прошли все необхо-
димые процедуры медицинского освиде-
тельствования, дактилоскопию, профес-
сиональный отбор, получение телефонных 
сим-карт.

Далее новобранцев, призванных в бере-
говые войска и на корабли, распределили 
по видам и родам войск, сфотографи-
ровали, выдали многофункциональные 
персональные электронные карты, во-
енные билеты и переодели в военную 
форму одежды.

Новобранцы в обязательном порядке 
сдали тесты на наличие коронавирусной 
инфекции, а на время следования к ме-
стам прохождения военной службы были 
обеспечены медицинскими масками.

Первую команду 
призывников 
отправили 
на Балтфлот

 ■ АКТУАЛЬНО
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Строительство нового моста идет с опережением графика. 

Половина ввозимого 
цемента идет 
на строительство дублера 
двухъярусного моста

Калининградская область

 ■ КОНТРОЛЬ

Как меняют 
тепловые сети
Виктор СЕРГЕЕВ

С мая по октябрь текущего года в Кали-
нинграде было заменено 4,35 км тепло-
вых сетей при запланированном объеме 
в 4,1 км. Часть перекладок добавилась 
при дополнительном обследовании комму-
никаций в ходе текущих и аварийных ре-
монтов. Об этом сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Один из самых значимых участков - 
трубопровод второй магистрали РТС «Се-
верная». От этой ветки тепло получают 
жители двадцати восьми улиц Ленинград-
ского и Центрального районов. На нее 
замкнуты около ста многоквартирных 
домов, десять образовательных учрежде-
ний, три больницы. С момента укладки в 
1979 году эта часть магистрали никогда 
капитально не ремонтировалась. Общая 
протяженность замены - 404 метра.
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Вера ГРИНВИЧ

Закапывать в нос 
вакцину против 
коронавируса 
необходимо в два этапа 
с интервалом в 21 день.

Пресс-секретарь Централь-
ной городской клинической 
больницы Калининграда 
Алексей Крячков стал глав-
ным героем информацион-
ного ролика «В поликлинике 
ЦГКБ теперь можно получить 
прививку от ковида вакциной 
«Спутник-V» интраназально», 
размещенном на официаль-
ных страницах больницы в 
социальных сетях.

В жанре «Испытано на се-
бе» Алексей рассказал о глав-
ных этапах процедуры.

- Что касается прививок, 
то я их уважаю, - признался 
Алексей Крячков. - А когда 
пришла пора прививаться 
от ковида, то я прививался и 
«Спутником V», и «Спутни-
ком Лайт». На этот раз по-
пробую привиться, но не с 
помощью укола, а назально, 
тем более что в поликлини-
ке ЦГКБ такая возможность 
есть.

На видео первым этапом 
Алексей заполняет анке-
ту. Акцентирует внимание 
на том, что при себе нужно 
иметь паспорт  и СНИЛС. За-
тем идет на осмотр к врачу.

Алексею измеряют давле-
ние, температуру, интере-
суются, не болел ли инфек-
ционными заболеваниями 
последние две недели. В итоге 
пациент к иммунизации до-
пущен.

В процедурном кабинете 
медсестра предлагает герою 
видео сесть поудобнее на ку-
шетку, задает несколько во-
просов.  

- Как хотите делать привив-
ку? - уточнила медсестра.

- Назально! - отвечает Алек-
сей.

- Нос дышит у вас? - еще 
вопрос.

На это Алексей демонстра-
тивно делает глубокий вдох 
носом. Дышит!

- Одну ноздрю пальчиком 
закрываем, другой - как с ка-
пельками, - говорит медсе-
стра и ловко вводит вакцину.

Готово!
Медработник также реко-

мендовала Алексею два часа 
не очищать нос, стараться не 
чихать, также - два часа не 
есть, не пить.

- Какие ощущения? Как 
водичка, - рассказал Алек-
сей, выйдя из поликлиники. 
- Никаких неприятных ощу-
щений. Иные капли вызыва-
ют большие неприятности. 
И этот способ вакцинации - 
двухкомпонентный, поэтому 
через три недели приду сюда 
вновь.

«Как водичка! Ничего неприятного»:

Калининградец поделился ощущениями 
после назальной прививки
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 ■ ПОДГОТОВКА

Горожане не спешат бронировать 
туры на Новый год
Александр КАТЕРУША

Но, как говорится, 
еще не вечер.

Наши земляки если и будут отдыхать, 
то, вероятно, в пределах региона. Кали-
нинградцев, интересующихся отдыхом 
на Новый год, почти нет. Туры бронируют 
единицы. Об этом сообщает «Business FM 
Калининград» со ссылкой на туристические 
компании.

- У нас нет активного спроса на ново-
годние праздники. Глубина планирования 
на сегодня у нашего туриста - это неделя, 
максимум две, точно не Новый год. Есть 
единичные запросы, единичные продажи, 
но глобальных продаж на Новый год в на-
шем агентстве пока, к сожалению, нет, 
- говорит в интервью радиостанции испол-
нительный директор «Турне-Транс Тревел» 
Наталья Глусцова.

При этом, по данным федеральных ком-
паний, в «большой России» туристы уже 
начали активно бронировать новогодние 
туры. Причем больше 80% бронирований 
на новогодние праздники приходится на 
внутренние маршруты. Действительно, ес-
ли ехать в Прагу или Берлин не получается, 
то почему бы не прокатиться в Суздаль?

И все же в Калининграде в некоторых 
компаниях единичные бронирования на 
новогодние праздники есть. Но тоже толь-
ко внутренний туризм. Это подтверждает 
гендиректор турфирмы «Анюта» Алтынбек 
Кожахметов. При этом он говорит, что 
куда-то далеко калининградцы поедут от-
дыхать на Новый год, если у них появится 
уверенность в будущем. 

- Публика никуда не делась, просто она 
выжидает. Для того, чтобы что-то планиро-
вать, нужно иметь минимальное чувство 
уверенности и какой-то перспективы на 
месяц-два вперед. А с перспективой у 
всех несколько туманно, поэтому глубина 
бронирования упала, - говорит директор 
фирмы.

Ранее сообщалось, что калининградцы 
не особо настроены и на то, чтобы от-
мечать Новый год в ресторанах. Владель-
цы компаний мало бронируют и неохотно 
вносят предоплату за новогодние корпо-
ративы. О том, что причина тому - неопре-
деленность и неуверенность в будущем, 
говорили рестораторы.

После объявления частичной мобили-
зации ресторанный рынок рухнул сразу 
на 30%. Спрос на посещение ресторанов 
в Калининграде с конца сентября резко 
снизился.

 ■ КОНКРЕТНО

Где еще можно вакцинироваться 
без укола?

Ранее региональный минздрав сообщал, что за 
счет областного бюджета было закуплено и постав-
лено в регион в конце октября 6 тысяч комплектов 
насадок-распылителей на шприцы. В соответствии 
с разнарядкой указанные расходные материалы 
получили восемь лечебных учреждений, которые 
начали проводить вакцинацию от коронавируса с 
их использованием с 27 октября. В перечне меди-

цинских организаций - городские больницы № 2, 
3 и 4, городская поликлиника № 3, Центральная 
городская клиническая, Балтийская, Гусевская и 
Черняховская центральные районные больницы.

Иммунизация вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спут-
ник V») интраназальным способом, как и обычным, 
проводится в два этапа двумя компонентами с 
интервалом в 21 день.
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Пандемия научила калининградцев встречать 
Новый год на свежем воздухе и в кругу семьи.

- Одну ноздрю прикрываем, в другую - закапываем!

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Зеленоградск украсят 
к празднику к середине ноября
Виктор СЕРГЕЕВ

Власти Зеленоградска 
попросили предпринима-
телей, работающих в цен-
тре города, украсить свои 
объекты новогодней иллю-
минацией. Об этом сообща-
ется на официальном сайте 
муниципалитета.

- Администрация просит 
в срок до 15 ноября укра-
сить фасады магазинов 
электрической одноцветной 
гирляндой теплого света, а 
также установить украшен-
ную искусственную елку на 
входе. Просим установить 
электрическую гирлянду и 
елку таким образом, чтобы 

праздничное освещение на-
ходилось на улице и рабо-
тало в ночное время, - гово-
рится в сообщении местных 
чиновников.

В пресс-службе муниципа-
литета отметили, что ожида-
ют большое количество го-
стей из других регионов РФ 
и ближайшего зарубежья.
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Александр КАТЕРУША

По контракту работы завершат 
в середине декабря. 

В Калининграде раскопанные под-
валы Королевского замка очень долго 
стояли под открытым небом. Их за-
сыпало снегом, их топило дождя-
ми. Историко-художественный му-
зей, который отвечал за этот объект 
культуры, регулярно откачивал из 
подвалов воду… Хотя и в таком виде 
они были интересны туристам, туда 
регулярно водили приезжих с экс-
курсиями.  

В сентябре 2021 года власти опреде-
лились с необходимостью консерва-
ции раскопа путем «повторного по-
гружения в грунт». Проще говоря, 
решено было подвалы засыпать пе-
ском (с расчетом и на то, что через 
какое-то время при желании возоб-
новить исследования подвалы можно 
откопать). Но, как оказалось, и это 
по щелчку пальца не делается. Был 
разработан проект консервации, и 
вот наконец определился подрядчик, 
который выполнит работы. Сумма 
контракта около 6,7 млн рублей.

ЖДАЛИ МАТЫ
Как рассказал «Комсомолке» руко-

водитель региональной Службы госох-
раны объектов культурного наследия 
Евгений Маслов, более месяца ушло 
на согласование различного рода ре-
шений, на выдачу разрешительных 
документов от администрации города. 
Наконец, главное было - доставить в 
Калининградскую область специаль-
ные маты, которые необходимы для 
консервации. Их будут использовать 
в качестве своеобразной подушки.

- Где-то месяц ждали бентонитовые 
маты, которыми по проекту скрепля-
ются сохранившиеся конструкции. 
Маты везли из России, раньше при-
возили из Польши, но сейчас это 
под санкциями. Перед ноябрьскими 

праздниками маты выгрузили, - рас-
сказал Евгений Маслов.  

По его словам, рабочие будут сна-
чала использовать подпорки, а потом 
будут укреплять конструкции мата-
ми. Они позволят стабилизировать 
конструкции, чтобы те не были под-
вижными. Планируется организовать 
систему водоотведения, используя 
насосы. 

- Затем в несколько слоев подвалы 
засыпаются песком. Дальше будет за-
сеиваться газон и вновь смонтируют 
ограждение, которое было демон-
тировано. Потому что оно должно 
оставаться, выполняя ограждающую 
функцию. Так что да, это будет газон 
за ограждением. Мы подумаем, может 
быть, изобретем какую-то диковинку 
в смысле дизайна. Но это уже вопрос 
к ландшафтным дизайнерам. В про-
екте это не прописано, но вызвались 
люди, которые смогут оказать нам 
помощь. 

«СОСТОЯНИЕ КЛАДКИ 
УЖАСНОЕ»

Евгений Маслов отметил, что ар-
хеологические раскопки, которые 
в этом месте проводились, не были 
качественно завершены. Увы, это 
сказалось на сохранности объекта.

- Состояние средневековой кир-
пичной кладки просто ужасное. А 
там есть, между прочим, и кирпичная 
кладка 1944 года - в конце войны нем-
цы там в подвалах начали строитель-
ство бункера. Так долго развивалась 
строительная история замка. Так вот, 
даже эта кирпичная кладка уже под-
верглась коррозии. Хотя после 1944 
года прошло 78 лет. Что уж говорить 
про старую кладку… 

Совсем скоро со стороны гости-
ницы «Калининград» будут заво зить 
песок. Рабочие с помощью крана 
и «Бобкэта» подвалы «погрузят в 
грунт». 

К 18 декабря работы должны по 
контракту завершиться.

Калининград 09.11.2022

Подвалы Королевского 
замка «повторно 
погружают в грунт»

По мнению Евгения Маслова, археологические раскопки в этом месте 
завершены некачественно. И надо спасать то, что есть.
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 ■ БОЛЬШОЙ РЕМОНТ

Дом на улице Житомирской 
украсит башня

Александр КАТЕРУША

В подвальной части здания 
также усилят каркас.

В Калининграде продолжаются работы 
по реконструкции и ремонту жилого до-
ма на улице Житомирской, 22. В планах 
привести здание к историческому виду и 
украсить его башней, в проекте она есть. 
Об этом руководитель Фонда капитального 
ремонта Калининградской области Олег 
Туркин сказал во время прямого эфира в 
рамках проекта «ГорПросвет». Трансляция 
состоялась 7 ноября.

- Сейчас не закончена только одна сто-
рона дома, фасадная, центральная часть. 
Остальные части дома закончены. Мы полу-
чали дополнительные средства из област-
ного бюджета на башенку. Изначально мы 
этот дом ремонтируем за счет накопления 
взносов жителей. Хотя за этот счет ба-
шенку построить не можем. Но посчитали 
важным и необходимым этот дом привести 
к историческому виду. Главный строитель-
ный материал - это деньги. И деньги мы 
получили, чтобы башенку восстановить, 
- сказал Олег Туркин.

Дом, о котором идет речь, один из не-
многих сохранившихся в районе старой 
улицы Штайндамм. А сохранился он, по 
словам Олега Туркина, потому что был по-
строен позднее остальных и имел особую 
конструкцию.

- Дома слева и справа от него были 
разрушены, они были построены в конце 
18-го - начале 19-го века. А этот дом был 
реконструирован самими немцами. У него 
железобетонный каркас, эта конструкция 
его и спасла, потому что она хорошо вос-

принимает импульсные нагрузки, - сказал 
Олег Туркин, имея в виду бомбежки города 
в военные годы.

Глава Фонда капремонта отметил, что у 
здания есть проблемы в подвальной части. 
Ее конструкция будет усилена. Работы на 
доме буду завершены к весне 2023 года.

Кроме этого, Олег Туркин высказался по 
поводу роли стрит-арта в преображении 
советской типовой застройки.

- Каждый дом должен иметь свой ха-
рактер. Мы зачастую говорим о том, что 
советское архитектурное наследие кому-то 
не нравится. Но оно уникальное, краси-
вое: объекты модернизма, кубизма, бру-
тализма. Мы против советской типовой 
застройки. Типовое - это то, что убивает 
архитектуру, то, что убивает уникальность 
объекта, то, что забирает у дома характер 
и харизму, - говорит Олег Туркин.

Один из способов задать дух городу и 
сделать уникальной архитектуру, по мне-
нию Олега Туркина, - формирование де-
коративных дополнительных элементов 
на домах.

- Это стрит-арт, важная часть нашей 
работы. Художники, мастера по нанесе-
нию муралов, называют это паблик-арт, 
- говорит Олег Туркин.

В качестве примера он приводит дом в 
Калининграде на улице Багратиона в стиле 
северный модерн.

- Есть известный художник Густав Климт, 
который работал в стиле модерн. Мы вдох-
новились его творчеством, и известный со-
временный художник El Kartoon сделал на 
доме интересную картину в своем прочте-
нии знаменитой картины Густава Климта.

Еще один пример - проект «Глаза Канта» 
на доме на улице Черняховского.
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От прошлого - к будущему: объект не узнать. 

Самуил Наумович Фарбер 
достойно прошел свой жиз-
ненный путь. С. Н. Фарбер  
был ветераном Великой Оте-
чественной войны, участником 
штурма Кёнигсберга. 

Сразу после окончания 
войны он стал учителем ма-
тематики в школе № 5 г. Ка-
лининграда. Позднее, в 1946 
году, он возглавил школу и 
на протяжении более чем 35 
лет был бессменным директо-
ром школы № 5, которая в те 
годы была одной из лучших 
в городе. С. Н. Фарбер был 
неоднократно отмечен много-
численными благодарностями, 
памятными подарками, грамо-
тами руководства Калинингра-

да за добросовестный труд, 
организаторские способности, 
внимательное отношение к лю-
дям. После выхода на пенсию, 
уже в трудные 90-е годы 20-го 
века, Самуил Наумович в ме-
ру собственных сил и средств 
помогал и школе, и учителям.

Он был жизнерадостным, 
добрым, прекрасным чело-
веком.

Память о нем и его делах 
всегда останется с нами.

Искренне скорбим.

Педагоги и ученики
школы № 5 города Калининграда 

выражают искреннее соболезнование
родным и близким

ФАРБЕРА
Самуила Наумовича



В ноябре 1982-го 
калининградцы, 
как и весь советский народ, 
проводили в последний 
путь Леонида Брежнева.

Когда-то шутили, что в будущем 
историки в учебниках станут писать: 
Брежнев - мелкий политический дея-
тель эпохи Пугачевой. Но вот прошло 
40 лет, и, как говорится, где теперь та 
Пугачева? В то время как Брежнев, 
напротив, стал одной из самых ува-
жаемых фигур в новейшей истории 
нашей страны. Чем дальше, тем теп-
лее вспоминают как лично Леонида 
Ильича, так и годы его правления. 
Которые с началом перестройки ста-
ли обзывать застоем. И которые на 
поверку оказываются не такими уж 
и застойными.

Возьмем тот же Калининград. Срав-
нив фотографии центральной его 
части в начале 60-х и в начале 80-х, 
понимаешь: перемены - просто гран-
диозные. Вместо пустырей и развалин 
- новые здания, дороги, скверы.

При Брежневе появились первый 
эстакадный мост и Дворец спорта 
«Юность», гостиница «Калининград» 
и кинотеатр «Октябрь», Дом быта и 
автовокзал. Пустили троллейбус, а к 
морю стали курсировать электрички. 
На новый уровень вышел зоопарк, 
неуютный остров с могилой Канта и 
руинами Кафедрального собора пре-
вратился в парк. Была проложена и 
застроена самая большая улица - Мо-
сковский проспект. Открылись театр 
кукол и Дворец культуры моряков, 
Музей янтаря и Концертный зал фи-
лармонии.

А еще за 18 лет правления Брежне-
ва в областном центре построили 15 
новых школ. Да и как иначе, ведь за 
тот же период почти в два раза уве-
личилось его население. Если в 1964 
году в городе жило чуть больше 200 
тысяч человек, то к 1983-му - уже око-
ло 400 тысяч. Причем прибавка была 
в основном за счет рождаемости, а не 
переселенцев.

ПРИЕЗЖАЛ БЕЗ ЛИШНЕГО ШУМА
Брежнев бывал в Калининграде. 

Но в отличие от предшественника 
Хрущева брежневские визиты не 
афишировались. Так, в марте 1959-го 
Брежнев (тогда - секретарь ЦК КПСС 
по оборонной промышленности) и 
зампредседателя Совета министров 
Дмитрий Устинов (позже - министр 
обороны СССР) под конец рабочего 
дня вдруг приехали на завод № 820 
(ныне - ПСЗ «Янтарь»).

Три часа высокие гости осматри-
вали цеха. По их словам, они и не 
представляли, что дело здесь постав-
лено настолько солидно. А под конец 
Брежнев резюмировал:

- Хотя было темно, мы увидели мно-
го интересного.

Без лишнего шума прошел и визит 
в 1965 году. 11 сентября Брежнев (еще 
не генеральный, а первый секретарь) 
полетел в Варшаву. Обсудив с главой 
ЦК Польской объединенной рабочей 
партии Владиславом Гомулкой на-
сущные вопросы, 12 сентября совет-
ский лидер собрался домой. Из офи-
циального сообщения следовало, что 
он отправился прямиком в Москву. 
Однако по дороге была остановка в 
Калининграде.

Принимали его на улице Кутузова, 
7. Ныне этот особняк в частной соб-
ственности. Тогда же там был госте-
вой дом управления коммунального 
хозяйства, в котором селили особо 
важных персон. На Кутузова Брежне-
ва ждали глава обкома, председатель 
облисполкома и начальник област-
ного управления КГБ. А после сове-
щания в узком кругу его доставили 
на аэродром в Чкаловске, и самолет 
понес главу государства в столицу.

О чем же секретничали? Еще в 1960 
году в Москву был направлен проект 
постановления Совета Министров о 
дополнительных мерах по развитию 
области. Хрущев после этого к нам 
дважды приезжал, но важное поста-
новление осталось проектом. Так что с 
Брежневым разговор шел все о том же: 
региону необходима помощь центра. 
А он пообещал во всем разобраться. И 
не обманул. 15 августа 1968-го нужный 
для области документ был принят.

«СПАСИБО ЗА МИРНОЕ НЕБО»
Большинство увидело Брежнева 

живым последний раз 7 ноября 1982-
го, когда он, стоя на трибуне Мавзо-

лея, принимал парад. Чувствовалось, 
что даже это давалось ему с трудом. А 
уже 10-го генсек скончался.

По траурному размаху ноябрь 1982-
го уступал разве что марту 1953-го. С 
12 по 14 ноября нескончаемым пото-
ком шли люди в Колонный зал Дома 
союзов проститься с Брежневым. А 
на митингах в нашей области многие 
особенно отмечали его вклад в укре-
пление мира. Как сказала, например, 
инженер Тягунова, «матери всей пла-
неты благодарны Леониду Ильичу за 
чистое небо, за счастье детей».

15 ноября, в день похорон, отмени-
ли занятия в школах, чтобы учащи-
еся могли посмотреть по телевизору 
прощание с Брежневым. В момент 
погребения тела на Красной площади 
во всех крупных городах СССР, в том 
числе и в Калининграде, прозвучали 
орудийные залпы. На пять минут при-
остановили работу все предприятия 
и организации - за исключением тех, 
где велось непрерывное производ-
ство. А еще, отдавая последнюю дань 
памяти, заревели гудки на заводах, 
фабриках, железных дорогах, морских 
и речных судах…
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Простились под рев 
фабричных гудков

Рассказываем о малоизвестных и юбилейных фактах 
из истории Калининградской области.

(Рубрика выходит по средам с 02.02.2022.)

Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.

40 лет 

назад

Советск. При оформлении ретроресторана
упор сделали именно на образе Леонида Брежнева.

 ■ МАРШРУТ

Как немецкие топонимы 
сдавали позиции.

Осенью 1947-го вступил в строй 
новый пассажирский пароход Кали-
нинградского речного порта «Мая-
ковский». И его поставили курси-
ровать между Калининградом и 
Балтийском.

Проложенная по морскому каналу 
новая линия действовала ежедневно. 
В семь утра судно стартовало из Бал-
тийска, к 11.20 прибывая в Калинин-

град. А в пять вечера - отправля-
лось обратно, приходя в Балтийск 
в 21.30.

На маршруте были предусмотрены 
остановки. А именно: Пайза, Цим-
мербуде и Гайдекруг. Таким обра-
зом, уже два года не существовало 
Восточной Пруссии, но многие насе-
ленные пункты по-прежнему носили 
немецкие названия. И так было еще 
долго (см. рекламу туров по воде 
за 1949 год). А микрорайон Ком-
сомольский в Светлом в обиходе 
до сих пор часто называют Пайзой.

В 2007 году участок на улице Александра 
Невского в Калининграде, за Музеем янтаря, 
отдали под застройку. Однако рядом с будущей 
стройплощадкой находилась могила умершего в 
1946-м старшего лейтенанта Станислава Ермо-
ловича. Было решено, что захоронение лучше 
перенести в другое, более спокойное место.

Но когда в ноябре 2007-го началась эксгу-

мация, возле гроба с останками Ермоловича 
был обнаружен еще один. А затем - еще один…

В итоге там, где якобы имелась одна-единствен-
ная могила, «нашлось» целое кладбище советских 
воинов и первых переселенцев. Плюс 100-кило-
граммовая бомба времен войны. Опасную наход-
ку из города вывезли на полигон и уничтожили. 
Обнаруженные останки были перезахоронены.

Как видим, прогулки на советском пароходе
тоже были не по Преголе, а по Прегелю

и не до Калининградского залива, а до Фриш-Гаф.

На Пайзе 
остановка…

75 лет назад 15 лет назад
ФОТО-
ФАКТ
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Николай ЛИТВИНОВ

За неполный год более 
800 семей получили 
сертификат на областной 
материнский капитал.

По информации регионального ми-
нистерства социальной политики, 
всего за более чем 11 лет действия 
такой меры социальной поддержки, 
как областной материнский капитал, 
ею воспользовались свыше 17 тысяч 
жителей. Максимальную поддержку 
в миллион рублей за это время полу-
чили 30 семей.

В ведомстве напомнили, что размер 
областного маткапитала, предостав-
ляемого в рамках нацпроекта «Демо-
графия», различен: 100 тысяч рублей 
- при рождении третьего и четвертого 
ребенка, 200 тысяч рублей - пятого и 
последующих детей, миллион рублей 
- при одновременном рождении трех 
и более детей.

Выплата доступна семьям 
со среднедушевым дохо-
дом, не превышающим 
3,5-кратную величи-
ну прожиточного 
минимума.

- Областной ма-
теринский капи-
тал востребован 
среди многодетных 
семей. Он назнача-
ется дополнительно 
к иным федеральным 
и региональным мерам 
поддержки, - отмети-
ла министр социальной 
политики Анжелика 
Майстер. - Жителям выдается сер-
тификат, средства которого можно 
направить на различные цели: улуч-

шение жилищных условий, ремонт 
дома или квартиры, покупку авто-
мобиля, мебели, бытовой техники, 
медицинское обследование, лечение 
матери или ребенка. Чаще всего вы-
плату используют для приобретения 
мебели или техники.

Прием документов осуществляет-
ся через портал госуслуг, а также в 
МФЦ и Центре социальной поддерж-
ки населения. Подробная информа-
ция доступна на сайте и на «открытой 
линии» правительства Калининград-
ской области: 8 (800) 201-39-00 (до-
бавочный 3).

Отметим, что в регионе 
также предоставляется 

дополнительный се-
мейный капитал, ко-

торый можно полу-
чить единоразовой 
или ежемесячной 
выплатой. Его об-
щий размер - 50 ты-
сяч рублей. 

Мера социальной 
поддержки доступна 

семьям при рождении 
(усыновлении) третье-
го или последующих 
детей и в случае если 
среднедушевой доход 

не превышает 1,5-кратную величи-
ну прожиточного минимума (21 505 
рублей в 2022 году).

Региональная жизнь
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Покупка мебели и техники:

На что чаще всего в Калининграде 
тратят маткапитал

 ■ ПОСЧИТАЛИ…

На Северном вокзале встретили 
шестимиллионного пассажира
Николай ЛИТВИНОВ

Им стала 
жительница 
Зеленоградска 
Светлана Унтилова, 
которая регулярно 
пользуется 
электричками.

Впервые за 11 лет работы 
Калининградской пригород-
ной пассажирской компании 
поток пассажиров достиг 
шести миллионов человек, 
сообщает министерство 
развития инфраструктуры 
Калининградской области. В 
процентном соотношении к 
ноябрю прошлого года при-
рост составил 24%. К концу 
2022 года пассажиропоток 
превысит шесть миллионов.

- В планах на следующий 
год сохранить наработанные 
параметры и в отношении 
частоты курсирования, и 
в отношении расписания. 
Очень ждем новые платфор-
мы и остановочные пункты, 
в частности в поселке Ла-
скино, так как этот район 
активно развивается, - рас-
сказала министр разви-
тия инфраструктуры Ев-
гения Кукушкина.

Как отметила руководи-
тель ведомства, увеличению 
пассажиропотока поспособ-
ствовали и электропоезда 
нового поколения «Ласточ-
ка».

Постановка их на марш-
рут позволила предложить 
населению и гостям области 
более комфортные условия 
проезда: в новых электро-
поездах есть кондиционер, 
работает очистка воздуха, 
туалет, имеются крепления 
для провоза велосипедов. В 

настоящее время в регионе 
на электрифицированных 
направлениях курсирует 
9  пригородных поездов 
повышенной комфортности 
«Ласточка».

Парк электропоездов в 
этом году обновлен полно-
стью, что позволило уве-
личить примерно на 40% 
количество пригородных 
поездов на приморских на-
правлениях в летнем графи-
ке движения в сравнении с 
прошлым годом.
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Улучшать жилищные условия, делать ремонт - это и многое другое 
позволяет региональный материнский капитал.
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 ■ СЕБЯ ПОКАЗАЛИ

Парфюмеры и деревообработчики 
участвуют в крупнейших 
отраслевых выставках
Николай ЛИТВИНОВ

Поездки организованы 
при поддержке центра 
«Мой бизнес».

Калининградские предприниматели при-
няли активное участие в работе различных 
выставок в Москве. Региональный центр 
«Мой бизнес» помог им с решением орга-
низационных вопросов, а также оплатил 
регистрационный сбор, аренду и застрой-
ку стендов.

ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
Такой возможностью воспользо-

вались три калининградских beauty-
производителя для участия в выставке 
InSharmExpo. Это мероприятие считается 
в России главным местом встречи про-
фессионалов в области красоты, эстети-
ки и здоровья. На коллективном стенде, 
организованном центром «Мой бизнес» 
в столичном «Крокус-экспо», свои това-
ры представила фамильная мануфактура 
«Белотелов», которая специализируется 
на производстве косметики с использова-
нием янтаря и водорослей, калининград-
ский парфюмерный бренд 1339Perfumes 
и компания ECOISTKA с уходовой косме-
тикой и необычным экспонатом - «зеленой 
расческой» из биоразлагаемого сырья.

С МЕБЕЛЬНЫМИ ЩИТАМИ
Балтийская лесная компания в ок-

тябре приняла участие в двух крупных 
международных выставках в Стамбуле: 
WoodTech и INTERMOB. Выставочный 
стенд был оплачен за счет субсидии, ко-
торую предприятие получило от центра 
«Мой бизнес» за победу в региональном 
этапе конкурса «Экспортер года». Това-
рами калининградского производителя 
- мебельными щитами из березы и дуба  
- заинтересовались представители Ирана, 
Египта, Таджикистана, Германии и турец-
кие компании.

- За пять насыщенных дней наш стенд 
посетили сотни гостей со всех уголков 
мира, с некоторыми из них уже готовятся 
контракты. Надеемся на долгосрочное и 
качественное сотрудничество с нашими 
новыми партнерами и благодарим Центр 
поддержки предпринимательства Кали-
нинградской области за возможность раз-
виваться и расширять свою географию, 
- так подвели итоги поездки в Балтийской 
лесной компании. 

О ГЕОГРАФИИ УЧАСТИЯ
По данным Центра поддержки экспорта 

Калининградской области (входит в струк-
туру регионального центра «Мой бизнес»), 
в 2021 году при его поддержке 30 ори-
ентированных на экспорт субъектов МСП 
приняли участие в 14 международных 
выставках.

С начала нынешнего года уже 37 кали-
нинградских компаний побывали на 18 
международных выставках. География 
мероприятий 2022 года включает помимо 
России Германию, Казахстан, Азербайд-
жан, Иран и другие страны, отраслевая 
специализация - сельское хозяйство, 
строительство, металлургия, ювелирная 
отрасль, пищевая промышленность, ту-
ризм. До конца года запланировано уча-
стие калининградских предпринимателей 
еще в пяти международных выставках на 
территории РФ и за рубежом.
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Анжелика Майстер.

Калининградский бизнес 
интересен и в России, 

и за рубежом.

Светлана Унтилова (вторая слева) довольна 
тем, что города соединяют комфортные 

«Ласточки».
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Оксана НАРАЛЕНКОВА

В Роспотребнадзоре рассказали, 
как ее правильно есть.

Как известно, норма - чайная ложка со-
ли в сутки, а мы съедаем в разы больше. 
Но и без соли нельзя, рассказала «КП» 
профессор, член-корреспондент 
РАМН Екатерина Трошина: в Рос-
сии - дефицит природного йода, а он со-
держится именно в йодированной соли.

5 самых полезных диет 
ищите на нашем сайте 

и выбирайте подходящую 
именно вам!

Анна КУКАРЦЕВА

Правда ли, 
что существуют 
продукты 
с отрицательной 
калорийностью?

Идея в целом кра-
сивая: есть набор 
продуктов с условно 
отрицательной калорий-
ностью - то есть калорий 
в них так мало, что орга-
низм затрачивает на же-
вание и переваривание 
энергии больше, чем по-
лучает. Кажется, вот он, 
выход - ешь и худеешь!

- Хочу заметить, что 
есть только один про-
дукт, который калорий 
не содержит вообще, - 
это вода, - говорит наш 
постоянный эксперт, 
врач-диетолог Людмила 
Денисенко. - Все осталь-
ные продукты питания 
содержат в себе то или 
иное количество энер-
гии, поскольку состоят 
из белков, углеводов и 
жиров. То есть фактиче-
ски продуктов с отрица-
тельной калорийностью 
не существует. Но неко-
торые ученые предпо-
лагают, что поскольку 
некоторые из продук-
тов медленнее перева-
риваются организмом, 
то в результате их упо-
требления возникает 
отрицательный баланс 
калорий. Это относится 

к продуктам с высоким 
содержанием неперева-
риваемой клетчатки, в 
основном овощам.

Впрочем, и на перева-
ривание белковых про-
дуктов организм расхо-
дует больше калорий, 
чем, например, на жир-
ные или с «быстрыми» 
сахарами. И теоретиче-
ски чем больше таких 
продуктов употребляет 
человек, тем меньше 
калорий получает орга-
низм. А значит, худеем 
без усилий!

Увы, эта теория - 
только теория. Даже 
если в процессе пере-
варивания таких про-
дуктов организм за-
трачивает больше 
калорий, чем получа-

ет, то разница все равно 
получается мизерной. 
Чтобы сбросить пол-
килограмма или даже 
четверть килограмма, 
нужно сжечь сотни ка-
лорий, а те единицы, 
что вы получите от так 
называемых продук-
тов с отрицательной 
калорийностью, роли 
точно не сыграют. Но 
в любом случае фрук-
ты и овощи, которые 
относятся к продуктам 
с отрицательной кало-
рийностью, являются 
полезными продукта-
ми питания и долж-
ны быть включены 
в любую диету (см. 
графику). И похру-
стеть сельдереем по-
лезнее, чем чипсами.

Ученые уже давно заметили, 
что животные и птицы могут по-
менять свой рацион, если пони-
мают, что им не хватает тех или 
иных витаминов, микроэлемен-
тов. И решили проверить, мо-
жет быть, люди делают так же?

Для этого исследователи 
просили добровольцев посмо-
треть на фотографии фруктов 
и овощей в разных сочетаниях. 
И предложили выбрать те, ко-
торые им больше нравились. 
Выяснилось, что почти все 
участники предпочли те наборы 
продуктов, в которых содержа-
лось наибольшее количество 
витаминов и микро элементов. 
То есть максимально полезный 
и сбалансированный состав.

По мнению ученых, изначаль-

но люди не склонны к бездум-
ному перееданию, наоборот  - 
бессознательно мы выбираем 
более здоровые варианты. 
Это могут быть либо большие 
порции низкокалорийной пи-
щи, либо маленькие порции 
высококалорийных блюд. Это, 
кстати, выяснило Национальное 
агентство по продовольствию и 
питанию Великобритании, по-
просив добровольцев составить 
оптимальный для них рацион из 
предложенного набора продук-
тов.

То есть изначально люди 
ориентированы на здоровый 
образ жизни, а различный 
фастфуд - это уже следствие 
рекламы и других социаль-
ных факторов.

 ■ КСТАТИ

Люди интуитивно 
выбирают здоровую пищу

Твой 
организм 

с радостью 
берется за работу 
над клетчаткой, 
а ты худеешь. 
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ЕЩЕ МНЕНИЕ

Если салат потреблять тазиками, 
фигуру не исправишь

«Невольное коварство продуктов с отрицательной калорийностью заключа-
ется в том, что их едят как не в себя, то есть килограммами, тазами, - пишет 
к. м. н., врач-эндокринолог Зухра Павлова в своей книге «Обман веществ» 
издательства «Комсомольская правда». - И из-за этого безбожно растягивают 
желудок. А он с годами теряет эластичность и уже не сокращается до нормальных 
размеров. В итоге люди вынуждены переедать, чтобы получить чувство наполнен-
ности желудка - один из важнейших факторов насыщения. Так что продукты с 
отрицательной калорийностью нужно есть точно так же, как и обычные, - в меру. 
И еще очень важно не употреблять их на ночь, потому что они полны клетчатки, 
которая долго переваривается. Еще один обязательный пункт: пить много воды, 
так как она нужна для усвоения клетчатки. Не будете пить - организм вытянет 
воду из клеток и сосудов. Я рекомендую за полчаса до еды выпивать стакан 
теплой (или даже горячей - до 50 °C) воды. Таким образом, мы немного займем 
желудок, спровоцируем выработку гормона насыщения холецистокинина и про-
сто насытим организм жизненно важной субстанцией».

Обман 
веществ

Как мед, сахар и соль за-
ставляют нас стареть быстрее? 
Есть ли связь между лишним 
весом, иммунитетом, болезнью 
Альцгеймера и воспалениями? 
Опасно ли принимать гормоны 
и можно ли их заменить «трав-
ками»? Как начать двигаться, 
если «спорт - вообще не мое»? 
Подробная инструкция для тех, 
кто хочет улучшать здоровье 
и не бояться старости, - в на-
шей книге. А еще теперь можно 
купить и электронную версию!

Реклама, 16+
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

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

chitai-gorod.ru
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СТРОЙНОЕ МЕНЮ

ПРОДУКТЫ 
С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ 
КАЛОРИЙНОСТЬЮ

УЧТИТЕ: в процессе готовки 
калорийность перечисленных продуктов 

может увеличиться, если будет 
использовано масло, панировка и т. д.

Овощи, зелень, бобовые
• Бобы, фасоль (особенно зеленая)
• Брокколи
• Зелень (любая, особенно укроп и петрушка)
• Капуста (в том числе квашеная, 
   морская, цветная)
• Лук
• Морковь
• Огурцы
• Перец (болгарский и чили)
• Редиска
• Репа
• Салат (листовой, айсберг и др.)
• Свекла
• Сельдерей
• Спаржа
• Топинамбур
• Цукини (а также кабачки, патиссоны)
• Чеснок
• Шпинат

Фрукты и ягоды
• Ананасы
• Апельсины
• Арбузы
• Брусника
• Голубика
• Грейпфруты
• Земляника
• Канталупа 
   (сорт дыни)
• Клюква
• Лаймы/лимоны
• Малина
• Манго
• Облепиха
• Папайя
• Персики
• Помело
• Черника
• Яблоки

И есть хочется, 
и худеть хочется!..

НА ЗАМЕТКУ Соль: сделай из врага друга
Как же использовать этот 

продукт с умом? Вот советы 
от Роспотребнадзора.
❶ Солите не в процессе при-
готовления, а непосредственно 
перед едой. Вы слегка обма-
нете свой организм: вкусовые 
рецепторы решат, что соли 
много.
❷ Никаких соленых закусок: 
орешков, чипсов и подобного.

❸ Засолки и заготовки про-
мыть от рассола перед упо-
треблением.
❹ Выбирайте соль с понижен-
ным содержанием натрия. Мор-
ская - полезнее.
❺ Где можно, заменяйте соль 
пряными травами: укропом, пе-
трушкой, сельдереем.
❻ Бананы, картофель, шпинат 
выводят излишки соли.

Россия
www.kp.ru
 09.11.2022 



Ухудшение зрения, 
беспричинное жжение 
в стопе, появление лишних 
килограммов - все это 
и многое другое является 
поводом для обращения 
к специалисту.

Врач-эндокринолог Светлана Земляну-
хина рассказала о том, в какой момент 
можно предупредить развитие сахарного 
диабета 2-го типа и его осложнений.

- В настоящее время на нашей плане-
те насчитывается 422 миллиона человек, 
страдающих сахарным диабетом 2-го типа, 
причем около 50% всех пациентов при-
ходится на наиболее активный, трудоспо-
собный возраст - 40-59 лет, - отметила 
Светлана Землянухина. - По данным ВОЗ, 
пациенты с сахарным диабетом погибают 
в 4 (!) раза чаще от сердечно-сосудистых 
осложнений (инфарктов, инсультов). ЗА-
ЧАСТУЮ тяжелыми осложнениями, сни-
жающими качество жизни, являются по-
ражения сетчатки глаз (диабетические 
ретинопатии, слепота), поражение почек 
(нефропатии, хроническая болезнь почек), 
поражения нервных окончаний на разных 
уровнях (нейропатии), диабетическая сто-
па. НЕРЕДКО эти осложнения приводят к 
инвалидизации и значительно сокращают 
продолжительность жизни.

Врач обращает внимание на состояния, 
которые МОГУТ предшествовать сахарному 
диабету 2-го типа. 

- Это ожирение различных степеней 
(в том числе и стадия предожирения), 
инсулинорезистентность - высокий уро-
вень инсулина, неспособный эффектив-
но снижать уровень глюкозы (сахара) в 
крови, повышение глюкозы крови нато-
щак (нарушенная гликемия натощак), по-
вышение глюкозы крови после приемов 

пищи (нарушенная толерантность к глю-
козе), а также метаболический синдром 
(сочетание нескольких патологических 
состояний): абдоминальное ожирение - 
увеличение окружности талии у женщин 
>80 cм, у мужчин >94 cм, повышенное 
артериальное давление, повышение глю-
козы крови, повышение «плохих» фракций 
холестерина, - перечислила симптомы 
Светлана Землянухина и добавила, что 
«данные изменения являются обратимы-
ми при их выявлении на ранних стадиях и 
своевременно принятых лечебных и про-
филактических мерах».

- Исследования последних лет подтверж-
дают, что даже на ранних стадиях предиа-
бета МОГУТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ изменения в 
мелких нервных волокнах и сосудах сетчат-
ки глаза и почек, а также могут появляться 
боли и парестезии в стопах (жжение, по-
калывание, судороги, ощущение мурашек), 
связанные с поражением мелких сосудов 
и нервных окончаний стопы. А изменения 
на глазном дне, в почках, стопе, СКОРЕЕ 
ВСЕГО, «СИГНАЛЯТ» о рисках более бы-
строго развития осложнений. Потеря вре-
мени ведет к необратимым изменениям в 
органах, - убеждена врач-эндокринолог 
Светлана Землянухина.

Платформой ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ сахар-
ного диабета 2-го типа является: своев-
ременное обращение к врачу-эндокрино-
логу, диагностика стадии заболевания, 
а также индивидуально подобранная 
терапия.

ПРЕДИАБЕТ:

Своевременная точка вмешательства
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Светлана Землянухина 
убеждена: потеря времени 

ведет к необратимым 
изменениям здоровья.

 ■ КСТАТИ

Ожирение 
как фактор 
старения

- У людей с избыточным весом, ожире-
нием после 40 лет головной мозг стареет 
более стремительно, а также уменьша-
ется в объеме, - подчеркнула Светлана 
Землянухина. - К 50 годам вид и структура 
идентичны мозгу 60-летнего человека, у 
которого проблем с лишним весом нет. 
По данным ученых, мозг полных пациен-
тов выглядит на десять лет старше, чем у 
людей того же возраста, но не имеющих 
проблем с лишним весом. Эти вопросы 
сегодня очень актуальны, так как насе-
ление планеты в последние годы заметно 
прибавляет в весе и защита мозга станет 
одной из ведущих задач врачей уже в 
ближайшие годы.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
Калининград,

улица Эпроновская, 20.
Запись на прием по телефону 

519-000.

 ■ ПРОФИЛАКТИКА

Где в Калининграде пройти диспансеризацию или профосмотр
Вера ГРИНВИЧ

В региональном минздраве 
рассказали об успешных 
практиках предупреждения 
хронических заболеваний 
у жителей области. 

С начала года медицинские профосмо-
тры и диспансеризацию прошло около 
девяноста тысяч жителей области. Об этом 
сообщает региональный минздрав и осо-
бенно отмечает большое внимание орга-
низации профилактических мероприятий 
в поликлинике Зеленоградска.

ГРАФИКИ И ПРИГЛАШЕНИЯ
Как рассказала главный врач местной 

больницы Людмила Большакова, здесь 
организована работа отделения, которое 
занимается профосмотрами и диспансе-
ризацией взрослого населения округа.

- Сегодня это одна из наших важнейших 
задач. Мы приглашаем жителей через ка-
бинет медицинской профилактики по спи-
скам, запланированным на проведение 
таких мероприятий на ближайший месяц. 
Также на диспансеризацию приглашают 
участковые медицинские сестры, - рас-
сказала Людмила Большакова.

По словам главврача, все необходимое 
оборудование для проведения первого и 
второго этапа диспансеризации есть, в 
том числе новые аппараты УЗ-диагностики, 
эндоскоп, флюорограф, рентген-аппарат, 
маммограф и т. д., поставленные по ре-
гиональному проекту модернизации пер-
вичного звена.

Людмила Большаков отметила, что актив-
ность граждан в плане профилактических 

мероприятий после летних каникул суще-
ственно возросла. В общей сложности с 
начала года в поликлинике Зеленоградска 
профосмотры, диспансеризацию и углу-
бленную диспансеризацию для пациентов 
после коронавируса прошло около 5 тысяч 
человек.

Помимо профилактических мероприя-
тий для пациентов в поликлинике зеле-
ноградские специалисты по медицинской 
профилактике выезжают на предприятия, 
в организованные коллективы по утверж-
денному графику, а также на дом к мало-
мобильным пациентам, которые не могут 
самостоятельно посетить учреждение. В 
составе мобильной бригады - терапевт, 
медицинская сестра и медсестра функ-
циональной диагностики для проведения 
электрокардиографии (ЭКГ).

КРУГЛЫЙ ГОД
Главный внештатный специалист 

по медицинской профилактике реги-
онального минздрава Людмила Ка-
линина подчеркнула, что профилактиче-
ские мероприятия проводятся в регионе 
в течение всего года. В них участвуют все 
лечебные учреждения первичного звена, 
подведомственные областному министер-
ству здравоохранения. За 10 месяцев 
этого года суммарно профилактическими 
мероприятиями было охвачено почти 90 
тысяч жителей.

Профосмотр проводится раз в три го-
да начиная с 18 лет (первый раз - в 21 
год), диспансеризация - ежегодно с 40 
лет, углубленная диспансеризация - паци-
ентам, переболевшим коронавирусом не 
ранее 2 месяцев назад. Записаться  можно 
по телефону - 122, через портал госуслуг.

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
ПОДРАБОТКА. Тел. 8-921-619-
45-59.
ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-792-73-
54.

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.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-38-
49.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.

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. 
8-921-611-74-40.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-921-611-74-40.

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-963-738-10-96.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

РАЗНОЕ

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

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (4012) 310-340
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Узнайте показатели своего здоровья!

19Калининград
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07.25 ЛЕСНИК. СЕРИАЛ. (16+)
09.00 Сегодня.
09.35 ЛЕСНИК. СЕРИАЛ. (16+)
12.00 Сегодня.
12.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.00 Место встречи.
15.00 Сегодня.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
18.00 Сегодня.
19.00 БАЛАБОЛ. СЕРИАЛ. 

(16+)
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

СЕРИАЛ. (16+)
22.30 Сегодня.
23.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

СЕРИАЛ. (16+)
23.20 Англия - Россия. 

Коварство без любви. 
Британские корни 
Гитлера. (16+)

00.10 ЗВЕРОБОЙ. СЕРИАЛ. 
(16+)

03.15 Таинственная Россия. 
(16+)

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+)
Во время занятий в анатоми-
ческом театре студенты 
обнаруживают на голове у 
предназначенного для вскры-
тия трупа глубокую рану. Но 
в сопроводительных доку-
ментах указано, что пенсио-
нер Бабицкий умер от 
повторного инсульта. Белкин 
выясняет, что мужчина уже 
несколько лет был прикован 
к постели.

04.00 Телеканал Доброе утро.
08.00 Новости.
08.20 АнтиФейк. (16+)
08.55 Жить здорово! (16+)

«Жить здорово!» - совсем не 
случайное название. В рус-
ском языке слова «здОрово» 
и «здорОво» пишутся абсо-
лютно одинаково, а для 
авторов и ведущей Елены 
Малышевой важно, чтобы 
оба эти понятия стали для 
зрителей синонимами.

09.45 Информационный 
канал. (16+)

11.00 Новости.
11.15 Информационный 

канал. (16+)
14.00 Новости.
14.15 Информационный 

канал. (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.20 Информационный 

канал. (16+)
20.00 Время.
20.45 ТРИГГЕР. СЕРИАЛ. (16+)
21.45 Большая игра. (16+)
22.45 Информационный 

канал. (16+)
02.00 Новости.
02.05 Информационный 

канал. (16+)

09.40 Актерские судьбы. 
Восток - дело тонкое. 
Док. фильм. (12+)

10.30 События.
10.50 ИГРА С ТЕНЬЮ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
12.40 Мой герой. Андрей 

Анкудинов. (12+)
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
16.00 Фальшивая родня. 

Док. фильм. (16+)
16.50 События.
17.15 Петровка, 38. (16+)
17.30 Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

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

Шатунов. (16+)
23.00 События.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 Бедные родственники 

советской эстрады. 
Док. фильм. (12+)

00.25 Знак качества. (16+)
01.10 Несостоявшиеся генсе-

ки. Док. фильм. (12+)
01.50 Петровка, 38. (16+)
02.05 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
03.35 Александр 

Кайдановский. По лезвию 
бритвы. Док. фильм. (12+)

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

07.00 КОРНИ. СЕРИАЛ. (16+)
08.00 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)
08.10 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)
09.10 ПРИБЫТИЕ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
11.35 ПЯТАЯ ВОЛНА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
13.50 ГРАНД. СЕРИАЛ. (16+)
17.30 КОРНИ. СЕРИАЛ. (16+)
18.00 КОРНИ. СЕРИАЛ. (16+)
18.30 КОРНИ. СЕРИАЛ. (16+)
19.00 ВСПОМНИТЬ ВСЕ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
21.20 ОСОБОЕ МНЕНИЕ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
00.10 МИЛЫЕ КОСТИ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
Сюзи Сэлмон отправляется 
на свое первое свидание, но 
дойти до места встречи ей 
не удастся. По дороге она 
сталкивается с мистером 
Харви, который предлагает 
ей посмотреть свое убежи-
ще на кукурузном поле.

02.25 ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ. 
СЕРИАЛ. (16+)

03.10 6 кадров. (16+)
04.20 Мультфильмы. (0+)
04.50 Ералаш. (0+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00, 03.10 Черный список. 

(16+)

04.50, 00.50, 02.40 Пятница 

News. (16+)

05.10 Кондитер. (16+)

06.20, 08.40 КОМИССАР 

РЕКС. СЕРИАЛ. (16+)

07.20 Кондитер-4. (16+)

09.40, 10.40, 13.40, 14.40, 

15.40, 16.40 На ножах. 

(16+)

11.40, 18.00 Адский шеф. 

(16+)

20.10 Молодые ножи. (16+)

22.00 Теперь я Босс! Под при-

крытием. (16+)

23.00 ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

01.20, 02.00 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ-15. СЕРИАЛ. (16+)

07.40, 21.10 МОЯ СУДЬБА. 
ХУД. ФИЛЬМ.

09.00, 14.00, 18.30, 23.00 
Новости культуры.

09.15 Наблюдатель.
10.10, 23.20 Детектив без 

детектива. Док. фильм.
11.20 Забытое ремесло. 

Извозчик. Док. фильм.
11.35 Звезды русского авангар-

да. Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина.

12.05 ЖУКОВСКИЙ. ХУД. ФИЛЬМ.
13.30 Гении и злодеи. 

Константин Ушинский.
14.05 Новости. Подробно. Кино.
14.20 Библейский сюжет.
14.45 Белая студия.
15.30 МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ. 
ХУД. ФИЛЬМ.

16.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консервато-
рии. 

17.35, 00.25 Последнее путеше-
ствие викингов. Док. фильм.

18.45 Главная роль.
19.05 Правила жизни.
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух. 
20.25 Власть факта. 
22.30 Почерк эпохи с Кириллом 

Кяро. 

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

05.00, 17.00, 01.05 Самые 
шокирующие гипотезы. 
(16+)

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

22.00 Новости. (16+)
08.00, 14.00 Засекреченные 

списки. (16+)
10.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
(16+)

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

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

13.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

16.00, 01.50 Тайны Чапман. 
(16+)

19.00 МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

20.55 Смотреть всем! (16+)
23.30 ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА. 

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

ект. (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
07.40, 14.00, 21.40 Pro-

Новости. (16+)
07.15 Teen чарт. (16+)
08.00 Тoп чарт Европы плюс. 

(16+)
09.00 МузРаскрутка. (16+)
09.30, 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+)
17.00 Pro-Новости. (16+)
17.20, 22.00 Плейлист. Осень. 

(16+)
18.00 TikTok чарт. (16+)
19.00 Хит-сториз. (16+)
19.30 Tоп-30. Плейлист неде-

ли. (16+)
23.00 Муз’итив. (18+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

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

04.45 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

05.35 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

06.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

07.20, 08.30, 08.55, 09.55, 
11.00 БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

07.55 Знание - сила. (0+)
12.30 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
14.20 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
16.15, 17.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
17.40 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
18.35, 19.20, 19.55, 20.40, 

21.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. 
(16+)

22.10 СВОИ-5. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

23.00 Известия. Итоговый 
выпуск. (16+)

23.30, 00.15, 00.45, 01.25 
СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)

02.00, 02.30, 02.55, 03.30 
ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 
(16+)

Петербург
5 канал

ФАНТАСТИКА США - Великобритания, 2016

СРЕДА, 11.35

«ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+) 
Первая волна оставила 

за собой мглу. От второй 
успели убежать только 
самые везучие. Но едва ли 
можно назвать везучими 
тех, кто уцелел после 
третьей. А четвертая волна 
стерла все человеческие 
законы, взамен же устано-
вила свой, один-единствен-
ный: хочешь жить - не верь 
никому. И вот уже накаты-
вает пятая волна…

Режиссер - Дж. 
Блэйксон.

В главных ролях: Хлоя 
Грейс Морец, Ник 
Робинсон, Рон 
Ливингстон.

БОЕВИК США - Франция, 2016

СРЕДА, 19.00

«МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

Артура Бишопа, давно 
оставившего свое крими-
нальное ремесло, вынуж-
дают снова вступить в 
игру. Чтобы похитители 
вернули его возлюблен-
ную, он должен сделать 
то, что у него получается 
лучше всего: от него 
требуется совершить три 
убийства, идеально 
обставленных как несчаст-
ные случаи.

Режиссер - Деннис 
Ганзель.

В главных ролях: 
Джейсон Стэйтем, 
Джессика Альба, 
Томми Ли Джонс.
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АБСОЛЮТНЫЙ 
СОЮЗНИК
Абхазия расширяет 
сотрудничество 
с Россией и Беларусью

ЭЛЕКТРОБУСЫ 
ИЗ-ЗА МОРЯ НЕ ВЕЗИ
МАЗ еще до санкций 
перешел 
на отечественные 
комплектующие

В ДОНБАССЕ - 
НЕ МАЛЬЧИКИ
Актер Сергей Никоненко - 
о тех, кто участвует в СВО

В Кемерове воссоздали точную копию легендарного монумента 
из берлинского Трептов-парка
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СОЛДАТ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ
Знаменитый триптих Евгения Вучетича «Меч Победы»: 
«Тыл - фронту», «Родина-мать зовет!» и «Воин-освободитель» 
теперь в полном составе на своей земле

11
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Про тех, кто попытается 
уйти с белорусского рынка

 ● Если только кто-то демон-
стративно - будь то ипэшник, 
завмаг или еще кто-то - бро-
сит работу - наручники и сра-
зу туда. Почему? Потому что 
вы пытаетесь дестабилизи-
ровать общество таким об-
разом. Вы пришли работать 
в магазин? Работайте. Вы за-
хотели построить магазин? 
Мы же вам разрешили и по-
могли - кредиты дали и про-
чее. Как это вы сейчас бро-
сите и уйдете?

Некоторые: «Мы кiнем i 
пойдзем кудысцi!»* Куды вы 
пойдзеце? Прежде чем пой-
ти, вы позвоните в Польшу 
беглым и в Литву. Есть там 
место, куда уйти? И вы не 
знаете, сколько из них про-
сится обратно… Я никому не 
запрещаю возвращаться. Ну 
повелись, пошли следом - за 
рублем кто-то, за бутылкой 
погнался и так далее. Ну что 
с ними поделать? Это же на-
ши люди, жалко и их. Но ес-
ли виноваты, по закону надо 
отвечать.

Про БелАЭС
 ● Чего же нас заставляли 

закрыть эту станцию? Те-
перь вы поняли, что атомная 
станция - это подарок Бела-
руси? Это спасение, потому 
что электричество сегодня на 
Западе экономят как только 

могут. Атомная станция - это 
дешевая электроэнергия. Мы 
сейчас уже не только транс-
порт перестраиваем на элек-
тричество, мы сегодня строим 
жилые дома, где все будет на 
электричестве. Без электри-
чества не может быть эконо-
мики. Поведись мы тогда на 
эти призывы, вы знаете, где 
бы мы сегодня были.

Про то, о чем мечтает
 ● Самая главная моя мечта, 

як у нас у Беларусi заўжды 
казалi,  - «каб не было вай-
ны»**. Хочу, чтобы вы спокой-
но жили. Я часто говорю об 
этом. Давайте будем рабо-
тать, спокойно жить.

Про беженцев
 ● Некоторое время назад 

в Беларусь с Украины прихо-
дило по четыреста - пятьсот 
человек в сутки. С детишка-
ми. Кто на велосипедах, кто 
на чем. Изможденные, гряз-
ные. Кого-то помыть, кого-то 
накормить, кого-то подлечить 
и таблетки с собой какие-то 
дать, укол сделать. А кому-
то полежать в больнице. 
Наши люди, куда от этого 
денешься…

Про спецоперацию по спа-
сению водителей больше-
грузов на Украине

 ● Под восемьдесят человек 
захватили, отобрали у них 
всю собственность, авто-
мобили. И людей посадили 
в подвал. Убили несколько 
человек. А потом, чтобы не 

видно было, что убили, по-
вырезали те органы, которые 
были поражены.

Про киевский режим
 ● И потом, вы видели мою 

позицию по Украине. Что 
я только там не делал! И пер-
вым, кто против нас санкции 
ввел, был Киев - Володя Зе-
ленский, к которому я  как 
к своему ребенку относился. 
И то сделал, и это, и попросил 
Россию… Я даже говорить 
здесь не хочу. Они против нас 
санкции! Почему? Потому что 
они несамостоятельные. Им 
дали команду через поляков 
американцы - они начали вво-
дить санкции. Чего вы теперь 
ко мне обращаетесь и на меня 
обижаетесь? Мы выполняем 
свои союзнические догово-
ренности с Россией.

Про участие в СВО
 ● «Лукашенко хочет послать 

на Украину своих военно-
служащих!» Уже тысячу две-
сти раз говорил, что у меня 
таких планов нет. Если они 
не ступят на нашу террито-
рию с оружием. Пожалуйста, 
приезжайте, мы вас будем 
лечить, на руках носить, вы 
родные для нас. Но с оружием 
в руках - мало не покажется.

* «Мы уволимся и поедем 
куда-нибудь!»*. Куда вы 
пойдете? (бел.).

** Как всегда говорили 
в Беларуси - «чтобы не бы-
ло войны».

Андрей МОШКОВ

 ■ «Если друг оказался вдруг» - 
эта песня не про отношения 
между нашими странами.

Александр Лукашенко встре-
тился с губернатором Ростов-
ской области России Васили-
ем Голубевым, который уже 
гостил в Минске пять лет на-
зад. Тогда наметили дорожную 
карту сотрудничества. Сейчас 
обсуждали, как ее выполняют.

- Вам там непросто в связи 
с конфликтом в Украине. Вы на-
ходитесь на передовой, мы это 
точно хорошо знаем. Поэтому 
я желаю вам мужества и стойко-
сти в преодолении тех проблем, 
которые дополнительно на ва-

шу голову, на ваши плечи упали.
Тем не менее наторговали на 

треть больше, чем в прошлом 
году.

- Когда после февраля «Рост-
сельмаш» ощутил на себе всю 
тяжесть западных санкций, на-
ши гомельские производители 
сельхозтехники подставили 
плечо, поддержав ваше произ-
водство необходимыми узлами 
и комплектующими, - привел 
пример глава государства.

Теперь, по его словам, нужно 
активно развивать кооперацию:

- Рынок увеличивается, рабо-
ты хватит всем, и надо работать 
вместе. Мы никогда не бросим. 
Как старший брат говорит: «На-
ши западные партнеры бросили 
и ушли».

 ■ Производство полного 
витаминного комплекса  - 
всего четыре страны в мире 
владеют такими технология-
ми. Скоро к ним присоеди-
нится и Беларусь.

- Тяжелый момент, но время 
возможностей. Крестьяне, пере-
работчики наши этим восполь-
зовались. В этом году только от 
продажи продовольствия можем 
получить восемь миллиардов 
долларов, - такие цифры привел 
Александр Лукашенко во вре-
мя визита на Белорусскую на-
циональную биотехнологическую 
корпорацию. - Я когда говорю 
президентам равновеликих госу-
дарств, которые нефтью торгуют, 
природным газом, что мы от про-
довольствия столько выручим, 
они в это не верят.

БНБК  - крупнейший проект 
по глубокой переработке зер-
на с получением незаменимых 
аминокислот. Это высокопродук-
тивные комбикорма и премиксы, 
в которых нуждаются аграрии 
всего мира. Строить его начали 
в чистом поле совсем недавно - 
в 2019 году. С декабря 2021 года 
производился поэтапный запуск 
производств. Сегодня действует 
целый комплекс заводов, где тру-
дятся больше 1,7 тысячи человек. 
Уже заработали сто миллионов 
долларов.

- Зерно в нынешних условиях - 
это новое мировое золото. А то, 
что производит наша корпорация, 
БНБК, - без преувеличения на-
стоящие ограненные бриллиан-

ты, - считает глава государства.
В планах на пятилетку еще 

один проект - перспективного 
развития «БНБК-3», в котором 
наладят выпуск принципиально 
новых для всех стран СНГ про-
дуктов - витаминов (В2, В12, С) 
и новых видов аминокислот (ва-
лин, лейцин, изолейцин). А по-
сле займутся созданием про-
изводства полного комплекса 
витаминов.

- Всего четыре страны в ми-
ре владеют такими технология-
ми. И Беларусь будет одной из 
них, - сказал президент. - Поэто-
му создание БНБК сопоставимо 
со строительством атомной стан-
ции, космическими программами 
(вы знаете, мы запускаем свои 
спутники в космос, готовим еще 
один) и созданием высокопроиз-
водительного айтишного парка.

Президент побывал и на про-
изводстве современных комби-
кормов. Продукция активно идет 
на экспорт. Но тут возникает ре-
зонный вопрос: а почему свое на 
благо себе больше не использо-
вать? Например, в рыбоводстве.

- Сядьте и подумайте, что мы 
можем производить здесь, какую 
рыбу. Корм есть, - поручил он 
администрации.

Реализация таких проектов 
технологически поднимет стра-
ну на новый уровень:

- Атомная станция, БНБК и про-
чее - это паровоз, который под-
тянет за собой вагоны. Это вели-
кое дело. Это совершенно другие 
технологии. И общество другое 
будет.

Президент рассказал, что Беларусь 
и Россия договорились создать совмест-
ную спутниковую группировку.

- Мы не только в космос готовы кого-то запустить, космонавта 
своего отправить - мы его отправим в ближайшее время. С Россией 
договорились создать совместную группировку в космосе - кос-
мических аппаратов. Это не только в военных целях. Мы сегодня 
имеем спутник, который с высоты пятисот-шестисот километров 
просматривает объект в 35 сантиметров. Поэтому мы делаем здесь 
колоссальные шаги.

Александр Лукашенко  - о ситуации на 
армяно-азербайджанской границе:

- Конфликт этот надо заканчивать. И не 
дай бог мы еще будем разжигать конфликт 
на таджикско-киргизской границе. Это тоже 
недопустимо. Это не дело, что в рамках ОДКБ 
мы не можем прекратить эти конфликты. Мы 
очень серьезно должны обсудить эти вопро-
сы на очередной сессии ОДКБ.

И чтобы нас там не называли бумажным 
тигром или еще как-то, надо активизировать-

ся здесь. Надо работать 
с теми, кто хочет в ОДКБ 
работать. И забить раз и навсегда этот желе-
зобетонный кол или столб, вокруг которого 
мы все будем вертеться и крутиться и пока-
зывать всему миру, что есть такая военно-
политическая организация. Вот в чем позиция 
Беларуси. Но без всяких игр и использования 
ОДКБ в решении внутренних политических 
каких-то проблем. У всех они есть, но у нас 
ОДКБ не для этого создана.

Щепки летят: Александр Лукашенко дал мастер-класс на чемпионате по колке дров среди 
журналистов. Показал, как с помощью топора и кувалды разрубить большую колоду: 
   - Ищем трещину и ту точку, куда хотим ударить. И по трещине в направлении 
центра! Желательно рубить так, чтобы полено с колодки не падало.

Александр ЛУКАШЕНКО:

МЫ НИКОГДА НЕ БРОСИМ

«ПАРОВОЗ,  
КОТОРЫЙ ПОДТЯНЕТ ЗА СОБОЙ ВАГОНЫ»

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

МЕЖДУ ТЕМ

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛ ГЛАВА РБ«КАБ НЕ БЫЛО 
ВАЙНЫ»

СКАЗАНО
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Борис ОРЕХОВ

 ■ О том, что народное единство не 
просто слова и красная дата в ка-
лендаре, президент говорил с моло-
дежью на Красной площади.

БУКЕТ АЛЫХ РОЗ
4 ноября у памятника Минину и По-

жарскому глава государства возложил 
к монументу огромный букет красных 
роз. После чего его сразу же обступи-
ли ребята и девушки в разноцветных 
волонтерских куртках, наперебой за-
бросав вопросами.

О добровольцах, готовых отправить-
ся в зону СВО, о восстановлении Дон-
басса, о помощи в получении россий-
ского паспорта. А также - о ситуации 
в Херсоне, откуда эвакуируют мест-
ных жителей.

- Сейчас, конечно, тех, кто прожи-
вает в Херсоне, нужно убрать из зоны 
наиболее опасных боевых действий, - 
пояснил Владимир Путин. - Потому 
что гражданское население не должно 
страдать от обстрелов, каких-то на-
ступательных, контрнаступательных 
и прочих мероприятий, связанных 
с военными действиями.

Татьяна Нодь приехала из Харькова 
и сейчас, как волонтер, помогает та-
ким же, как она, беженцам с Украины. 
Очень многие, по ее словам, хотят стать 
гражданами России, чувствовать себя 
нужными, устроиться на работу. Но 
возникают проблемы с документами:

- Я бежала с одним паспортом. Про-
писка опять же временная. Немножко 
бы упростить эту процедуру.

- Мы сейчас как раз принимаем ре-
шения, которые позволят получать 
эти документы в упрощенном поряд-
ке. Знаю, что очень много людей из 
Харьковской области, да и из Харькова 
разными путями, даже обходными, 

стараются попасть в Россию. Сделаем 
все для того, чтобы их поддержать. 
А вы кто по специальности? - спросил 
у нее президент.

- Учитель младших классов. Очень 
хочу поскорее устроиться на работу. 
И учить деток.

- Почувствуйте разницу между теми 
людьми, которые приехали с Украины 
к нам, и теми, кто находится в Европе: 
там ходят по ресторанам и требуют 
себе скидок, а у нас люди просятся на 
работу. Обязательно будем помогать, - 
заверил глава государства.

ИННОКЕНТИЙ, ПРИВЕТ!
Люди помогают Донбассу от всего 

сердца. Кристина Избицкая из все-
российского движения «Мы вместе» 
летом взяла отпуск и, сказав только 
сыну, уехала в Луганск куратором гу-
манитарной миссии.

- Как зовут вашего сына?
- Иннокентий. Ему почти восемнад-

цать лет.

- Здоровый парень-то уже.
- Еще моя мама, Анна Кондратьевна, 

думает сейчас, что я в Донецке. Она 
мне не верит, что я здесь.

- Давайте развернемся в камеру и пе-
редадим привет вашему сыну и маме. 
Анна Кондратьевна, спасибо вам за 
дочку и за внука, - помахал рукой да-
лекой собеседнице Владимир Путин.

Бойцы стройотрядов, рассказал 
представитель РСО Артем Коньков, 
тоже не раз побывали в Донбассе и го-
товы отправиться туда снова, чтобы 
восстанавливать пострадавшие горо-
да и поселки.

- У нас есть лозунг «Своих не броса-
ем». И вот то, что вы делаете, - лучшее 
подтверждение, что это не пустые сло-
ва, а на деле так все и происходит, - 
похвалил президент.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Москвичка Татьяна Адушкина из цен-

тра «Мосволонтер» вместе с коллега-
ми опекает родных мобилизованных:

- Они просят гуманитарную помощь, 
собрали для них школьные принад-
лежности, детские наборы, какие-то 
канцтовары и многое-многое другое. 
Помогли уже более чем 500 семьям. 
И такие штабы, как наш, открыты по 
всей стране.

- Я буквально позавчера встречался 
с руководителями южных регионов 
и говорил о том, что помощь семьям 
наших мобилизованных ребят - это 
святая обязанность органов власти 
всех уровней. Но когда подключаются 
такие молодые, красивые, талантли-
вые, деятельные люди, как вы, - это 
вдвойне ценно. Потому что не по дол-
гу службы, а по зову сердца помогаете. 
Конечно, нужно это делать в тесном 
контакте с местными властями. Не 
стесняйтесь, к ним обращайтесь на-
прямую, чтобы их подтолкнуть. Это 
очень важно. Может быть, одно из 
важнейших направлений сегодня. Вам 
спасибо большое!

 ■ Детей нужно воспитывать на 
родных сказках и героях.

Особенно важно, чтобы истори-
ей интересовалась молодежь, дети. 
В эпоху интернета и медиа важно 
создавать не только книги, но и яр-
кие образы - мультфильмы, картины 
о российской истории. Иначе за океа-
ном это сделают за нас:

- Вот Бэтмен известен, а какой-
нибудь наш богатырь - нет. А это долж-
но быть в мультиках, в литературе дет-
ской, это нужно мультиплицировать, 
нужно повторять и опираться на это.

- Нынешняя ситуация в мире - это 
ведь и духовное противостояние. 
Но в конечном счете, как и прежде, 
 победа будет за тем, кто опирается 
не на преходящую мифологию, а на 
исторические факты, - подчеркнул 
Владимир Путин.

 ■ Запад десятилетия-
ми превращал Незалеж-
ную в агрессивную анти-
Россию.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
ВНУТРИ ОДНОГО 
НАРОДА
О героизме предков, не раз 

спасавших Отечество в  тя-
желые моменты, напомнил 
Владимир Путин на встрече 
с историками и представите-
лями традиционных религий 
России. Пример их подвига 
особенно важен сейчас, ког-
да наши солдаты сражают-
ся за будущую безопасность 
страны.

- На протяжении десятиле-
тий после распада Советского 
Союза Украина прошла путь 
прямого, неприкрытого вме-
шательства западных стран 
в ее внутренние дела. Удалось 
внедрить в сознание миллио-
нов людей такие псевдоценно-
сти, которые привели к тому, 
что на этой территории созда-
ли фактически анти-Россию, 

сея ненависть, насилуя созна-
ние людей, лишая их своей 
подлинной истории. Все сде-
лано для того, чтобы перекро-
ить сознание миллионов.

От происходящих на Украи-
не событий трудно и горько, 
потому что, по сути, по мнению 
президента, они представляют 
собой противостояние внутри 
одного народа. Такое же со-
стояние было после потрясе-
ний 1917 года, когда людей 
стравили, а иностранные дер-
жавы грели руки на трагедии, 
чем занимаются и сегодня:

- Они преследовали свои 
интересы, ослабляли и рвали 
историческую Россию на ча-
сти. И сегодня, беспрерывно 
поставляя оружие на Украи-
ну, перебрасывая туда наем-
ников, они абсолютно безжа-
лостны к ее гражданам.

Запад продвигает свои гео-
политические цели, которые 
ничего общего не имеют с ин-
тересами украинского народа. 

Также прилагают усилия, на-
правленные на ослабление, 
распад и уничтожение России:

- Мы никогда не позволим 
этого сделать. Будем защи-
щать свое отечество так же, 
как наши героические предки.

АППЕТИТЫ 
ВАРШАВЫ
В Европе больше других 

в разжигании конфликта ста-
рается Польша. Беспрерывно 
накачивает Киев вооружения-
ми, в том числе наступатель-
ными. Но не безвозмездно:

- Мы знаем об идеях ча-
сти политического бомонда 
в Польше создать великое 
государство - от моря до мо-
ря. Перед Второй мировой об 
этом много говорили, это была 
идея фикс. Сейчас мы видим 
объятия руководителей Поль-
ши и Украины. А идейка-то, 
она жива! И идея поглощения 
Украины, она никуда не де-
лась, - предупредил президент.

Подлинным гарантом укра-
инского суверенитета может 
быть только Россия:

- Россия ведь отдала в свое 
время Украине свои истори-
ческие территории. Добро-
вольно! С целью создания 
единого общего культурно-
гуманитарного пространства. 
И об этом задуматься хорошо 
бы кое-кому на Украине. Но 
вот это бандеровское руковод-
ство - их волнуют в основном 
только деньги, которые спрята-
ны в западных банках. Я имею 
в виду политическое руковод-
ство прежде всего. И выслу-
живаются бандеровцы перед 
теми, кто контролирует их 
миллионы и миллиарды в за-
падных банках, не думая о воз-
можных последствиях того, что 
сегодня происходит.

ЕВРОПУ КОРМЯТ 
НЕБЫЛИЦАМИ
А жителям стран Евросою-

за тем временем вколачивают 

в головы неправду, рассказы-
вая, что Украина спасла Евро-
пу от нацизма:

- Ну, какой-то бред, пони-
маете. Как можно вообще го-
ворить о том, что Украинский 
фронт освободил европейцев, 
что это Украина освободила 
Европу? А что, там, на этом 
фронте, воевали одни укра-
инцы? А Карельский фронт? 
Там что, воевали одни каре-
лы? Подобные вещи нужно 
совершенно точно отсекать, 
рассказывать людям реаль-
ные факты.

В исторической науке, счи-
тает глава государства, важно 
все - события, даты, это все 
интересно.

- Но все-таки сутью самой, 
смыслом, предметом исто-
рии является попытка понять  
законы развития. Почему  
происходило то или иное со-
бытие, почему оно привело к 
таким-то и таким-то послед-
ствиям.

ВСЕМ ПРИМЕР

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
ПРОТИВ БЭТМЕНА

«СТОЛКНОВЕНИЯ С НАЦИСТАМИ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ»
ИЗНАНКА 

ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ 
ОТ ОБСТРЕЛОВ

Владимир ПУТИН - о необходимости эвакуации Херсона:

КОНФЛИКТА

Владимир Путин сказал ребятам, что рассчитывает на таких, как они. И передал  
видеопривет маме одной из волонтерок.
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Про тех, кто попытается 
уйти с белорусского рынка

 ● Если только кто-то демон-
стративно - будь то ипэшник, 
завмаг или еще кто-то - бро-
сит работу - наручники и сра-
зу туда. Почему? Потому что 
вы пытаетесь дестабилизи-
ровать общество таким об-
разом. Вы пришли работать 
в магазин? Работайте. Вы за-
хотели построить магазин? 
Мы же вам разрешили и по-
могли - кредиты дали и про-
чее. Как это вы сейчас бро-
сите и уйдете?

Некоторые: «Мы кiнем i 
пойдзем кудысцi!»* Куды вы 
пойдзеце? Прежде чем пой-
ти, вы позвоните в Польшу 
беглым и в Литву. Есть там 
место, куда уйти? И вы не 
знаете, сколько из них про-
сится обратно… Я никому не 
запрещаю возвращаться. Ну 
повелись, пошли следом - за 
рублем кто-то, за бутылкой 
погнался и так далее. Ну что 
с ними поделать? Это же на-
ши люди, жалко и их. Но ес-
ли виноваты, по закону надо 
отвечать.

Про БелАЭС
 ● Чего же нас заставляли 

закрыть эту станцию? Те-
перь вы поняли, что атомная 
станция - это подарок Бела-
руси? Это спасение, потому 
что электричество сегодня на 
Западе экономят как только 

могут. Атомная станция - это 
дешевая электроэнергия. Мы 
сейчас уже не только транс-
порт перестраиваем на элек-
тричество, мы сегодня строим 
жилые дома, где все будет на 
электричестве. Без электри-
чества не может быть эконо-
мики. Поведись мы тогда на 
эти призывы, вы знаете, где 
бы мы сегодня были.

Про то, о чем мечтает
 ● Самая главная моя мечта, 

як у нас у Беларусi заўжды 
казалi,  - «каб не было вай-
ны»**. Хочу, чтобы вы спокой-
но жили. Я часто говорю об 
этом. Давайте будем рабо-
тать, спокойно жить.

Про беженцев
 ● Некоторое время назад 

в Беларусь с Украины прихо-
дило по четыреста - пятьсот 
человек в сутки. С детишка-
ми. Кто на велосипедах, кто 
на чем. Изможденные, гряз-
ные. Кого-то помыть, кого-то 
накормить, кого-то подлечить 
и таблетки с собой какие-то 
дать, укол сделать. А кому-
то полежать в больнице. 
Наши люди, куда от этого 
денешься…

Про спецоперацию по спа-
сению водителей больше-
грузов на Украине

 ● Под восемьдесят человек 
захватили, отобрали у них 
всю собственность, авто-
мобили. И людей посадили 
в подвал. Убили несколько 
человек. А потом, чтобы не 

видно было, что убили, по-
вырезали те органы, которые 
были поражены.

Про киевский режим
 ● И потом, вы видели мою 

позицию по Украине. Что 
я только там не делал! И пер-
вым, кто против нас санкции 
ввел, был Киев - Володя Зе-
ленский, к которому я  как 
к своему ребенку относился. 
И то сделал, и это, и попросил 
Россию… Я даже говорить 
здесь не хочу. Они против нас 
санкции! Почему? Потому что 
они несамостоятельные. Им 
дали команду через поляков 
американцы - они начали вво-
дить санкции. Чего вы теперь 
ко мне обращаетесь и на меня 
обижаетесь? Мы выполняем 
свои союзнические догово-
ренности с Россией.

Про участие в СВО
 ● «Лукашенко хочет послать 

на Украину своих военно-
служащих!» Уже тысячу две-
сти раз говорил, что у меня 
таких планов нет. Если они 
не ступят на нашу террито-
рию с оружием. Пожалуйста, 
приезжайте, мы вас будем 
лечить, на руках носить, вы 
родные для нас. Но с оружием 
в руках - мало не покажется.

* «Мы уволимся и поедем 
куда-нибудь!»*. Куда вы 
пойдете? (бел.).

** Как всегда говорили 
в Беларуси - «чтобы не бы-
ло войны».

Андрей МОШКОВ

 ■ «Если друг оказался вдруг» - 
эта песня не про отношения 
между нашими странами.

Александр Лукашенко встре-
тился с губернатором Ростов-
ской области России Васили-
ем Голубевым, который уже 
гостил в Минске пять лет на-
зад. Тогда наметили дорожную 
карту сотрудничества. Сейчас 
обсуждали, как ее выполняют.

- Вам там непросто в связи 
с конфликтом в Украине. Вы на-
ходитесь на передовой, мы это 
точно хорошо знаем. Поэтому 
я желаю вам мужества и стойко-
сти в преодолении тех проблем, 
которые дополнительно на ва-

шу голову, на ваши плечи упали.
Тем не менее наторговали на 

треть больше, чем в прошлом 
году.

- Когда после февраля «Рост-
сельмаш» ощутил на себе всю 
тяжесть западных санкций, на-
ши гомельские производители 
сельхозтехники подставили 
плечо, поддержав ваше произ-
водство необходимыми узлами 
и комплектующими, - привел 
пример глава государства.

Теперь, по его словам, нужно 
активно развивать кооперацию:

- Рынок увеличивается, рабо-
ты хватит всем, и надо работать 
вместе. Мы никогда не бросим. 
Как старший брат говорит: «На-
ши западные партнеры бросили 
и ушли».

 ■ Производство полного 
витаминного комплекса  - 
всего четыре страны в мире 
владеют такими технология-
ми. Скоро к ним присоеди-
нится и Беларусь.

- Тяжелый момент, но время 
возможностей. Крестьяне, пере-
работчики наши этим восполь-
зовались. В этом году только от 
продажи продовольствия можем 
получить восемь миллиардов 
долларов, - такие цифры привел 
Александр Лукашенко во вре-
мя визита на Белорусскую на-
циональную биотехнологическую 
корпорацию. - Я когда говорю 
президентам равновеликих госу-
дарств, которые нефтью торгуют, 
природным газом, что мы от про-
довольствия столько выручим, 
они в это не верят.

БНБК  - крупнейший проект 
по глубокой переработке зер-
на с получением незаменимых 
аминокислот. Это высокопродук-
тивные комбикорма и премиксы, 
в которых нуждаются аграрии 
всего мира. Строить его начали 
в чистом поле совсем недавно - 
в 2019 году. С декабря 2021 года 
производился поэтапный запуск 
производств. Сегодня действует 
целый комплекс заводов, где тру-
дятся больше 1,7 тысячи человек. 
Уже заработали сто миллионов 
долларов.

- Зерно в нынешних условиях - 
это новое мировое золото. А то, 
что производит наша корпорация, 
БНБК, - без преувеличения на-
стоящие ограненные бриллиан-

ты, - считает глава государства.
В планах на пятилетку еще 

один проект - перспективного 
развития «БНБК-3», в котором 
наладят выпуск принципиально 
новых для всех стран СНГ про-
дуктов - витаминов (В2, В12, С) 
и новых видов аминокислот (ва-
лин, лейцин, изолейцин). А по-
сле займутся созданием про-
изводства полного комплекса 
витаминов.

- Всего четыре страны в ми-
ре владеют такими технология-
ми. И Беларусь будет одной из 
них, - сказал президент. - Поэто-
му создание БНБК сопоставимо 
со строительством атомной стан-
ции, космическими программами 
(вы знаете, мы запускаем свои 
спутники в космос, готовим еще 
один) и созданием высокопроиз-
водительного айтишного парка.

Президент побывал и на про-
изводстве современных комби-
кормов. Продукция активно идет 
на экспорт. Но тут возникает ре-
зонный вопрос: а почему свое на 
благо себе больше не использо-
вать? Например, в рыбоводстве.

- Сядьте и подумайте, что мы 
можем производить здесь, какую 
рыбу. Корм есть, - поручил он 
администрации.

Реализация таких проектов 
технологически поднимет стра-
ну на новый уровень:

- Атомная станция, БНБК и про-
чее - это паровоз, который под-
тянет за собой вагоны. Это вели-
кое дело. Это совершенно другие 
технологии. И общество другое 
будет.

Президент рассказал, что Беларусь 
и Россия договорились создать совмест-
ную спутниковую группировку.

- Мы не только в космос готовы кого-то запустить, космонавта 
своего отправить - мы его отправим в ближайшее время. С Россией 
договорились создать совместную группировку в космосе - кос-
мических аппаратов. Это не только в военных целях. Мы сегодня 
имеем спутник, который с высоты пятисот-шестисот километров 
просматривает объект в 35 сантиметров. Поэтому мы делаем здесь 
колоссальные шаги.

Александр Лукашенко  - о ситуации на 
армяно-азербайджанской границе:

- Конфликт этот надо заканчивать. И не 
дай бог мы еще будем разжигать конфликт 
на таджикско-киргизской границе. Это тоже 
недопустимо. Это не дело, что в рамках ОДКБ 
мы не можем прекратить эти конфликты. Мы 
очень серьезно должны обсудить эти вопро-
сы на очередной сессии ОДКБ.

И чтобы нас там не называли бумажным 
тигром или еще как-то, надо активизировать-

ся здесь. Надо работать 
с теми, кто хочет в ОДКБ 
работать. И забить раз и навсегда этот желе-
зобетонный кол или столб, вокруг которого 
мы все будем вертеться и крутиться и пока-
зывать всему миру, что есть такая военно-
политическая организация. Вот в чем позиция 
Беларуси. Но без всяких игр и использования 
ОДКБ в решении внутренних политических 
каких-то проблем. У всех они есть, но у нас 
ОДКБ не для этого создана.

Щепки летят: Александр Лукашенко дал мастер-класс на чемпионате по колке дров среди 
журналистов. Показал, как с помощью топора и кувалды разрубить большую колоду: 
   - Ищем трещину и ту точку, куда хотим ударить. И по трещине в направлении 
центра! Желательно рубить так, чтобы полено с колодки не падало.

Александр ЛУКАШЕНКО:

МЫ НИКОГДА НЕ БРОСИМ

«ПАРОВОЗ,  
КОТОРЫЙ ПОДТЯНЕТ ЗА СОБОЙ ВАГОНЫ»

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

МЕЖДУ ТЕМ

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛ ГЛАВА РБ«КАБ НЕ БЫЛО 
ВАЙНЫ»

СКАЗАНО
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Борис ОРЕХОВ

 ■ О том, что народное единство не 
просто слова и красная дата в ка-
лендаре, президент говорил с моло-
дежью на Красной площади.

БУКЕТ АЛЫХ РОЗ
4 ноября у памятника Минину и По-

жарскому глава государства возложил 
к монументу огромный букет красных 
роз. После чего его сразу же обступи-
ли ребята и девушки в разноцветных 
волонтерских куртках, наперебой за-
бросав вопросами.

О добровольцах, готовых отправить-
ся в зону СВО, о восстановлении Дон-
басса, о помощи в получении россий-
ского паспорта. А также - о ситуации 
в Херсоне, откуда эвакуируют мест-
ных жителей.

- Сейчас, конечно, тех, кто прожи-
вает в Херсоне, нужно убрать из зоны 
наиболее опасных боевых действий, - 
пояснил Владимир Путин. - Потому 
что гражданское население не должно 
страдать от обстрелов, каких-то на-
ступательных, контрнаступательных 
и прочих мероприятий, связанных 
с военными действиями.

Татьяна Нодь приехала из Харькова 
и сейчас, как волонтер, помогает та-
ким же, как она, беженцам с Украины. 
Очень многие, по ее словам, хотят стать 
гражданами России, чувствовать себя 
нужными, устроиться на работу. Но 
возникают проблемы с документами:

- Я бежала с одним паспортом. Про-
писка опять же временная. Немножко 
бы упростить эту процедуру.

- Мы сейчас как раз принимаем ре-
шения, которые позволят получать 
эти документы в упрощенном поряд-
ке. Знаю, что очень много людей из 
Харьковской области, да и из Харькова 
разными путями, даже обходными, 

стараются попасть в Россию. Сделаем 
все для того, чтобы их поддержать. 
А вы кто по специальности? - спросил 
у нее президент.

- Учитель младших классов. Очень 
хочу поскорее устроиться на работу. 
И учить деток.

- Почувствуйте разницу между теми 
людьми, которые приехали с Украины 
к нам, и теми, кто находится в Европе: 
там ходят по ресторанам и требуют 
себе скидок, а у нас люди просятся на 
работу. Обязательно будем помогать, - 
заверил глава государства.

ИННОКЕНТИЙ, ПРИВЕТ!
Люди помогают Донбассу от всего 

сердца. Кристина Избицкая из все-
российского движения «Мы вместе» 
летом взяла отпуск и, сказав только 
сыну, уехала в Луганск куратором гу-
манитарной миссии.

- Как зовут вашего сына?
- Иннокентий. Ему почти восемнад-

цать лет.

- Здоровый парень-то уже.
- Еще моя мама, Анна Кондратьевна, 

думает сейчас, что я в Донецке. Она 
мне не верит, что я здесь.

- Давайте развернемся в камеру и пе-
редадим привет вашему сыну и маме. 
Анна Кондратьевна, спасибо вам за 
дочку и за внука, - помахал рукой да-
лекой собеседнице Владимир Путин.

Бойцы стройотрядов, рассказал 
представитель РСО Артем Коньков, 
тоже не раз побывали в Донбассе и го-
товы отправиться туда снова, чтобы 
восстанавливать пострадавшие горо-
да и поселки.

- У нас есть лозунг «Своих не броса-
ем». И вот то, что вы делаете, - лучшее 
подтверждение, что это не пустые сло-
ва, а на деле так все и происходит, - 
похвалил президент.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Москвичка Татьяна Адушкина из цен-

тра «Мосволонтер» вместе с коллега-
ми опекает родных мобилизованных:

- Они просят гуманитарную помощь, 
собрали для них школьные принад-
лежности, детские наборы, какие-то 
канцтовары и многое-многое другое. 
Помогли уже более чем 500 семьям. 
И такие штабы, как наш, открыты по 
всей стране.

- Я буквально позавчера встречался 
с руководителями южных регионов 
и говорил о том, что помощь семьям 
наших мобилизованных ребят - это 
святая обязанность органов власти 
всех уровней. Но когда подключаются 
такие молодые, красивые, талантли-
вые, деятельные люди, как вы, - это 
вдвойне ценно. Потому что не по дол-
гу службы, а по зову сердца помогаете. 
Конечно, нужно это делать в тесном 
контакте с местными властями. Не 
стесняйтесь, к ним обращайтесь на-
прямую, чтобы их подтолкнуть. Это 
очень важно. Может быть, одно из 
важнейших направлений сегодня. Вам 
спасибо большое!

 ■ Детей нужно воспитывать на 
родных сказках и героях.

Особенно важно, чтобы истори-
ей интересовалась молодежь, дети. 
В эпоху интернета и медиа важно 
создавать не только книги, но и яр-
кие образы - мультфильмы, картины 
о российской истории. Иначе за океа-
ном это сделают за нас:

- Вот Бэтмен известен, а какой-
нибудь наш богатырь - нет. А это долж-
но быть в мультиках, в литературе дет-
ской, это нужно мультиплицировать, 
нужно повторять и опираться на это.

- Нынешняя ситуация в мире - это 
ведь и духовное противостояние. 
Но в конечном счете, как и прежде, 
 победа будет за тем, кто опирается 
не на преходящую мифологию, а на 
исторические факты, - подчеркнул 
Владимир Путин.

 ■ Запад десятилетия-
ми превращал Незалеж-
ную в агрессивную анти-
Россию.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
ВНУТРИ ОДНОГО 
НАРОДА
О героизме предков, не раз 

спасавших Отечество в  тя-
желые моменты, напомнил 
Владимир Путин на встрече 
с историками и представите-
лями традиционных религий 
России. Пример их подвига 
особенно важен сейчас, ког-
да наши солдаты сражают-
ся за будущую безопасность 
страны.

- На протяжении десятиле-
тий после распада Советского 
Союза Украина прошла путь 
прямого, неприкрытого вме-
шательства западных стран 
в ее внутренние дела. Удалось 
внедрить в сознание миллио-
нов людей такие псевдоценно-
сти, которые привели к тому, 
что на этой территории созда-
ли фактически анти-Россию, 

сея ненависть, насилуя созна-
ние людей, лишая их своей 
подлинной истории. Все сде-
лано для того, чтобы перекро-
ить сознание миллионов.

От происходящих на Украи-
не событий трудно и горько, 
потому что, по сути, по мнению 
президента, они представляют 
собой противостояние внутри 
одного народа. Такое же со-
стояние было после потрясе-
ний 1917 года, когда людей 
стравили, а иностранные дер-
жавы грели руки на трагедии, 
чем занимаются и сегодня:

- Они преследовали свои 
интересы, ослабляли и рвали 
историческую Россию на ча-
сти. И сегодня, беспрерывно 
поставляя оружие на Украи-
ну, перебрасывая туда наем-
ников, они абсолютно безжа-
лостны к ее гражданам.

Запад продвигает свои гео-
политические цели, которые 
ничего общего не имеют с ин-
тересами украинского народа. 

Также прилагают усилия, на-
правленные на ослабление, 
распад и уничтожение России:

- Мы никогда не позволим 
этого сделать. Будем защи-
щать свое отечество так же, 
как наши героические предки.

АППЕТИТЫ 
ВАРШАВЫ
В Европе больше других 

в разжигании конфликта ста-
рается Польша. Беспрерывно 
накачивает Киев вооружения-
ми, в том числе наступатель-
ными. Но не безвозмездно:

- Мы знаем об идеях ча-
сти политического бомонда 
в Польше создать великое 
государство - от моря до мо-
ря. Перед Второй мировой об 
этом много говорили, это была 
идея фикс. Сейчас мы видим 
объятия руководителей Поль-
ши и Украины. А идейка-то, 
она жива! И идея поглощения 
Украины, она никуда не де-
лась, - предупредил президент.

Подлинным гарантом укра-
инского суверенитета может 
быть только Россия:

- Россия ведь отдала в свое 
время Украине свои истори-
ческие территории. Добро-
вольно! С целью создания 
единого общего культурно-
гуманитарного пространства. 
И об этом задуматься хорошо 
бы кое-кому на Украине. Но 
вот это бандеровское руковод-
ство - их волнуют в основном 
только деньги, которые спрята-
ны в западных банках. Я имею 
в виду политическое руковод-
ство прежде всего. И выслу-
живаются бандеровцы перед 
теми, кто контролирует их 
миллионы и миллиарды в за-
падных банках, не думая о воз-
можных последствиях того, что 
сегодня происходит.

ЕВРОПУ КОРМЯТ 
НЕБЫЛИЦАМИ
А жителям стран Евросою-

за тем временем вколачивают 

в головы неправду, рассказы-
вая, что Украина спасла Евро-
пу от нацизма:

- Ну, какой-то бред, пони-
маете. Как можно вообще го-
ворить о том, что Украинский 
фронт освободил европейцев, 
что это Украина освободила 
Европу? А что, там, на этом 
фронте, воевали одни укра-
инцы? А Карельский фронт? 
Там что, воевали одни каре-
лы? Подобные вещи нужно 
совершенно точно отсекать, 
рассказывать людям реаль-
ные факты.

В исторической науке, счи-
тает глава государства, важно 
все - события, даты, это все 
интересно.

- Но все-таки сутью самой, 
смыслом, предметом исто-
рии является попытка понять  
законы развития. Почему  
происходило то или иное со-
бытие, почему оно привело к 
таким-то и таким-то послед-
ствиям.

ВСЕМ ПРИМЕР

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
ПРОТИВ БЭТМЕНА

«СТОЛКНОВЕНИЯ С НАЦИСТАМИ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ»
ИЗНАНКА 

ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ 
ОТ ОБСТРЕЛОВ

Владимир ПУТИН - о необходимости эвакуации Херсона:

КОНФЛИКТА

Владимир Путин сказал ребятам, что рассчитывает на таких, как они. И передал  
видеопривет маме одной из волонтерок.
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 ■ Уже около семидесяти ты-
сяч жителей Херсонской об-
ласти переселились в безо- 
пасные регионы. Они полу-
чают сертификаты на жилье 
и финансовую помощь.

ПЛОТИНА  
В ПРИЦЕЛЕ
Власти пошли на крайние 

меры, занявшись переселе-
нием граждан накануне ожи-
даемого сражения за Херсон. 
Украинские войска уже стя-
нули значительные силы на 
этом направлении, в том чис-
ле огромное количество тех-
ники.

- Там полный винегрет  - 
и старое советское вооруже-
ние, и западное, - поделился 
информацией Герой России, 
генерал-майор в отставке 
Сергей Липовой. - Они на-
строены вернуть город любы-
ми средствами, не считаясь 
с жертвами среди мир-
ного населения.

После обстрела 
город остался без 
света. Нацисты 
били по автовок-
залу, ракеты разо-
рвались недалеко 
от места, где прохо-
дит сбор граждан для 
эвакуации на левый берег 
Днепра. Две попали по пло-
тине Каховской ГЭС. Не ис-
ключено, что киевский режим 
решится на массированный 
ракетный удар с целью полно-
стью ее уничтожить. В этом 
случае только в Херсонской 
области может затопить 342 
квадратных километра. Во-
да разрушит села, вывернет 
с корнем деревья, смоет пло-
дородные слои почвы, соберет 
всю грязь, разрушит хранили-
ща ядохимикатов, и весь этот 
мусор отправится прямиком 
в Черное море.

- В прибрежной зоне обра-
зуется огромное пятно повы-
шенного загрязнения, - счи-

тает Николай 
Шадрин, сотруд-

ник лаборатории 
э к с т р е м а л ь н ы х 

экосистем Института 
биологии южных морей 
РАН. - Восстановление зато-
пленных территорий может 
идти десятилетиями.

В целом местные жители 
к решению властей относят-
ся с пониманием. Тем более 
что все права на покинутое 
имущество они сохраняют. 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
СОН
- Украинские телеканалы 

давно у себя отключила,  - 
рассказывает Светлана Суво-
рова, которую вместе с му-
жем, тремя детьми, матерью 
и сестрой-инвалидом эвакуи-
ровали из Херсонской области 

в Ставропольский край. - Уж 
как они нас пугали: «Вас в Рос-
сии будут убивать, женщин, 
детей насиловать», - ужас что 
несли. А мне сейчас кажется, 
что я сплю и вижу удивитель-
ный сон. Пока мы живем абсо-
лютно бесплатно в гостинице 
Невинномысска. Но уже полу-
чили сертификаты на жилье. 
На нашу большую семью - на 
семь миллионов рублей.

Очень довольны и Громовы:
- Ради детей уехали, - объяс-

няет папа Владислав. - Наше 
село постоянно обстреливали. 
Дети в школу не ходили - и что 
там делать?

Маленький сын Тимур уже 
определился с профессией:

- Хочу стать военным, буду 
своих сестренок защищать 
и всю Россию!

Много переселенцев едет 

в Краснодарский край. Толь-
ко в Анапе уже сейчас учит-
ся больше пятисот детей из 
опасного региона. Беженцы 
рассказывают, что при пере-
праве на левый берег Днепра 
их носили на руках в букваль-
ном смысле слова. 

- Да, подняли и понесли, - 
вспоминает Ольга Галиченко, 
которая на тот момент плохо 
себя чувствовала. - Отнесли 
к автобусу, удобно размести-
ли. И не только меня, мно-
гих пожилых людей. Спасибо 
всем огромное!

Пенсионерку Любовь Сав-
ченко поселили в одном из 
пустующих в межсезонье пан-
сионатов.

- Это просто рай, - делится 
она. - А ведь пугали, что до-
везут до Красного Перекопа 
и  там расстреляют. Звоню 

знакомым с Украины, они не 
верят, в каких условиях я жи-
ву. Думают - меня заставляют 
так говорить.

БЫСТРАЯ 
АДАПТАЦИЯ
Изначально предполага-

лось, что беженцы смогут 
найти жилье в любом регионе 
России. Но в Госдуме и Мин-
строе изучили вопрос и вы-
яснили, какие из них лучше 
других готовы к приему новых 
граждан России.

- Свободные площади для 
переселенцев есть в регионах 
центральной и южной частей 
страны, - утверждает Сергей 
Пахомов, заместитель пред-
седателя Комиссии ПС по 
информационной полити-
ке, информационным тех-
нологиям и связи. В Госдуме 
он возглавляет строитель-
ный комитет. - В частности, 
в Краснодарском крае, Ады-
гее, Московской, Владимир-
ской областях, Пермском 
крае стройка в этом году 
идет опережающими темпа-
ми. Реализовать жилищный 
сертификат можно будет как 
на первичном, так и на вто-
ричном рынке, а также под 
индивидуальное жилищное 
строительство. «У переселен-
цев есть все условия, чтобы 
быстро адаптироваться на 
новом месте», - считает пар-
ламентарий.

Стоимость квадратного ме-
тра жилья рассчитают исходя 
из средней нормативной це-
ны в стране - сейчас это 83,4 
тысячи рублей.

«ВО ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ 
НАС НОСИЛИ НА РУКАХ»

 ■ Боевики ВСУ опять 
замечены в употреб-
лении психотропных 
средств.

По свидетельству оче-
видцев, бойцы 92-й брига-
ды ВС Украины, которые 
противостоят российской 
армии на харьковском на-
правлении, идут в атаку 

только под воздействи-
ем наркотиков. Артилле-
рийский корректировщик  
6-й армии западной груп-
пировки войск РФ рас-
сказывал, что российские  
снаряды падали пример-
но в пяти метрах от солдат 
ВСУ. Но они не реагирова-
ли на это.

- Все обколотые, они не 

чувствовали ни боли, ни 
страха  - ничего,  - свиде-
тельствовал военнослу-
жащий.

Еще раньше пленные 
рассказывали, что перед 
боевым заданием употре-
бляли амфетамин.

- Когда на диверсион-
ные задания выходили, 
всегда принимали,  - по-

делился старшина 74-го 
отдельного разведбата-
льона  украинской армии  
Виталий Катранич. На-
ционалисты могли не  
спать по двое-трое суток. 
Однако потом это сильно 
сказывалось на их физи-
ческом и моральном со-
стоянии. Но командованию 
было все равно, бойцы счи-
тались расходным матери-
алом. 

 ■ Они стали металлоломом сра-
зу после того, как их передали 
Киеву.

Российская артиллерия в Харьков-
ской области в районе села Бересто-
вое одним залпом уничтожила боевые 
машины пехоты, предоставленные Ки-
еву греческими союзниками. БМП-1 - 
техника советская, но армия Эллады 
модифицировала ее по современным 

западным стандартам. О потере со-
общили греческие журналисты:

- В результате действий российских 
военных 150 украинских солдат по-
гибли или получили ранения, были 
уничтожены один танк и пять БМП-1, 
четыре бронетранспортера и девять 
пикапов, переоборудованных в бое-
вые машины. Они были серьезным 
подкреплением для украинцев.

Несколько месяцев назад греки объя-

вили о планах поставить в Незалежную 
122 БМП-1 со всем боезапасом для 
пулеметов, пятнадцать тысяч снарядов 
калибром 73 миллиметра, 2,1 тысячи 
реактивных снарядов калибром 122 
миллиметра и другое вооружение.

Эх, греки-греки… Знал бы русский 
флотоводец Федор Ушаков, что вы 
себя будете так вести в XXI веке, мо-
жет быть, в XVIII столетии не стал бы 
сражаться за вашу свободу.

 ■ Украинские спецслужбы плани-
ровали подорвать ЛЭП.

Задержанный злоумышленник - 42-лет-
ний гражданин Украины, завербован-
ный СБУ. При обыске у него нашли три 
взрывных устройства фугасного типа, 
инструкцию по их применению и схему 
расположения опор линий электропере-
дачи в одном из районов Крыма. 

- По оценкам специалистов-энергетиков, 
в случае их повреждения без электро-
энергии остались бы больше пяти ты-
сяч потребителей, в том числе объекты 
социальной инфраструктуры, - заявил 
представитель ФСБ.

Уголовное дело открыли по статьям 
«Приготовление к диверсии» и «Неза-
конный оборот взрывчатых веществ». 
Следствие проверяет арестованного на 
причастность к другим преступлениям 
в России.

Государственный жилищ-
ный сертификат  - именное 
свидетельство, подтверждаю-
щее право на безвозмездную 
субсидию на покупку кварти-
ры для льготников. Размер 
выплаты зависит от условий 
конкретной программы.

КСТАТИ

В КРЫМУ 
ПРЕДОТВРАТИЛИ ТЕРАКТ

ДИВЕРСИЯ УНИЧТОЖИЛИ БМП ИЗ ГРЕЦИИ ТУДА И ДОРОГА

СОЛДАТЫ ПОД ДОПИНГОМ ЗА ГРАНЬЮ
EP
A/
TA
SS

ЦИФРА
КАЖДЫЙ 

ЭВАКУИРОВАННЫЙ ИМЕЕТ 
ПРАВО НА ВЫПЛАТУ 
ПОСОБИЯ В РАЗМЕРЕ  

СТА ТЫСЯЧ  
РУБЛЕЙ.

Перебираться на левый берег Днепра 
мирным гражданам помогали не только 
военные, но и многочисленные волонтеры.
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 ■ Пожалев деньги на искусство, можно 
лишиться государства.

В России отметили День народ-
ного единства. Накануне празд-
ника в одном из московских 
кинотеатров я посмотрел 
широко рекламируемый 
фильм «Сердце Пар-
мы». Он недвусмыс-
ленно утверждает, 
что это самое един-
ство создавалось огнем, мечом, уничтожением 
интересов и религий малых народов, да и самих 
этих народов.

Смысловые и эмоциональные акценты в карти-
не расставлены так, что все симпатии публики на 
стороне убиваемых, а по отношению к жестоким, 
сытым и самодовольным московитам - только 
презрение, временами доходящее до ненависти.

Многомиллионный бюджет, превосходная игра 
актеров, знающий, во имя чего старается, та-
лантливый режиссер - все это не зря и не просто 
так. Это не упущение, не оплошность - это часть 
войны за общественное мнение. И выдавливаю-
щая слезы любовная история в сюжетной ткани 
фильма - лишь отвлекающее движение левой 
рукой, которое делает фехтовальщик, чтобы пра-
вой нанести верный удар в сердце простофили.

Цель достигнута: московские зрители после 
просмотра фильма выходили слегка подавлен-
ные открытой им «правдой» об их предках. А уж 
когда доезжали до квартир, шелуха жирных ба-
тальных сцен и многозначительность мистиче-
ских фокусов опадали совсем, и в сухом остатке 
оставалась мысль: а ведь если сегодня в кино-
прокате Львова или Киева появится этот фильм, 
его даже на украинский переводить не будут - 
успех у нациков гарантирован.

Во время Великой Отечественной войны сни-
мали картины, которые вдохновляли бойцов на 
подвиг, рисовали образ будущего, давали людям 
надежду.

Большинство из них до сих пор считаются ше-
деврами: «Жди меня», «Иван Грозный», «Два 
бойца», «Воздушный извозчик», «В шесть часов 
вечера после войны», да и снятый в 1938 году 
«Александр Невский». Может, в наше время 
лучше потратить государственные миллионы 
на качественную реставрацию, пропаганду, ре-
кламу и прокат этих истинно патриотических 
фильмов?

Герои той великой войны  - Матросов, Кос-
модемьянская, Гастелло, Маресьев, Заслонов 
и другие - стали героями потому, что их подвиг 
воспели в советских песнях, фильмах и стихах.

Искусство - это прежде всего эмоции. Мысль, 
идея, окрыленная чувством, попадает прямо 
в сердце и воспламеняет его, побуждает к любви 
или ненависти.

С кем вы сегодня, мастера культуры? Вопрос 
Максима Горького звучит в кинозалах Союзного 
государства. Где новые «Офицеры»? Где кино, по 
силе близкое к «Брестской крепости»? А в ответ 
тишина. И только отвратительные совокупные 
московиты из «Сердца Пармы» вырезают малые 
декоративные народы.

В концепциях национальной безопасности лю-
бой страны прописаны и свято чтут сферы эконо-
мики, обороны, здравоохранения, образования, 
информации - все это, бесспорно, очень важно. 
Но без идеи, без цели, во имя чего мы все это 
строим, без идеологии все они обескровлены 
и уязвимы.

Раньше говорили, что государство, которое 
пожалеет денег на культуру, потом все равно 
потратит их, но уже на тюрьмы. Теперь время 
злее. И упущенные возможности в сфере куль-
туры и искусства могут обратиться потерей го-
сударственности.

С КЕМ ВЫ, 
МАСТЕРА КУЛЬТУРЫ?

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ УКРАИНА ПОТЕРЯЛА 
БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ НАСЕЛЕНИЯ

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Само существование страны 
под вопросом.

- После госпереворота в 2014 го-
ду Украина потеряла суверенитет. 
Стала колонией США. Страна раз-
ворована, утрачен промышленный 
потенциал, тотальная коррупция. 
Интересы народа не учитываются. 
За это время с Украины бежало бо-
лее 10,5 миллиона человек. 
Еще 11,2 миллиона жите-
лей Крыма, Севастополя, 
Донецкой и Луганской На-
родных Республик, а также 
Запорожской и Херсонской 
областей сделали свой вы-
бор быть с Россией. С 2014 
года Украина потеряла 
53,7 процента населения. 
Ее граждане для Вашингто-
на и Брюсселя - расходный матери-
ал: война до последнего украинца 
ежедневно уносит сотни жизней 
людей. Киевский режим ведет 
Украину к полному ее исчезнове-
нию, - считает спикер Госдумы, 
Председатель Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и Рос-
сии Вячеслав Володин.

Россия возвращает-
ся к участию в зерно-
вой сделке, получив 
письмен ные гарантии 
от Украины о том, что 
она не будет использо-
вать коридор для веде-
ния боевых действий 
против Москвы. И это 
несмотря на то, что ки-
евский режим уже нару-

шил ее условия - ВСУ атаковали 
Черноморский флот: 

- Россия предоставила украин-
ской стороне возможность вывоза 
зерна, которое должно было по-
пасть в наиболее нуждающиеся го-
сударства Африки и Азии. Но лишь 
три-четыре процента досталось 
этим странам. А большая часть - 

богатым государствам Евросою-
за. В этот раз Зеленский своими 
действиями перечеркнул все дого-
воренности, достигнутые при уча-
стии Турции и ООН, показав терро-
ристическую сущность киевского 
режима. Использование коридора 
безопасности для террористиче-
ских атак против кораблей Черно-
морского флота недопустимо.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Без потерь через нее смогут пройти только 
государства, где власть работает ради народа.

Проходит общественное обсуждение за-
конопроекта о Всебелорусском народном 
собрании.

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО, первый за-
меститель Председателя ПС:

- Мир вступил в эпоху жесточайшей турбу-
лентности. И сегодня никто не в состоянии 
четко спрогнозировать, по какому сценарию 
будут развиваться события в ближайшее де-
сятилетие. Тем более что действия западного альянса 
не поддаются никакому рациональному объяснению. 
Одно очевидно - к старому возврата нет. Глобальная 
перестройка затронет абсолютно все государства. 
Фактически она уже идет. Мы - свидетели нарастания 
острых политических, экономических и социальных 

потрясений в самых богатых и, как казалось, абсолют-
но благополучных странах. И, судя по всему, дальше 

будет только хуже.
Пройти все эти испытания с минимальны-

ми потерями смогут только государства, где 
власть действует от имени народа и во имя 
народа, где достигнуто общественное согла-
сие, обеспечены преемственность поколений 
и гражданский мир. В сущности, такие задачи 
и призвано решать Всебелорусское народное 
собрание. Оно не раз помогало государству 
находить адекватные ответы на вызовы време-

ни и как минимум дважды (в октябре 1996-го и в фев-
рале 2021 года) помогло отвести страну от пропасти. 
Именно поэтому в сознании граждан Беларуси вызрело 
твердое убеждение, что Народное собрание - действен-
ный демократический институт, которому необходимо 
придать конституционный статус.

МНЕНИЕ
Развитие России и защита ее 

интересов, повышение благосо-
стояния граждан, обеспечение 
безопасности и преодоление 
угроз - объединяющие задачи. 
В сплоченности, вере в свою 
страну - сила нашего многона-
ционального народа.

 ■ Граждане США разочаро-
ваны итогами правления де-
мократической партии, а она 
снова винит в своих неудачах 
Россию.

Американские эксперты в обла-
сти цифровой безопасности и ис-
следователи заявили о «попытках» 
России вмешаться в промежуточ-
ные выборы в Конгресс США.

- Демократы начали объяснять 
свое поражение. У Байдена все 
плохо. Нынешнее руководство Ва-
шингтона из последних сил це-
пляется за власть. Его команда 
взялась за старое. Вновь обви-
няют Россию во вмешательстве 
в выборы. То же самое мы видели 
в 2016 году, когда президентом 
США стал Трамп. Ничего ново-
го. Неотъемлемая часть полити-
ки нашей страны: вмешательство 
во внутренние дела суверенных 
государств недопустимо. Мы не 
вмешиваемся и к нам не позво-
лим. Новые обвинения - попытка 
демократов США оправдать свое 
поражение на выборах в Конгресс. 
Байден и его товарищи по партии, 
скорее всего, потеряют большин-
ство и в Сенате, и в Палате пред-
ставителей. Народ не голосует за 
демократов только из-за проблем, 
созданных по их же вине. Спраши-
вать надо с себя.

ГЛОБАЛЬНАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ

ЗА ЧТО 

СПРАШИВАТЬ 
НУЖНО С СЕБЯ

БОРОЛИСЬ
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Жители Луганска без 
лишних колебаний 
сделали свой выбор 
в пользу РФ.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Уже около семидесяти ты-
сяч жителей Херсонской об-
ласти переселились в безо- 
пасные регионы. Они полу-
чают сертификаты на жилье 
и финансовую помощь.

ПЛОТИНА  
В ПРИЦЕЛЕ
Власти пошли на крайние 

меры, занявшись переселе-
нием граждан накануне ожи-
даемого сражения за Херсон. 
Украинские войска уже стя-
нули значительные силы на 
этом направлении, в том чис-
ле огромное количество тех-
ники.

- Там полный винегрет  - 
и старое советское вооруже-
ние, и западное, - поделился 
информацией Герой России, 
генерал-майор в отставке 
Сергей Липовой. - Они на-
строены вернуть город любы-
ми средствами, не считаясь 
с жертвами среди мир-
ного населения.

После обстрела 
город остался без 
света. Нацисты 
били по автовок-
залу, ракеты разо-
рвались недалеко 
от места, где прохо-
дит сбор граждан для 
эвакуации на левый берег 
Днепра. Две попали по пло-
тине Каховской ГЭС. Не ис-
ключено, что киевский режим 
решится на массированный 
ракетный удар с целью полно-
стью ее уничтожить. В этом 
случае только в Херсонской 
области может затопить 342 
квадратных километра. Во-
да разрушит села, вывернет 
с корнем деревья, смоет пло-
дородные слои почвы, соберет 
всю грязь, разрушит хранили-
ща ядохимикатов, и весь этот 
мусор отправится прямиком 
в Черное море.

- В прибрежной зоне обра-
зуется огромное пятно повы-
шенного загрязнения, - счи-

тает Николай 
Шадрин, сотруд-

ник лаборатории 
э к с т р е м а л ь н ы х 

экосистем Института 
биологии южных морей 
РАН. - Восстановление зато-
пленных территорий может 
идти десятилетиями.

В целом местные жители 
к решению властей относят-
ся с пониманием. Тем более 
что все права на покинутое 
имущество они сохраняют. 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
СОН
- Украинские телеканалы 

давно у себя отключила,  - 
рассказывает Светлана Суво-
рова, которую вместе с му-
жем, тремя детьми, матерью 
и сестрой-инвалидом эвакуи-
ровали из Херсонской области 

в Ставропольский край. - Уж 
как они нас пугали: «Вас в Рос-
сии будут убивать, женщин, 
детей насиловать», - ужас что 
несли. А мне сейчас кажется, 
что я сплю и вижу удивитель-
ный сон. Пока мы живем абсо-
лютно бесплатно в гостинице 
Невинномысска. Но уже полу-
чили сертификаты на жилье. 
На нашу большую семью - на 
семь миллионов рублей.

Очень довольны и Громовы:
- Ради детей уехали, - объяс-

няет папа Владислав. - Наше 
село постоянно обстреливали. 
Дети в школу не ходили - и что 
там делать?

Маленький сын Тимур уже 
определился с профессией:

- Хочу стать военным, буду 
своих сестренок защищать 
и всю Россию!

Много переселенцев едет 

в Краснодарский край. Толь-
ко в Анапе уже сейчас учит-
ся больше пятисот детей из 
опасного региона. Беженцы 
рассказывают, что при пере-
праве на левый берег Днепра 
их носили на руках в букваль-
ном смысле слова. 

- Да, подняли и понесли, - 
вспоминает Ольга Галиченко, 
которая на тот момент плохо 
себя чувствовала. - Отнесли 
к автобусу, удобно размести-
ли. И не только меня, мно-
гих пожилых людей. Спасибо 
всем огромное!

Пенсионерку Любовь Сав-
ченко поселили в одном из 
пустующих в межсезонье пан-
сионатов.

- Это просто рай, - делится 
она. - А ведь пугали, что до-
везут до Красного Перекопа 
и  там расстреляют. Звоню 

знакомым с Украины, они не 
верят, в каких условиях я жи-
ву. Думают - меня заставляют 
так говорить.

БЫСТРАЯ 
АДАПТАЦИЯ
Изначально предполага-

лось, что беженцы смогут 
найти жилье в любом регионе 
России. Но в Госдуме и Мин-
строе изучили вопрос и вы-
яснили, какие из них лучше 
других готовы к приему новых 
граждан России.

- Свободные площади для 
переселенцев есть в регионах 
центральной и южной частей 
страны, - утверждает Сергей 
Пахомов, заместитель пред-
седателя Комиссии ПС по 
информационной полити-
ке, информационным тех-
нологиям и связи. В Госдуме 
он возглавляет строитель-
ный комитет. - В частности, 
в Краснодарском крае, Ады-
гее, Московской, Владимир-
ской областях, Пермском 
крае стройка в этом году 
идет опережающими темпа-
ми. Реализовать жилищный 
сертификат можно будет как 
на первичном, так и на вто-
ричном рынке, а также под 
индивидуальное жилищное 
строительство. «У переселен-
цев есть все условия, чтобы 
быстро адаптироваться на 
новом месте», - считает пар-
ламентарий.

Стоимость квадратного ме-
тра жилья рассчитают исходя 
из средней нормативной це-
ны в стране - сейчас это 83,4 
тысячи рублей.

«ВО ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ 
НАС НОСИЛИ НА РУКАХ»

 ■ Боевики ВСУ опять 
замечены в употреб-
лении психотропных 
средств.

По свидетельству оче-
видцев, бойцы 92-й брига-
ды ВС Украины, которые 
противостоят российской 
армии на харьковском на-
правлении, идут в атаку 

только под воздействи-
ем наркотиков. Артилле-
рийский корректировщик  
6-й армии западной груп-
пировки войск РФ рас-
сказывал, что российские  
снаряды падали пример-
но в пяти метрах от солдат 
ВСУ. Но они не реагирова-
ли на это.

- Все обколотые, они не 

чувствовали ни боли, ни 
страха  - ничего,  - свиде-
тельствовал военнослу-
жащий.

Еще раньше пленные 
рассказывали, что перед 
боевым заданием употре-
бляли амфетамин.

- Когда на диверсион-
ные задания выходили, 
всегда принимали,  - по-

делился старшина 74-го 
отдельного разведбата-
льона  украинской армии  
Виталий Катранич. На-
ционалисты могли не  
спать по двое-трое суток. 
Однако потом это сильно 
сказывалось на их физи-
ческом и моральном со-
стоянии. Но командованию 
было все равно, бойцы счи-
тались расходным матери-
алом. 

 ■ Они стали металлоломом сра-
зу после того, как их передали 
Киеву.

Российская артиллерия в Харьков-
ской области в районе села Бересто-
вое одним залпом уничтожила боевые 
машины пехоты, предоставленные Ки-
еву греческими союзниками. БМП-1 - 
техника советская, но армия Эллады 
модифицировала ее по современным 

западным стандартам. О потере со-
общили греческие журналисты:

- В результате действий российских 
военных 150 украинских солдат по-
гибли или получили ранения, были 
уничтожены один танк и пять БМП-1, 
четыре бронетранспортера и девять 
пикапов, переоборудованных в бое-
вые машины. Они были серьезным 
подкреплением для украинцев.

Несколько месяцев назад греки объя-

вили о планах поставить в Незалежную 
122 БМП-1 со всем боезапасом для 
пулеметов, пятнадцать тысяч снарядов 
калибром 73 миллиметра, 2,1 тысячи 
реактивных снарядов калибром 122 
миллиметра и другое вооружение.

Эх, греки-греки… Знал бы русский 
флотоводец Федор Ушаков, что вы 
себя будете так вести в XXI веке, мо-
жет быть, в XVIII столетии не стал бы 
сражаться за вашу свободу.

 ■ Украинские спецслужбы плани-
ровали подорвать ЛЭП.

Задержанный злоумышленник - 42-лет-
ний гражданин Украины, завербован-
ный СБУ. При обыске у него нашли три 
взрывных устройства фугасного типа, 
инструкцию по их применению и схему 
расположения опор линий электропере-
дачи в одном из районов Крыма. 

- По оценкам специалистов-энергетиков, 
в случае их повреждения без электро-
энергии остались бы больше пяти ты-
сяч потребителей, в том числе объекты 
социальной инфраструктуры, - заявил 
представитель ФСБ.

Уголовное дело открыли по статьям 
«Приготовление к диверсии» и «Неза-
конный оборот взрывчатых веществ». 
Следствие проверяет арестованного на 
причастность к другим преступлениям 
в России.

Государственный жилищ-
ный сертификат  - именное 
свидетельство, подтверждаю-
щее право на безвозмездную 
субсидию на покупку кварти-
ры для льготников. Размер 
выплаты зависит от условий 
конкретной программы.

КСТАТИ

В КРЫМУ 
ПРЕДОТВРАТИЛИ ТЕРАКТ

ДИВЕРСИЯ УНИЧТОЖИЛИ БМП ИЗ ГРЕЦИИ ТУДА И ДОРОГА

СОЛДАТЫ ПОД ДОПИНГОМ ЗА ГРАНЬЮ

EP
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SS

ЦИФРА
КАЖДЫЙ 

ЭВАКУИРОВАННЫЙ ИМЕЕТ 
ПРАВО НА ВЫПЛАТУ 
ПОСОБИЯ В РАЗМЕРЕ  

СТА ТЫСЯЧ  
РУБЛЕЙ.

Перебираться на левый берег Днепра 
мирным гражданам помогали не только 
военные, но и многочисленные волонтеры.
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 ■ Пожалев деньги на искусство, можно 
лишиться государства.

В России отметили День народ-
ного единства. Накануне празд-
ника в одном из московских 
кинотеатров я посмотрел 
широко рекламируемый 
фильм «Сердце Пар-
мы». Он недвусмыс-
ленно утверждает, 
что это самое един-
ство создавалось огнем, мечом, уничтожением 
интересов и религий малых народов, да и самих 
этих народов.

Смысловые и эмоциональные акценты в карти-
не расставлены так, что все симпатии публики на 
стороне убиваемых, а по отношению к жестоким, 
сытым и самодовольным московитам - только 
презрение, временами доходящее до ненависти.

Многомиллионный бюджет, превосходная игра 
актеров, знающий, во имя чего старается, та-
лантливый режиссер - все это не зря и не просто 
так. Это не упущение, не оплошность - это часть 
войны за общественное мнение. И выдавливаю-
щая слезы любовная история в сюжетной ткани 
фильма - лишь отвлекающее движение левой 
рукой, которое делает фехтовальщик, чтобы пра-
вой нанести верный удар в сердце простофили.

Цель достигнута: московские зрители после 
просмотра фильма выходили слегка подавлен-
ные открытой им «правдой» об их предках. А уж 
когда доезжали до квартир, шелуха жирных ба-
тальных сцен и многозначительность мистиче-
ских фокусов опадали совсем, и в сухом остатке 
оставалась мысль: а ведь если сегодня в кино-
прокате Львова или Киева появится этот фильм, 
его даже на украинский переводить не будут - 
успех у нациков гарантирован.

Во время Великой Отечественной войны сни-
мали картины, которые вдохновляли бойцов на 
подвиг, рисовали образ будущего, давали людям 
надежду.

Большинство из них до сих пор считаются ше-
деврами: «Жди меня», «Иван Грозный», «Два 
бойца», «Воздушный извозчик», «В шесть часов 
вечера после войны», да и снятый в 1938 году 
«Александр Невский». Может, в наше время 
лучше потратить государственные миллионы 
на качественную реставрацию, пропаганду, ре-
кламу и прокат этих истинно патриотических 
фильмов?

Герои той великой войны  - Матросов, Кос-
модемьянская, Гастелло, Маресьев, Заслонов 
и другие - стали героями потому, что их подвиг 
воспели в советских песнях, фильмах и стихах.

Искусство - это прежде всего эмоции. Мысль, 
идея, окрыленная чувством, попадает прямо 
в сердце и воспламеняет его, побуждает к любви 
или ненависти.

С кем вы сегодня, мастера культуры? Вопрос 
Максима Горького звучит в кинозалах Союзного 
государства. Где новые «Офицеры»? Где кино, по 
силе близкое к «Брестской крепости»? А в ответ 
тишина. И только отвратительные совокупные 
московиты из «Сердца Пармы» вырезают малые 
декоративные народы.

В концепциях национальной безопасности лю-
бой страны прописаны и свято чтут сферы эконо-
мики, обороны, здравоохранения, образования, 
информации - все это, бесспорно, очень важно. 
Но без идеи, без цели, во имя чего мы все это 
строим, без идеологии все они обескровлены 
и уязвимы.

Раньше говорили, что государство, которое 
пожалеет денег на культуру, потом все равно 
потратит их, но уже на тюрьмы. Теперь время 
злее. И упущенные возможности в сфере куль-
туры и искусства могут обратиться потерей го-
сударственности.

С КЕМ ВЫ, 
МАСТЕРА КУЛЬТУРЫ?

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ УКРАИНА ПОТЕРЯЛА 
БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ НАСЕЛЕНИЯ

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Само существование страны 
под вопросом.

- После госпереворота в 2014 го-
ду Украина потеряла суверенитет. 
Стала колонией США. Страна раз-
ворована, утрачен промышленный 
потенциал, тотальная коррупция. 
Интересы народа не учитываются. 
За это время с Украины бежало бо-
лее 10,5 миллиона человек. 
Еще 11,2 миллиона жите-
лей Крыма, Севастополя, 
Донецкой и Луганской На-
родных Республик, а также 
Запорожской и Херсонской 
областей сделали свой вы-
бор быть с Россией. С 2014 
года Украина потеряла 
53,7 процента населения. 
Ее граждане для Вашингто-
на и Брюсселя - расходный матери-
ал: война до последнего украинца 
ежедневно уносит сотни жизней 
людей. Киевский режим ведет 
Украину к полному ее исчезнове-
нию, - считает спикер Госдумы, 
Председатель Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и Рос-
сии Вячеслав Володин.

Россия возвращает-
ся к участию в зерно-
вой сделке, получив 
письмен ные гарантии 
от Украины о том, что 
она не будет использо-
вать коридор для веде-
ния боевых действий 
против Москвы. И это 
несмотря на то, что ки-
евский режим уже нару-

шил ее условия - ВСУ атаковали 
Черноморский флот: 

- Россия предоставила украин-
ской стороне возможность вывоза 
зерна, которое должно было по-
пасть в наиболее нуждающиеся го-
сударства Африки и Азии. Но лишь 
три-четыре процента досталось 
этим странам. А большая часть - 

богатым государствам Евросою-
за. В этот раз Зеленский своими 
действиями перечеркнул все дого-
воренности, достигнутые при уча-
стии Турции и ООН, показав терро-
ристическую сущность киевского 
режима. Использование коридора 
безопасности для террористиче-
ских атак против кораблей Черно-
морского флота недопустимо.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Без потерь через нее смогут пройти только 
государства, где власть работает ради народа.

Проходит общественное обсуждение за-
конопроекта о Всебелорусском народном 
собрании.

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО, первый за-
меститель Председателя ПС:

- Мир вступил в эпоху жесточайшей турбу-
лентности. И сегодня никто не в состоянии 
четко спрогнозировать, по какому сценарию 
будут развиваться события в ближайшее де-
сятилетие. Тем более что действия западного альянса 
не поддаются никакому рациональному объяснению. 
Одно очевидно - к старому возврата нет. Глобальная 
перестройка затронет абсолютно все государства. 
Фактически она уже идет. Мы - свидетели нарастания 
острых политических, экономических и социальных 

потрясений в самых богатых и, как казалось, абсолют-
но благополучных странах. И, судя по всему, дальше 

будет только хуже.
Пройти все эти испытания с минимальны-

ми потерями смогут только государства, где 
власть действует от имени народа и во имя 
народа, где достигнуто общественное согла-
сие, обеспечены преемственность поколений 
и гражданский мир. В сущности, такие задачи 
и призвано решать Всебелорусское народное 
собрание. Оно не раз помогало государству 
находить адекватные ответы на вызовы време-

ни и как минимум дважды (в октябре 1996-го и в фев-
рале 2021 года) помогло отвести страну от пропасти. 
Именно поэтому в сознании граждан Беларуси вызрело 
твердое убеждение, что Народное собрание - действен-
ный демократический институт, которому необходимо 
придать конституционный статус.

МНЕНИЕ
Развитие России и защита ее 

интересов, повышение благосо-
стояния граждан, обеспечение 
безопасности и преодоление 
угроз - объединяющие задачи. 
В сплоченности, вере в свою 
страну - сила нашего многона-
ционального народа.

 ■ Граждане США разочаро-
ваны итогами правления де-
мократической партии, а она 
снова винит в своих неудачах 
Россию.

Американские эксперты в обла-
сти цифровой безопасности и ис-
следователи заявили о «попытках» 
России вмешаться в промежуточ-
ные выборы в Конгресс США.

- Демократы начали объяснять 
свое поражение. У Байдена все 
плохо. Нынешнее руководство Ва-
шингтона из последних сил це-
пляется за власть. Его команда 
взялась за старое. Вновь обви-
няют Россию во вмешательстве 
в выборы. То же самое мы видели 
в 2016 году, когда президентом 
США стал Трамп. Ничего ново-
го. Неотъемлемая часть полити-
ки нашей страны: вмешательство 
во внутренние дела суверенных 
государств недопустимо. Мы не 
вмешиваемся и к нам не позво-
лим. Новые обвинения - попытка 
демократов США оправдать свое 
поражение на выборах в Конгресс. 
Байден и его товарищи по партии, 
скорее всего, потеряют большин-
ство и в Сенате, и в Палате пред-
ставителей. Народ не голосует за 
демократов только из-за проблем, 
созданных по их же вине. Спраши-
вать надо с себя.

ГЛОБАЛЬНАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ

ЗА ЧТО 

СПРАШИВАТЬ 
НУЖНО С СЕБЯ
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Жители Луганска без 
лишних колебаний 
сделали свой выбор 
в пользу РФ.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Образовательный центр 
примет талантливых детей 
из Беларуси.

Сочинская альма-матер, где 
юные таланты со всей России 
совершенствуют свои неза-
урядные способности в раз-
личных областях, готова рас-
пахнуть свои двери для юных 
самородков из Беларуси. Бо-
лее того, в будущем центр мо-
жет стать практической пло-
щадкой по реализации новой 
союзной программы.

ОЛИМПИЙСКОЕ 
СОКРОВИЩЕ
Именно об этом шла речь 

на деловой встрече членов 
Комиссии Парламентского 
Собрания по молодежной 
политике, спорту и туризму 
с руководителем фонда «Та-
лант и успех», председателем 
Совета федеральной тер-
ритории «Сириус» Еленой 
Шмелевой. 

Образовательный центр 
в Сочи - блестящий пример 
использования олимпийского 
наследия. В других странах 
объекты после Игр ветшают 
в запустении или просто идут 
на снос, а у нас их отдали де-
тям. Инициатива принадле-
жала Владимиру Путину. Он 
же придумал название цен-
тра. Сириус - самая яркая звез-
да на небе. Значит, в центре 

все должно быть самое луч-
шее - оборудование, инфра-
структура, педагоги.

Белорусский лидер Алек-
сандр Лукашенко дважды 
был в сочинском центре. Идея 
его захватила. Как результат - 
под Минском появился свой 
аналог Сириуса  - «Нацио-
нальный детский технопарк». 
И это еще один аспект для со-
трудничества. 

Россияне готовы поделить-
ся с белорусскими коллегами 
своими уже основательны-
ми практическими наработ-
ками по поддержке и разви-
тию будущих Ломоносовых 
и Алферовых. Между прочим, 
конкурс в «Сириус» огром-
ный - пятьдесят-шестьдесят 
человек на место. Пробить-
ся сквозь такое сито может 
только настоящий вундер-
кинд. Он, по словам Елены 
Шмелевой, стал центральным 
ядром молодежной политики. 
И таким же видят свой техно-
парк белорусские депутаты 
ПС: «Если не мы, - рассужда-
ют они, - то за это возьмутся 
другие люди, другие страны 
и с целями совсем другими».

НАУКА БЕЗ СКУКИ
Сейчас в РБ, например, 

очень серьезно занялись мо-
лодежной наукой в области 
биохимических технологий. 
В том числе на базе технопар-
ка, где набирают профильное 
отделение. Депутаты пригла-

сили специалистов из «Сириу-
са», чтобы они приехали, по-
смотрели все на месте. Что-то 
посоветовали. А дальше - на-
ладить дистанционное взаи-
модействие, благо техноло-
гии позволяют. Подключаться 
в  видеоформате к лекциям 
по принципу: мы к вам, вы - 
к нам. Преподаватели «Си-
риуса», вероятно, были бы 
не против, чтобы их лекции 
послушали и дети в Беларуси?

- Конечно, нет, - заверила 
Елена Шмелева, - Думаю, ви-
зит в технопарк надо поста-
вить одним из первых пунктов 
наших совместных действий. 
Мы могли бы и Курчатовский 
институт с собой пригласить. 
И сразу тогда утвердить какую-
то конкурсную программу.

- У нас прошел аудит про-
грамм Союзного государства. 
Сейчас стоит задача поиска 

новых точек развития. Мы 
в принципе могли бы выйти 
с инициативой разработать 
союзную программу, ори-
ентированную именно на 
развитие потенциала детей. 
Дополнительное финансиро-
вание заложить, - расширил 
масштаб идеи председатель 
Комиссии ПС по молодеж-
ной политике, спорту и ту-
ризму Артем Туров.

- Это будет отлично,  - со-
гласилась руководитель «Си-
риуса».

КВОТА  
ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Ответственный секретарь 

Парламентского Собрания 
Сергей Стрельченко внес 
еще одно интересное прак-
тическое предложение о  со-
трудничестве с центром:

- У нас проводятся олимпиа-
ды школьников Союзного го-
сударства. Вот если бы вклю-
чить в отбор на зачисление 
в Сириус и победителей этих 
олимпиад. Найти небольшую 
квоту. Проработать и уже на 
следующий год запустить та-
кой проект, по крайней мере 
для белорусских детей. Может 
быть, это стало бы первым ша-
гом нашего взаимодействия.

- Очень хорошая идея, мы 
ее поддерживаем, - уверенно 
заявила Елена Шмелева. - Мы, 
наверное, должны сделать да-
же дорожную карту сотрудни-
чества и развивать совмест-
ные национальные проекты 
и Беларуси и России.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ПРЕМЬЕРЫ
Еще одна совместная идея - 

в сфере культуры. В Олимпий-
ском парке есть уникальное, 
памятное многим нашим спор-
тивным звездам место - Ме-
дальная площадь. Во время 
сочинских Игр здесь торже-
ственно вручали награды побе-
дителям и призерам. А сейчас 
как раз рядом с ней строят кон-
цертный зал с потрясающей 
акустикой. В «Сириусе» еже-
годно проходят три фестиваля - 
молодежный, летний и ново-
годний, стартующий в конце 
декабря на все праздничные 
дни. Еще одна площадка есть 
в здании университета, на 
ней выступают, а заодно дают 
мастер-класс юным даровани-
ям многие прославленные ис-
полнители. В «Сириусе» будут 
только рады видеть музыкаль-
ный коллектив из Беларуси, 
аналогичный, например, рос-
сийскому национальному мо-
лодежному оркестру.

- У нас уже есть мероприя-
тие Союзного государства - 
гастроли Молодежного бело- 
русско-российского симфони-
ческого оркестра. Почему бы 
не провести их здесь, в «Си-
риусе», - предложил Сергей 
Стрельченко.

Не забыли и про спорт. 
Возможно, уже скоро на пло-
щадках центра пройдет этап 
Спартакиады СГ для детей 
и  юношества. А «Сириус» 
станет ярчайшей звездой на 
союзном небосклоне.

 ■ «Молодежь - за Союзное государство» пройдет 
в новом формате.

Парламентарии рассмотрели бюджет СГ на 2023 год и обсу-
дили подготовку союзных мероприятий по профилю комиссии. 

Среди них - образовательные и патриотические проекты, 
спортивные, творческие состязания, телевизионные конкурсы, 
форум политических лидеров и историков. Также обсуждали 
премии для молодежи в области науки, искусства и спорта, 
развитие межрегионального сотрудничества, поддержку мо-
лодежных научных проектов и инициатив, сотрудничество 
кадетских училищ, работу студотрядов.

Предлагается изменить формат фестиваля «Молодежь - 
за Союзное государство». Увеличить количество фестивальных 
площадок, добавить открытые уличные мероприятия, органи-
зовать встречи и мастер-классы с известными предпринимате-
лями, общественно-политическими и творческими деятелями.

Председатель Комиссии ПС Артем ТУРОВ:
- Мы строим Союзное государство, у нас  

в рамках союзного договора общие возможно-
сти, права граждан в образовании, медицине, 
трудовых отношениях, социальной политике  
и миграционных процессах, конечно. У нас 
создается общее научно-техническое простран-
ство и «Сириус» - как уникальная площадка, 
которая инвестирует в развитие молодежи, 
не только в будущее, а в настоящее. Здесь 
создается все возможное, чтобы раскрыть их 
талант. Площадка научной лаборатории дает 
такую возможность для детей России. Сегод-
ня  мы обсудили вопросы, какие совместные 
проекты могут быть реализованы для того, 
чтобы центр, в том числе, стал родным и для 
белорусских детей.

Заместитель председателя Комиссии ПС 
Сергей КЛИШЕВИЧ:

- Сейчас идет борьба и в технологической 
плоскости. Необходимо  обеспечить независи-
мость нам и нашим союзникам. Нас сегодня 
пытаются отрубить от всевозможных совре-
менных технологий, замедлить наше разви-
тие, сравнять со странами третьего мира. Мы 
не должны этого допустить. Для этого нужно 
развивать собственные научные школы, не за-
висящие ни от кого. И с нашими союзниками 
из братской страны мы можем эффективно 
это решить. Но начинать работу нужно уже 
сегодня. Что, в принципе, мы и делаем, до-
говорившись предварительно о нескольких 
направлениях сотрудничества между нашим 
технопарком и «Сириусом», так скажем, для 
старта. Дальше будем развивать это направ-
ление.

ДОСЛОВНО

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ  
ФЕСТИВАЛЯ
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ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ «СИРИУС»

МЕТАМОРФОЗЫ

Больше шестидесяти тысяч 
выпускников учреждения стали 
студентами ведущих российских вузов.

Артем Туров (слева), Елена Шмелева и Сергей Клишевич договорились продолжать сотрудничество.

11 - 17 ноября / 2022 / № 50 7ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСОБРАНИЕ

 ■ Недавно созданная комиссия 
определяет приоритеты своей ра-
боты.

В «Сириусе» прошло заседание Ко-
миссии ПС по молодежной политике, 
спорту и туризму.

Она появилась только в этом году. 
И работы у депутатов с избытком. Под-
робнее о повестке рассказал Артем 
Туров:

- В первую очередь мы проводим  
аудит программ, которые были реали-
зованы в рамках зоны нашей ответ-
ственности - молодежной политики, 
спорта, туризма. 

Надо понять, какие были эффектив-
ные, что реализовано в этом направле-
нии. И самое главное - сформировать 
новый пул программ и мероприятий 
для реализации в 2023 - 2024 годах. 
Сегодня мы будем заниматься такой 
проектной работой. Посмотрим, под-
ведем итоги того, что было сделано 
в прошлом, что необходимо в первую 
очередь, что будет отвечать запросу 
молодежи, граждан в сферах спорта 
и туризма. А сейчас мы понимаем, что 
в этих условиях последний очень ак-
тивно развивается. Наблюдается рост 
внутреннего туризма, как в России, так 
и в Беларуси. И нам хотелось бы об-
меняться мнениями по мотивации раз-
вития этого направления. 

Необходима поддержка спорта, 
наших профессиональных атлетов. 
И  спорта массового, о чем говорят 
президенты России и Беларуси. Ну, 
и понятно, что за молодежью не про-
сто будущее. Это инвестиция каждого 
государства в дальнейшее развитие. 
Также нужно сформировать новые на-
правления в ответ на вызовы, кото-
рые стоят перед нашими странами. 
Особенно сейчас в условиях санкций. 
Давления технологического, инфор-
мационного, политического. Нам надо 
создать программы, которые будут по-
могать развиваться бизнесу, а нашим 
гражданам - самореализовываться. 
И, конечно, поддержать талантливую 
молодежь и спорт.

Мы будем обсуждать очень большой 
пакет предложений, который поступил 
от депутатов ПС, от общественных ор-
ганизаций России и Беларуси. И уже по 
итогам комиссии будем определять век-
торы работы на ближайшие два года.

От молодежи, ни много ни мало, за-
висит само существование Союзного 
государства.

- Нужно поработать над новыми ини-
циативами, которые помогут популяри-
зировать его в целом, и ориентировать 
нашу молодежь на строительство го-
сударств так, как того хотим мы, а не 
внешние силы. Давление на наши стра-
ны не ослабевает по самым разным 
направлениям, включая гуманитарное. 
Задача - сделать так, чтобы молодежь 
жила, развивалась и творила в интере-
сах России и Беларуси. Завтрашний 
день зависит от нового поколения. То, 
чему мы его сейчас научим, определит 
будущее во многом. Будет ли вообще 
Союзное государство или нет, также 
зависит от этого. Поэтому нам важно 
выработать и предложить инициативы 
и проекты, которые способствуют укре-
плению нашего единства и процвета-
нию стран, - сказал Сергей Клишевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕАБСОЛЮТНЫЙ СОЮЗНИК

Борис ОРЕХОВ

 ■ Абхазия становится 
ближе к нашим странам. 
Парламентарии обсуди-
ли новые точки сопри-
косновения.

Депутаты ПС побывали 
с визитом в солнечной рес-
публике. Из Сочи дорога до 
Сухума заняла чуть больше 
двух часов. Не зря местные 
говорят, что Бог когда-то по-
дарил им края, которые при-
сматривал сначала для себя. 
Если и есть рай на Земле, 
это Абхазия.

ЛИЧНЫЙ  
ОПЫТ  
ПРЕЗИДЕНТА
Встреча хоть и была рабо-

чей, проходила на высоком 
уровне. Обсудили важные 
вопросы сотрудничества в 
разных областях - от меж-
парламентских связей до 
туризма.

В своей резиденции с со-
юзными парламентариями 
встретился Президент рес-
публики Аслан Бжания:
- Интенсивность наших 
контактов на самых разных 
уровнях - это то, что может 
быть спроецировано на на-
ши народы, то, что может 
задать правильное направ-
ление. Всегда так было. По-
этому я очень рад вас при-
ветствовать в это непростое 

для всех время, - сказал гла-
ва республики.

С каждым таким визитом 
будет укрепляться дружба 
между народами Абхазии, 
России и Беларуси:

- Мы давно знаем друг дру-
га и уже породнились.

И в подтверждение этих 
слов рассказал эпизод из 
своего детства:

- В моем родном селе 
Тамыш был пионерский 
лагерь, где отдыхали дети 
из Беларуси. Меня отпра-
вили в этот лагерь, чтобы 
я выучил русский язык. В 
итоге, когда вернулся, вы-
яснилось, что я выучил не 
русский, а  белорусский. 
А вообще у нас в селе бы-
ло семнадцать смешанных 
браков. Это хорошая исто-
рия.

ВЕКОВАЯ ДРУЖБА
Артем Туров поблагода-

рил президента за теплый 
прием:

- Мне очень приятно на-
ходиться здесь. Нам нуж-
но интенсивно выстраивать 
связи в гуманитарной, эко-
номической, политической 
сферах, и я уверен, что мы 
сможем отвечать на вызо-
вы, перед которыми сейчас 
оказались. Наши народы на 
протяжении сотен лет были 
рядом друг с другом, нас 
объединяют общие ценно-
сти, культура, вера.

А еще - экономика. Сол-
нечная республика активно 
развивает контакты с Бела-
русью. О визите на высшем 
уровне рассказал Аслан 
Бжания: 

- Недавно к нам приезжал 
президент Александр Лу-
кашенко. Наметили кон-
кретные шаги и надеемся, 
что их будет еще больше. 
Мы хотим жить в мире, со-
зидать.

Сергей Клишевич при-
знался, что он в Абхазии 
впервые:

- Но часто слышал о по-
трясающей местной кра-
соте из  рассказов мамы 
и  тети, которые в совет-
ское  время тут часто бы-
вали. Когда я  сказал им, 
что еду в Сухум, они поза-
видовали. Здесь люди от-
дыхают и телом, и душой. 
Мы  прогулялись  немного 
по набережной,  пили кофе, 
и я  удивился тому, какие 
здесь  добродушные люди. 
Это райское  место, в  ко-
торое хочется приезжать 
снова.

 ■ Так же тепло прошла встреча 
депутатов со спикером Народно-
го Собрания - Парламента Абха-
зии Лашей Ашуба.

ЗНАКОВЫЙ ЮБИЛЕЙ
Принимая гостей, спикер напомнил, 

что абхазо-российские межпарламент-
ские отношения активно развиваются 
на протяжении всего времени после 
распада СССР:

- Подтверждением этому служит 
последний официальный визит аб-
хазской делегации по приглашению 
господина Володина. Планируется 
ответный визит депутатов Госдумы 
в Абхазию.

А отношениям с ПС недавно испол-
нилось пятнадцать лет. Как раз в октя-
бре 2008 года абхазский парламент, 
в ответ на свое обращение, получил 
статус наблюдателя в ПС:

- Для нас это был очень важный мо-
мент. Надеюсь, сегодня мы обсудим 
темы, актуальные для наших стран.

Одна из них - развитие туризма.
- Сейчас по дороге сюда, проезжая 

всю эту здешнюю красоту, мы еще раз 
увидели огромный потенциал, который 
есть у Абхазии с точки зрения разви-
тия туристической отрасли и которому 
может позавидовать любая страна. 
Тем более что мы знаем, насколько 
востребовано у российских и бело-
русских туристов это направление, 
и нужно его развивать, - обозначил 
приоритет председатель Комис-
сии ПС Артем Туров.

НИЗКИЙ ПОКЛОН
На встрече с депутатами абхазского 

парламента Лаша Ашуба обратился 
к Ответственному секретарю ПС 
Сергею Стрельченко:

- Мы знаем, как вы всегда всей ду-
шой выступаете за здоровое взаимо-
действие. Абхазия знает и ценит ваш 
вклад в наше сотрудничество. Низкий 
вам поклон за это. От имени всех де-
путатов хочу подтвердить нашу готов-
ность к активизации отношений между 
нами и Парламентским Собранием 
в интересах народов наших стран.

В свою очередь, Сергей Стрельчен-
ко предложил сделать еще один шаг:

- Вы - наблюдатели в ПС. Давайте 
немножко расширим формат. Мы бы 
хотели стать наблюдателями в вашем 
парламенте. Что бы там ни говорили, 
это улучшит наши отношения и сдела-
ет более тесными связи как на законо-
дательном, так и на высшем уровне.

Абхазских коллег идея заинтере-
совала, и они обещали поработать 
над ней.

ПОМОГАЕМ  
КАК МОЖЕМ
Абхазия, и на этом сделал особый 

акцент Лаша Ашуба, всегда была 
и остается абсолютным союзником 
для России и Беларуси:

- РФ, несмотря на ту ситуацию, в ко-
торую она сейчас вовлечена, не от-
казалась ни от одного своего обяза-
тельства в отношении Абхазии. Мы, со 
своей стороны, помогаем как можем 

в спецоперации, наши добровольцы-
ребята воюют в Донбассе, надеемся, 
скоро все это благополучно закончит-
ся. А парламентское взаимодействие 
позволит развивать дополнительные 
контакты на всех уровнях.

Артем Туров считает, что сегодня 
как никогда велико значение общих 
для всех наших стран ценностей:

- Только объединившись, мы сможем 
противостоять внешнему давлению 
в экономике, политике и в той инфор-
мационной войне, которая развязана 
против нас. Вместе мы сможем отсто-
ять свои позиции. Сохранение исто-
рической правды, ценности религии 
и культуры - это то, что нас объединя-
ет. Вместе мы всё пройдем и станем 
сильнее.

О том, что именно мы несем в мир 
добро, напомнил Сергей Клишевич:

- Перед этой встречей мы прошлись 
по центру города, пообщались с про-
стыми людьми. И всюду встречали 
светлые, добрые лица. Поэтому  наша 
с  вами задача сделать так, чтобы 
этим людям жилось хорошо. И здесь, 
и у нас в Беларуси, и в России. Да 
что там говорить, когда даже нацио-
нальные флаги одних цветов. Нам сам 
Бог велел работать вместе, дружить, 
общаться. Сегодня, конечно, нужно 
активизировать взаимодействие. На 
наших глазах мир поделился. Мы, 
естественно, на светлой стороне. 
И должны вместе двигать планету 
 вперед, чтобы всегда побеждало до-
бро.

ПОЗАВИДУЕТ КАЖДЫЙ ДОБРЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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У Солнечной республики и Беларуси  
даже национальные флаги 
одинаковых цветов.
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 ■ Образовательный центр 
примет талантливых детей 
из Беларуси.

Сочинская альма-матер, где 
юные таланты со всей России 
совершенствуют свои неза-
урядные способности в раз-
личных областях, готова рас-
пахнуть свои двери для юных 
самородков из Беларуси. Бо-
лее того, в будущем центр мо-
жет стать практической пло-
щадкой по реализации новой 
союзной программы.

ОЛИМПИЙСКОЕ 
СОКРОВИЩЕ
Именно об этом шла речь 

на деловой встрече членов 
Комиссии Парламентского 
Собрания по молодежной 
политике, спорту и туризму 
с руководителем фонда «Та-
лант и успех», председателем 
Совета федеральной тер-
ритории «Сириус» Еленой 
Шмелевой. 

Образовательный центр 
в Сочи - блестящий пример 
использования олимпийского 
наследия. В других странах 
объекты после Игр ветшают 
в запустении или просто идут 
на снос, а у нас их отдали де-
тям. Инициатива принадле-
жала Владимиру Путину. Он 
же придумал название цен-
тра. Сириус - самая яркая звез-
да на небе. Значит, в центре 

все должно быть самое луч-
шее - оборудование, инфра-
структура, педагоги.

Белорусский лидер Алек-
сандр Лукашенко дважды 
был в сочинском центре. Идея 
его захватила. Как результат - 
под Минском появился свой 
аналог Сириуса  - «Нацио-
нальный детский технопарк». 
И это еще один аспект для со-
трудничества. 

Россияне готовы поделить-
ся с белорусскими коллегами 
своими уже основательны-
ми практическими наработ-
ками по поддержке и разви-
тию будущих Ломоносовых 
и Алферовых. Между прочим, 
конкурс в «Сириус» огром-
ный - пятьдесят-шестьдесят 
человек на место. Пробить-
ся сквозь такое сито может 
только настоящий вундер-
кинд. Он, по словам Елены 
Шмелевой, стал центральным 
ядром молодежной политики. 
И таким же видят свой техно-
парк белорусские депутаты 
ПС: «Если не мы, - рассужда-
ют они, - то за это возьмутся 
другие люди, другие страны 
и с целями совсем другими».

НАУКА БЕЗ СКУКИ
Сейчас в РБ, например, 

очень серьезно занялись мо-
лодежной наукой в области 
биохимических технологий. 
В том числе на базе технопар-
ка, где набирают профильное 
отделение. Депутаты пригла-

сили специалистов из «Сириу-
са», чтобы они приехали, по-
смотрели все на месте. Что-то 
посоветовали. А дальше - на-
ладить дистанционное взаи-
модействие, благо техноло-
гии позволяют. Подключаться 
в  видеоформате к лекциям 
по принципу: мы к вам, вы - 
к нам. Преподаватели «Си-
риуса», вероятно, были бы 
не против, чтобы их лекции 
послушали и дети в Беларуси?

- Конечно, нет, - заверила 
Елена Шмелева, - Думаю, ви-
зит в технопарк надо поста-
вить одним из первых пунктов 
наших совместных действий. 
Мы могли бы и Курчатовский 
институт с собой пригласить. 
И сразу тогда утвердить какую-
то конкурсную программу.

- У нас прошел аудит про-
грамм Союзного государства. 
Сейчас стоит задача поиска 

новых точек развития. Мы 
в принципе могли бы выйти 
с инициативой разработать 
союзную программу, ори-
ентированную именно на 
развитие потенциала детей. 
Дополнительное финансиро-
вание заложить, - расширил 
масштаб идеи председатель 
Комиссии ПС по молодеж-
ной политике, спорту и ту-
ризму Артем Туров.

- Это будет отлично,  - со-
гласилась руководитель «Си-
риуса».

КВОТА  
ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Ответственный секретарь 

Парламентского Собрания 
Сергей Стрельченко внес 
еще одно интересное прак-
тическое предложение о  со-
трудничестве с центром:

- У нас проводятся олимпиа-
ды школьников Союзного го-
сударства. Вот если бы вклю-
чить в отбор на зачисление 
в Сириус и победителей этих 
олимпиад. Найти небольшую 
квоту. Проработать и уже на 
следующий год запустить та-
кой проект, по крайней мере 
для белорусских детей. Может 
быть, это стало бы первым ша-
гом нашего взаимодействия.

- Очень хорошая идея, мы 
ее поддерживаем, - уверенно 
заявила Елена Шмелева. - Мы, 
наверное, должны сделать да-
же дорожную карту сотрудни-
чества и развивать совмест-
ные национальные проекты 
и Беларуси и России.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ПРЕМЬЕРЫ
Еще одна совместная идея - 

в сфере культуры. В Олимпий-
ском парке есть уникальное, 
памятное многим нашим спор-
тивным звездам место - Ме-
дальная площадь. Во время 
сочинских Игр здесь торже-
ственно вручали награды побе-
дителям и призерам. А сейчас 
как раз рядом с ней строят кон-
цертный зал с потрясающей 
акустикой. В «Сириусе» еже-
годно проходят три фестиваля - 
молодежный, летний и ново-
годний, стартующий в конце 
декабря на все праздничные 
дни. Еще одна площадка есть 
в здании университета, на 
ней выступают, а заодно дают 
мастер-класс юным даровани-
ям многие прославленные ис-
полнители. В «Сириусе» будут 
только рады видеть музыкаль-
ный коллектив из Беларуси, 
аналогичный, например, рос-
сийскому национальному мо-
лодежному оркестру.

- У нас уже есть мероприя-
тие Союзного государства - 
гастроли Молодежного бело- 
русско-российского симфони-
ческого оркестра. Почему бы 
не провести их здесь, в «Си-
риусе», - предложил Сергей 
Стрельченко.

Не забыли и про спорт. 
Возможно, уже скоро на пло-
щадках центра пройдет этап 
Спартакиады СГ для детей 
и  юношества. А «Сириус» 
станет ярчайшей звездой на 
союзном небосклоне.

 ■ «Молодежь - за Союзное государство» пройдет 
в новом формате.

Парламентарии рассмотрели бюджет СГ на 2023 год и обсу-
дили подготовку союзных мероприятий по профилю комиссии. 

Среди них - образовательные и патриотические проекты, 
спортивные, творческие состязания, телевизионные конкурсы, 
форум политических лидеров и историков. Также обсуждали 
премии для молодежи в области науки, искусства и спорта, 
развитие межрегионального сотрудничества, поддержку мо-
лодежных научных проектов и инициатив, сотрудничество 
кадетских училищ, работу студотрядов.

Предлагается изменить формат фестиваля «Молодежь - 
за Союзное государство». Увеличить количество фестивальных 
площадок, добавить открытые уличные мероприятия, органи-
зовать встречи и мастер-классы с известными предпринимате-
лями, общественно-политическими и творческими деятелями.

Председатель Комиссии ПС Артем ТУРОВ:
- Мы строим Союзное государство, у нас  

в рамках союзного договора общие возможно-
сти, права граждан в образовании, медицине, 
трудовых отношениях, социальной политике  
и миграционных процессах, конечно. У нас 
создается общее научно-техническое простран-
ство и «Сириус» - как уникальная площадка, 
которая инвестирует в развитие молодежи, 
не только в будущее, а в настоящее. Здесь 
создается все возможное, чтобы раскрыть их 
талант. Площадка научной лаборатории дает 
такую возможность для детей России. Сегод-
ня  мы обсудили вопросы, какие совместные 
проекты могут быть реализованы для того, 
чтобы центр, в том числе, стал родным и для 
белорусских детей.

Заместитель председателя Комиссии ПС 
Сергей КЛИШЕВИЧ:

- Сейчас идет борьба и в технологической 
плоскости. Необходимо  обеспечить независи-
мость нам и нашим союзникам. Нас сегодня 
пытаются отрубить от всевозможных совре-
менных технологий, замедлить наше разви-
тие, сравнять со странами третьего мира. Мы 
не должны этого допустить. Для этого нужно 
развивать собственные научные школы, не за-
висящие ни от кого. И с нашими союзниками 
из братской страны мы можем эффективно 
это решить. Но начинать работу нужно уже 
сегодня. Что, в принципе, мы и делаем, до-
говорившись предварительно о нескольких 
направлениях сотрудничества между нашим 
технопарком и «Сириусом», так скажем, для 
старта. Дальше будем развивать это направ-
ление.

ДОСЛОВНО

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ  
ФЕСТИВАЛЯ
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ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ «СИРИУС»

МЕТАМОРФОЗЫ

Больше шестидесяти тысяч 
выпускников учреждения стали 
студентами ведущих российских вузов.

Артем Туров (слева), Елена Шмелева и Сергей Клишевич договорились продолжать сотрудничество.
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 ■ Недавно созданная комиссия 
определяет приоритеты своей ра-
боты.

В «Сириусе» прошло заседание Ко-
миссии ПС по молодежной политике, 
спорту и туризму.

Она появилась только в этом году. 
И работы у депутатов с избытком. Под-
робнее о повестке рассказал Артем 
Туров:

- В первую очередь мы проводим  
аудит программ, которые были реали-
зованы в рамках зоны нашей ответ-
ственности - молодежной политики, 
спорта, туризма. 

Надо понять, какие были эффектив-
ные, что реализовано в этом направле-
нии. И самое главное - сформировать 
новый пул программ и мероприятий 
для реализации в 2023 - 2024 годах. 
Сегодня мы будем заниматься такой 
проектной работой. Посмотрим, под-
ведем итоги того, что было сделано 
в прошлом, что необходимо в первую 
очередь, что будет отвечать запросу 
молодежи, граждан в сферах спорта 
и туризма. А сейчас мы понимаем, что 
в этих условиях последний очень ак-
тивно развивается. Наблюдается рост 
внутреннего туризма, как в России, так 
и в Беларуси. И нам хотелось бы об-
меняться мнениями по мотивации раз-
вития этого направления. 

Необходима поддержка спорта, 
наших профессиональных атлетов. 
И  спорта массового, о чем говорят 
президенты России и Беларуси. Ну, 
и понятно, что за молодежью не про-
сто будущее. Это инвестиция каждого 
государства в дальнейшее развитие. 
Также нужно сформировать новые на-
правления в ответ на вызовы, кото-
рые стоят перед нашими странами. 
Особенно сейчас в условиях санкций. 
Давления технологического, инфор-
мационного, политического. Нам надо 
создать программы, которые будут по-
могать развиваться бизнесу, а нашим 
гражданам - самореализовываться. 
И, конечно, поддержать талантливую 
молодежь и спорт.

Мы будем обсуждать очень большой 
пакет предложений, который поступил 
от депутатов ПС, от общественных ор-
ганизаций России и Беларуси. И уже по 
итогам комиссии будем определять век-
торы работы на ближайшие два года.

От молодежи, ни много ни мало, за-
висит само существование Союзного 
государства.

- Нужно поработать над новыми ини-
циативами, которые помогут популяри-
зировать его в целом, и ориентировать 
нашу молодежь на строительство го-
сударств так, как того хотим мы, а не 
внешние силы. Давление на наши стра-
ны не ослабевает по самым разным 
направлениям, включая гуманитарное. 
Задача - сделать так, чтобы молодежь 
жила, развивалась и творила в интере-
сах России и Беларуси. Завтрашний 
день зависит от нового поколения. То, 
чему мы его сейчас научим, определит 
будущее во многом. Будет ли вообще 
Союзное государство или нет, также 
зависит от этого. Поэтому нам важно 
выработать и предложить инициативы 
и проекты, которые способствуют укре-
плению нашего единства и процвета-
нию стран, - сказал Сергей Клишевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕАБСОЛЮТНЫЙ СОЮЗНИК

Борис ОРЕХОВ

 ■ Абхазия становится 
ближе к нашим странам. 
Парламентарии обсуди-
ли новые точки сопри-
косновения.

Депутаты ПС побывали 
с визитом в солнечной рес-
публике. Из Сочи дорога до 
Сухума заняла чуть больше 
двух часов. Не зря местные 
говорят, что Бог когда-то по-
дарил им края, которые при-
сматривал сначала для себя. 
Если и есть рай на Земле, 
это Абхазия.

ЛИЧНЫЙ  
ОПЫТ  
ПРЕЗИДЕНТА
Встреча хоть и была рабо-

чей, проходила на высоком 
уровне. Обсудили важные 
вопросы сотрудничества в 
разных областях - от меж-
парламентских связей до 
туризма.

В своей резиденции с со-
юзными парламентариями 
встретился Президент рес-
публики Аслан Бжания:
- Интенсивность наших 
контактов на самых разных 
уровнях - это то, что может 
быть спроецировано на на-
ши народы, то, что может 
задать правильное направ-
ление. Всегда так было. По-
этому я очень рад вас при-
ветствовать в это непростое 

для всех время, - сказал гла-
ва республики.

С каждым таким визитом 
будет укрепляться дружба 
между народами Абхазии, 
России и Беларуси:

- Мы давно знаем друг дру-
га и уже породнились.

И в подтверждение этих 
слов рассказал эпизод из 
своего детства:

- В моем родном селе 
Тамыш был пионерский 
лагерь, где отдыхали дети 
из Беларуси. Меня отпра-
вили в этот лагерь, чтобы 
я выучил русский язык. В 
итоге, когда вернулся, вы-
яснилось, что я выучил не 
русский, а  белорусский. 
А вообще у нас в селе бы-
ло семнадцать смешанных 
браков. Это хорошая исто-
рия.

ВЕКОВАЯ ДРУЖБА
Артем Туров поблагода-

рил президента за теплый 
прием:

- Мне очень приятно на-
ходиться здесь. Нам нуж-
но интенсивно выстраивать 
связи в гуманитарной, эко-
номической, политической 
сферах, и я уверен, что мы 
сможем отвечать на вызо-
вы, перед которыми сейчас 
оказались. Наши народы на 
протяжении сотен лет были 
рядом друг с другом, нас 
объединяют общие ценно-
сти, культура, вера.

А еще - экономика. Сол-
нечная республика активно 
развивает контакты с Бела-
русью. О визите на высшем 
уровне рассказал Аслан 
Бжания: 

- Недавно к нам приезжал 
президент Александр Лу-
кашенко. Наметили кон-
кретные шаги и надеемся, 
что их будет еще больше. 
Мы хотим жить в мире, со-
зидать.

Сергей Клишевич при-
знался, что он в Абхазии 
впервые:

- Но часто слышал о по-
трясающей местной кра-
соте из  рассказов мамы 
и  тети, которые в совет-
ское  время тут часто бы-
вали. Когда я  сказал им, 
что еду в Сухум, они поза-
видовали. Здесь люди от-
дыхают и телом, и душой. 
Мы  прогулялись  немного 
по набережной,  пили кофе, 
и я  удивился тому, какие 
здесь  добродушные люди. 
Это райское  место, в  ко-
торое хочется приезжать 
снова.

 ■ Так же тепло прошла встреча 
депутатов со спикером Народно-
го Собрания - Парламента Абха-
зии Лашей Ашуба.

ЗНАКОВЫЙ ЮБИЛЕЙ
Принимая гостей, спикер напомнил, 

что абхазо-российские межпарламент-
ские отношения активно развиваются 
на протяжении всего времени после 
распада СССР:

- Подтверждением этому служит 
последний официальный визит аб-
хазской делегации по приглашению 
господина Володина. Планируется 
ответный визит депутатов Госдумы 
в Абхазию.

А отношениям с ПС недавно испол-
нилось пятнадцать лет. Как раз в октя-
бре 2008 года абхазский парламент, 
в ответ на свое обращение, получил 
статус наблюдателя в ПС:

- Для нас это был очень важный мо-
мент. Надеюсь, сегодня мы обсудим 
темы, актуальные для наших стран.

Одна из них - развитие туризма.
- Сейчас по дороге сюда, проезжая 

всю эту здешнюю красоту, мы еще раз 
увидели огромный потенциал, который 
есть у Абхазии с точки зрения разви-
тия туристической отрасли и которому 
может позавидовать любая страна. 
Тем более что мы знаем, насколько 
востребовано у российских и бело-
русских туристов это направление, 
и нужно его развивать, - обозначил 
приоритет председатель Комис-
сии ПС Артем Туров.

НИЗКИЙ ПОКЛОН
На встрече с депутатами абхазского 

парламента Лаша Ашуба обратился 
к Ответственному секретарю ПС 
Сергею Стрельченко:

- Мы знаем, как вы всегда всей ду-
шой выступаете за здоровое взаимо-
действие. Абхазия знает и ценит ваш 
вклад в наше сотрудничество. Низкий 
вам поклон за это. От имени всех де-
путатов хочу подтвердить нашу готов-
ность к активизации отношений между 
нами и Парламентским Собранием 
в интересах народов наших стран.

В свою очередь, Сергей Стрельчен-
ко предложил сделать еще один шаг:

- Вы - наблюдатели в ПС. Давайте 
немножко расширим формат. Мы бы 
хотели стать наблюдателями в вашем 
парламенте. Что бы там ни говорили, 
это улучшит наши отношения и сдела-
ет более тесными связи как на законо-
дательном, так и на высшем уровне.

Абхазских коллег идея заинтере-
совала, и они обещали поработать 
над ней.

ПОМОГАЕМ  
КАК МОЖЕМ
Абхазия, и на этом сделал особый 

акцент Лаша Ашуба, всегда была 
и остается абсолютным союзником 
для России и Беларуси:

- РФ, несмотря на ту ситуацию, в ко-
торую она сейчас вовлечена, не от-
казалась ни от одного своего обяза-
тельства в отношении Абхазии. Мы, со 
своей стороны, помогаем как можем 

в спецоперации, наши добровольцы-
ребята воюют в Донбассе, надеемся, 
скоро все это благополучно закончит-
ся. А парламентское взаимодействие 
позволит развивать дополнительные 
контакты на всех уровнях.

Артем Туров считает, что сегодня 
как никогда велико значение общих 
для всех наших стран ценностей:

- Только объединившись, мы сможем 
противостоять внешнему давлению 
в экономике, политике и в той инфор-
мационной войне, которая развязана 
против нас. Вместе мы сможем отсто-
ять свои позиции. Сохранение исто-
рической правды, ценности религии 
и культуры - это то, что нас объединя-
ет. Вместе мы всё пройдем и станем 
сильнее.

О том, что именно мы несем в мир 
добро, напомнил Сергей Клишевич:

- Перед этой встречей мы прошлись 
по центру города, пообщались с про-
стыми людьми. И всюду встречали 
светлые, добрые лица. Поэтому  наша 
с  вами задача сделать так, чтобы 
этим людям жилось хорошо. И здесь, 
и у нас в Беларуси, и в России. Да 
что там говорить, когда даже нацио-
нальные флаги одних цветов. Нам сам 
Бог велел работать вместе, дружить, 
общаться. Сегодня, конечно, нужно 
активизировать взаимодействие. На 
наших глазах мир поделился. Мы, 
естественно, на светлой стороне. 
И должны вместе двигать планету 
 вперед, чтобы всегда побеждало до-
бро.

ПОЗАВИДУЕТ КАЖДЫЙ ДОБРЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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У Солнечной республики и Беларуси  
даже национальные флаги 
одинаковых цветов.
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 ■ Экс-госсекретарь СГ (с 2011 по 
2021 год), сенатор от Курской об-
ласти, заместитель председателя 
Комиссии ПС по энергетике и транс-
порту Григорий  Рапота открывает 
дискуссию о национальной идее.

В большом интервью он рассказал 
«СВ», чем полезно Союзное государ-
ство для его граждан и какие совмест-
ные проекты самые интересные.

О НОВОЙ РАБОТЕ

- Исхожу из принципа, что не место 
красит человека. Это такая, казалось 
бы, затертая истина, но для меня это 
важно. Нахожу интерес в любой рабо-
те. Если к ней и жизни в целом интерес 
пропадет, значит уже нечего на этом 
свете делать, и пора подумать о душе. 
Должность сенатора - это новый опыт 
в законодательном органе. Мне даже 
было любопытно как Совет Федера-
ции работает, какие там люди. Я со-
стою в Комитете по международным 
делам, это мне близко по предыду-
щему опыту. Круг вопросов, который 
там рассматривают, широк и выходит 
за рамки Союзного государства, что, 
само по себе, вызывает дополнитель-
ный интерес. Мне поручено отвечать 
за вопросы ЕАЭС, СГ. Так что стараюсь 
не отрываться от того, чем занимался 
раньше, в том числе и  в Постоянном 
Комитете СГ.

О БЕЛОРУССКО-
РОССИЙСКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ

- Ими я занимаюсь около двадца-
ти лет, сначала в ЕврАзЭС, потом - в 
Союзном государстве. Был, правда, 
четырехлетний перерыв, когда я был 
полномочным представителем Прези-
дента РФ в Южном и в Приволжском 
федеральных округах. Но даже тогда 
мы с губернаторами не уходили от 
темы взаимоотношений с Беларусью: 
как-то провели выездное заседание 
глав субъектов округа в республике; 
привезли туда большую культурную, 
концертную и выставочную програм-
му, встречались с президентом и дру-
гими руководителями страны. А когда 

я был назначен на пост Госсекретаря 
СГ, для меня в этой работе принципи-
ально нового ничего не было.

Совет Федерации много уделяет 
внимания отношениям регионов 
России с белорусскими областями. 
Под его патронажем проходит одно 
из важнейших наших совместных ме-
роприятий – ежегодный Форум регио-
нов Беларуси и России. На Форуме, 
созданном по инициативе Председа-
теля Совета Федерации Валентины 
Матвиенко, решаются конкретные во-
просы, устанавливаются новые связи, 
подписываются серьезные договора, 

У нас развиваются межпарламент-
ские связи, функционирует Парла-
ментское собрание Союзного го-
сударства. Решаются и локальные 
межрегиональные задачи. Так, во 
время ковида в Курской области не 
хватало запасов кислорода, я обратил-
ся в Белоруссию, и нашел там полную 
поддержку.

О ГЛАВНОМ СЕКРЕТЕ 
УСПЕХА

- Обязательное условие успеха 
любой работы, в том числе и инте-
грационной, - доброжелательность 
и стремление понять партнера. Ес-
ли ты сосредоточен только на своем 
интересе и не учитываешь интересы 
другой стороны, никакой интеграции 
не получится и никакого Союза не 
будет. Еще царская Империя не мог-

ла существовать без учета интересов 
входящих в ее состав территорий. Ска-
жем, великие княжества Финляндия 
и Польша были, по существу, парла-
ментскими республиками, и самодер-
жавное правительство воспринимало 
это как норму. А в Центральной Азии 
и на Кавказе были свои внутренние, 
как сейчас говорят, политические 
модели, там еще существовали хан-
ства и княжества, однако и к этому 
не только относились с пониманием, 
но и предоставляли им определенные 
привилегии. Но как только Россия по-
пыталась ту же Финляндию лишить 
привилегий, немедленно началось 
серьезное сепаратистское движение, 
точку в котором поставили в декабре 
1917 года, когда Финляндия отдели-
лась от России.

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СВЯЗЯХ

- Сейчас мы озабочены импортоза-

мещением, и в решении этой задачи 
в определенной мере опираемся на 
Беларусь. Спектр взаимодействия - 
самый разнообразный. Наша запад-
ная сестра всегда отличалась высоким 
уровнем технологичности. Недаром 
в советский период БССР называли 
«сборочной площадкой Советского 
Союза». И надо отдать должное ся-
брам, они многие технологии сохра-
нили и даже развили, в том числе и те, 
которых не осталось в России.

Сейчас, к примеру, белорусская ком-
пания «Амкодор» строит в России два 
больших завода: в Брянской области - 
по производству дорожной техники 
и в Карелии - по производству треле-
вочных и иных машин и механизмов, 
необходимых при заготовке древеси-
ны. Это сложные технологии.

Или другой пример: в Беларуси уже 
года три работает новый завод, на ко-
тором производят переработку плаз-
мы крови и получают из нее широ-
кий спектр медицинских препаратов. 
В России в этой области сейчас не хва-
тает мощностей, и мы вполне могли 
бы объединить усилия, направляя сы-
рье из РФ и получая продукцию его 
переработки - так необходимые осо-
бенно сейчас.

Таких примеров можно привести 
еще немало. Взять тот же БелАЗ. Если 
посмотреть, какие агрегаты и элемен-
ты устанавливают на эти замечатель-
ные машины, вы увидите, что чуть ли 
не шестьдесят процентов комплек-
тующих, в том числе электродвигате-
ли, металл российского производства. 
Важно, что сотрудничество между на-
шими странами взаимовыгодно. И кто 
бы что ни говорил, у нас никто никому 
не делает подарков, никто никого не 
держит за нахлебников.

 ■ Благодаря союзным 
программам появилось не-
мало полезных разрабо-
ток, напрямую влияющих 
на качество жизни людей.

- Есть два вида программ. 
Первые относятся к так на-
зываемым научно-исследо-
вательским и опытно-конструк-
торским работам по созданию 
инновационного продукта. 
И вторая группа, она значи-
тельно меньше, но не менее 
важная, - совершенствование 
инфраструктуры региональной 
группировки войск, погранич-
ной и таможенной служб.

Со второй все очевидно 
и для понимания просто. Пер-
вая посложнее, но в опреде-

ленном смысле поинтереснее. 
Потому что в результате реа-
лизации входящих в нее про-
грамм созданы уникальные, 
по-настоящему мирового уров-
ня продукты.

Скажем, союзная программа 
«БелРосТрансген», по которой 
были выведены козы с изме-
ненным генотипом. Их молоко 
отличается высокой концентра-
цией белка лактоферрина, пол-
ностью по своей генетической 
структуре соответствующего 
белку человека. Этот содержа-
щийся в  материнском молоке 
белок отвечает за формирова-
ние иммунитета ребенка. У нас, 
да и во всем мире много детей-

грудничков на искусственном 
вскармливании, и они этого 
белка лишены. Получение 
лактоферрина  - наукоемкая 
задача, которая в рамках со-
юзной программы российскими 
и белорусскими учеными была 
успешно решена.

Мало того, разработаны 
специальные технологии по 
получению лактоферрина 
в промышленных масштабах, 
и сейчас речь идет о созда-
нии на его основе фармацев-
тических продуктов. И они уже 
есть: в России, например, спе-
циальные повязки для зажив-
ления ожоговых ран. Действу-
ют настолько эффективно, что 

не остается рубцов. Белорусы 
на основе лактоферрина соз-
дали препараты для лечения 
трофической язвы.

Очень интересной была про-
грамма по созданию принци-
пиально нового материала, 
сверхвысокомолекулярного 
углеводорода. В переводе на 
простой язык - это пластик, 
который обладает уникальны-
ми качествами по прочности, 
термостойкости, скольжению 
и так далее. Такой материал 
выступает мощным конкурен-
том металлическим конструк-
циям, которые, скажем, в усло-
виях Арктики не выдерживают 
низких температур.

Или союзная программа 
«Спинальные системы» по 
лечению врожденных и при-
обретенных дефектов позво-
ночника у детей. Уникаль-
нейшая программа, которая 
позволяет с использованием 
3D-сканирования и аддитив-
ных технологий создавать 
практически точную модель 
позвоночника маленького па-
циента. Это очень важно, по-
скольку в каждом конкретном 
случае хирург получает воз-
можность «потренироваться» 
на объемной модели и раз-
работать наиболее верный, 
 безопасный и эффективный 
план предстоящей операции. 
Я бы этот перечень мог про-
должать и дальше.

ПРОДУКТЫ МИРОВОГО УРОВНЯ НОУ�ХАУ
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НАШИ ЦЕННОСТИ ПОД УГРОЗОЙ. 
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Результат реализации Союзной программы «Спинальные 
системы» - тысячи исправленных детских позвоночников.

В создании Ржевского мемориала бывший госсекретарь сыграл одну из главных 
ролей. В общем-то, это была его идея.
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 ■ Нужна система социальных 
лифтов для ученых.

- У нас много интересных идей и изо-
бретений. А также талантливых ученых 
и изобретателей. Но они со своими но-
винками не могут пробиться на уровень 
промышленной реализации. Я говорю 
сейчас про Россию. Нашим талантам 
реально тяжело. Они ходят по каби-
нетам и стараются «продать» свой то-
вар. А на них смотрят в лучшем случае 
с  равнодушием, в худшем - с раздраже-
нием. Если что-то и внедряется, то это 
не благодаря существующей системе, 
а вопреки ей.

Нам надо все поменять местами. Что-
бы не изобретатели и ученые бегали за 
чиновниками и предпринимателями, 
а наоборот.

И здесь можно было бы воспользо-
ваться мировым опытом. Возьмите фе-
номен Японии. После Второй мировой 
это была отсталая в технологическом 
плане страна. Но она поставила в прио-
ритет вопрос поиска передовых научно-
технических достижений и внедрения 
их в производство у себя в стране. Они 
буквально открыли охоту за новинками 
во всем мире. Тогда у нас это воспри-
нималось с улыбкой, но факт остает-
ся фактом: они скупали наши научно-
популярные журналы, например «Науку 
и жизнь», «Технику - молодежи», вплоть 
до «Юного техника», и  все тщательно 
анализировали. Делали это и в  отно-
шении источников других стран. Вся-
кие предложения, новинки, полезные 
советы и приспособления, иногда даже 
шуточные, серьезно изучали, перера-
батывали и внедряли. Позже по тому 
же пути пошли Южная Корея, а потом 
и Китай.

К сожалению, я не могу сказать, что 
такая система работает у нас. Хотя по-
ложительные примеры есть. Скажем, 
вакцина от ковида «Спутник V» впервые 
была создана именно у нас, в частности 
и за счет того, что использовались ра-
нее наработанные научные достижения. 
И  получился действительно хороший 
продукт. Так надо работать во всем.

Должна быть создана целая систе-
ма, механизм «охоты за технологиями» 
и их внедрениями. В таком случае у нас 
и «утечка мозгов» будет значительно 
меньше или сократится.

Когда в рамках Союзного государства 
мы занимались проектами и новыми 
технологиями, к нам изобретатели бук-
вально валили валом. Мы их просто не 
могли всех переварить. У нас не хватало 
ни ресурсов, ни средств, ни времени. 
Но вообще, создали структуру, факти-
чески выполняющую функции венчур-
ного фонда.

Однако даже уже создав по союз-
ной программе действительно полез-
ный   инновационный продукт, мы не 
отвечаем за его внедрение. И дальше 
очень часто идет торможение.  Бывает, 
 инновацию подхватывают произво-
дители, но чаще бывает, что нет. Но-
вый продукт есть, он существует, но 
только как проект в  виде патентов, 
 технологий, замыслов и образцов. 
А система  внутри страны должна быть 
 выстроена таким образом, чтобы го-
сударственные  структуры и промыш-
ленники с жадностью  поглощали такие 
идеи,  изобретения, достижения и на-
работки.

 ■ Обществу только предстоит 
определиться с общими базовы-
ми понятиями.

- По этому вопросу должна быть се-
рьезная дискуссия. Если мы говорим, 
что на наши ценности покушаются, 
а это так и есть, стоило бы, может 
быть, побольше уделить внимания 
тому, в чем эти ценности заключают-
ся и почему они под угрозой. Какой-
то перечень, длинный или короткий, 
должен быть предметом обсуждения.

Я считаю, что люди, уникальная 
территория, история и культура, 
 национальное многообразие,  - не-
сомненно наши ценности. Глубокое 
знание истории своей страны тоже 
должно быть нашей ценностью. Потому 
что оно порождает понимание, а пони-
мание - симпатию и любовь. А когда 

у тебя  этого нет, живешь ты здесь или 
в другой стране - какая разница?

Отношение человека к человеку - 
очень серьезная тема. Что для тебя 
важно по отношению к другому, будь 
он твой соотечественник, соплемен-
ник, сосед, насколько у вас похожи 
взгляды? Где предел разногласий, ко-
торый нас разъединяет? И нужно ли 
эти разногласия доводить до крайней 
степени взаимной вражды? Существу-
ет ли предел, и должен ли он существо-
вать? Это тоже вопрос для дискуссии.

Социальное обеспечение - это цен-
ность или нет? Может, мы должны в  ка-
честве ценности поставить перед собой 
задачу сделать нашу медицину и наше 
образование лучшими в мире? Или это - 
не о ценностях, а о национальной идее?

Можно ли определить как ценность 
комфортную среду обитания? Чтобы 
человек везде чувствовал себя одина-
ково хорошо и в Москве, и в дальнем 
селе Кировской области, и в Якутии, 
и на Камчатке.

Еще один важный вопрос - ментали-
тет. Мы должны надеяться на чудо или 
на кропотливый труд? К сожалению, 
все наши народные сказки именно об 
этом, о чуде: скатерть-самобранка, 
волшебное кольцо, золотая рыбка, 
щучье веление. Нам это знакомо с 
детства. Но есть и другой подход: 
только через кропотливую и упорную 
работу можно достичь успеха. Это 
совершенно разные ценности. Какой 
путь мы выбираем? Тут есть о чем 
поговорить.

 ■ Будущее - за высоко-
скоростными железно-
дорожными магистра-
лями.

- Сейчас условий для реа-
лизации продвигавшегося 
нами раньше проекта ВСМ 
Санкт-Петербург - Гамбург 
нет. Он охватывал четыре 
государства - Россию, Бе-
ларусь, Польшу и Германию. 
Это была действительно ин-
тересная задумка, и может 
быть, даст бог, когда-нибудь 
мы к ней вернемся.

У наших двух стран есть 
реальная потребность бо-
лее плотного логистическо-
го взаимодействия. Москва 
должна быть связана с Мин-
ском высокоскоростной же-
лезной дорогой, чтобы путь 
от одной столицы до другой 
занимал не 7 - 9,5 часа, как 
сейчас, а 2,5  - 3. То же отно-
сится и к маршруту Минск - 
Санкт-Петербург.

Конечно, любой эконо-
мист скажет, что эта до-
рога будет убыточной, что 
она не окупится пассажиро-
потоком, и вообще - зачем 
это нужно? Я даже слышал 

такое суждение одного до-
статочно высокопостав-
ленного человека, что вот 
у американцев нет высо-
коскоростных дорог, и при 
этом как хорошо живут. 

Но этот человек просто не 
знал, что США уже строят 
высокоскоростную дорогу 
Даллас - Хьюстон. И есть ре-
шение, чтобы где-то к 2050 
году восемьдесят процен-

тов населения Соединенных 
Штатов имели доступ к вы-
сокоскоростным дорогам. 
Я уже не говорю о тех 38 
тысячах километров ВСМ, 
построенных за последние 
тридцать лет в Китае.

Такие замыслы не всегда 
нужно решать только исходя 
из экономической целесо-
образности сегодняшнего 
дня, а думать о будущем.

Мы, например, очень лю-
бим говорить о том, что 
наша молодежь должна 
 общаться. Но как ей об-
щаться, когда для того, 
чтобы поехать из Минска 
и  посмотреть Эрмитаж, 
нужно выделить двое суток! 
А в Вильнюс - это поездка 
одного дня. На электрич-
ке чуть ли не за два часа 
доехал, поболтался по бу-
тикам, сходил в музей, по-
сидел в кафе, музыку послу-
шал, с друзьями пообщался 
и вечером домой. Такие же 
условия, а может и лучше, 
должны быть созданы у нас. 
Стоит ли все мерить только 
деньгами?

 ■ Строительство БелАЭС 
идет по плану.

- Первый энергоблок ввели в экс-
плуатацию, второй - на завершаю-
щей стадии. Два блока по 1200 
мегаватт - для Беларуси большой 
энергетический ресурс. А сама 
электростанция - 2,5 тысячи об-
служивающего персонала, из ко-
торых 300 - 350 человек - высоко-
квалифицированные работники, 
инженеры, техники с высшим об-
разованием. Фактически это уче-
ные, научные сотрудники. И этот 
потенциал должен развиваться. 
Насколько мне известно, сейчас 
структуры Союзного государства 
в сотрудничестве с Институтом 
Курчатова прорабатывают инте-
ресную идею создания научного 
кластера.

После того как БелАЭС будет 
запущена на полную мощность, 
у республики, вероятно, образует-

ся профицит электроэнергии. Рань-
ше предполагалось, что излишки 
пойдут в Прибалтику, на Украину, 
даже в Польшу. Теперь, конечно, 
это уже нереально. Как будут ис-
пользовать избыточную энергию, 
это дело белорусов, но направле-
ний тут много. Это и увеличение 
энерговооруженности собствен-
ной промышленности и науки, со-
вершенствование отопительных 
систем, перевод их с углеводород-
ных источников на электричество, 
что даст бюджету хорошую эконо-
мию, да и сработает на улучшение 
экологической обстановки. Есть 
приграничные территории РФ, ко-
торым тоже может пригодиться не-
дорогая белорусская электроэнер-
гия. В конце концов и сегодняшняя 
непростая ситуация на Украине 
когда-то нормализуется, и старые 
планы с поставками электричества 
в соседние государства снова ста-
нут актуальны.

ОХОТА  
ЗА ТЕХНОЛОГИЯМИ

ЕСТЬ ИДЕЯ СЯБРЫ РЕШАТ, КУДА НАПРАВИТЬ ЛИШНЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ЭНЕРГЕТИКА

Подготовили Светлана КАМЕКА, Валерий ЧУМАКОВ.

НАДЕЯТЬСЯ НА ЧУДО ИЛИ НА КРОПОТЛИВЫЙ ТРУД? ВОПРОС РЕБРОМ

СТОЯЩАЯ ЗАДУМКА ТРАНСПОРТ
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На таком поезде путь 
из центра Москвы до 
центра Минска займет 
около двух часов.

С запуском второго 
энергоблока республика из 
покупателя электроэнергии 
превратится в ее 
потенциального продавца.
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 ■ Экс-госсекретарь СГ (с 2011 по 
2021 год), сенатор от Курской об-
ласти, заместитель председателя 
Комиссии ПС по энергетике и транс-
порту Григорий  Рапота открывает 
дискуссию о национальной идее.

В большом интервью он рассказал 
«СВ», чем полезно Союзное государ-
ство для его граждан и какие совмест-
ные проекты самые интересные.

О НОВОЙ РАБОТЕ

- Исхожу из принципа, что не место 
красит человека. Это такая, казалось 
бы, затертая истина, но для меня это 
важно. Нахожу интерес в любой рабо-
те. Если к ней и жизни в целом интерес 
пропадет, значит уже нечего на этом 
свете делать, и пора подумать о душе. 
Должность сенатора - это новый опыт 
в законодательном органе. Мне даже 
было любопытно как Совет Федера-
ции работает, какие там люди. Я со-
стою в Комитете по международным 
делам, это мне близко по предыду-
щему опыту. Круг вопросов, который 
там рассматривают, широк и выходит 
за рамки Союзного государства, что, 
само по себе, вызывает дополнитель-
ный интерес. Мне поручено отвечать 
за вопросы ЕАЭС, СГ. Так что стараюсь 
не отрываться от того, чем занимался 
раньше, в том числе и  в Постоянном 
Комитете СГ.

О БЕЛОРУССКО-
РОССИЙСКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ

- Ими я занимаюсь около двадца-
ти лет, сначала в ЕврАзЭС, потом - в 
Союзном государстве. Был, правда, 
четырехлетний перерыв, когда я был 
полномочным представителем Прези-
дента РФ в Южном и в Приволжском 
федеральных округах. Но даже тогда 
мы с губернаторами не уходили от 
темы взаимоотношений с Беларусью: 
как-то провели выездное заседание 
глав субъектов округа в республике; 
привезли туда большую культурную, 
концертную и выставочную програм-
му, встречались с президентом и дру-
гими руководителями страны. А когда 

я был назначен на пост Госсекретаря 
СГ, для меня в этой работе принципи-
ально нового ничего не было.

Совет Федерации много уделяет 
внимания отношениям регионов 
России с белорусскими областями. 
Под его патронажем проходит одно 
из важнейших наших совместных ме-
роприятий – ежегодный Форум регио-
нов Беларуси и России. На Форуме, 
созданном по инициативе Председа-
теля Совета Федерации Валентины 
Матвиенко, решаются конкретные во-
просы, устанавливаются новые связи, 
подписываются серьезные договора, 

У нас развиваются межпарламент-
ские связи, функционирует Парла-
ментское собрание Союзного го-
сударства. Решаются и локальные 
межрегиональные задачи. Так, во 
время ковида в Курской области не 
хватало запасов кислорода, я обратил-
ся в Белоруссию, и нашел там полную 
поддержку.

О ГЛАВНОМ СЕКРЕТЕ 
УСПЕХА

- Обязательное условие успеха 
любой работы, в том числе и инте-
грационной, - доброжелательность 
и стремление понять партнера. Ес-
ли ты сосредоточен только на своем 
интересе и не учитываешь интересы 
другой стороны, никакой интеграции 
не получится и никакого Союза не 
будет. Еще царская Империя не мог-

ла существовать без учета интересов 
входящих в ее состав территорий. Ска-
жем, великие княжества Финляндия 
и Польша были, по существу, парла-
ментскими республиками, и самодер-
жавное правительство воспринимало 
это как норму. А в Центральной Азии 
и на Кавказе были свои внутренние, 
как сейчас говорят, политические 
модели, там еще существовали хан-
ства и княжества, однако и к этому 
не только относились с пониманием, 
но и предоставляли им определенные 
привилегии. Но как только Россия по-
пыталась ту же Финляндию лишить 
привилегий, немедленно началось 
серьезное сепаратистское движение, 
точку в котором поставили в декабре 
1917 года, когда Финляндия отдели-
лась от России.

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СВЯЗЯХ

- Сейчас мы озабочены импортоза-

мещением, и в решении этой задачи 
в определенной мере опираемся на 
Беларусь. Спектр взаимодействия - 
самый разнообразный. Наша запад-
ная сестра всегда отличалась высоким 
уровнем технологичности. Недаром 
в советский период БССР называли 
«сборочной площадкой Советского 
Союза». И надо отдать должное ся-
брам, они многие технологии сохра-
нили и даже развили, в том числе и те, 
которых не осталось в России.

Сейчас, к примеру, белорусская ком-
пания «Амкодор» строит в России два 
больших завода: в Брянской области - 
по производству дорожной техники 
и в Карелии - по производству треле-
вочных и иных машин и механизмов, 
необходимых при заготовке древеси-
ны. Это сложные технологии.

Или другой пример: в Беларуси уже 
года три работает новый завод, на ко-
тором производят переработку плаз-
мы крови и получают из нее широ-
кий спектр медицинских препаратов. 
В России в этой области сейчас не хва-
тает мощностей, и мы вполне могли 
бы объединить усилия, направляя сы-
рье из РФ и получая продукцию его 
переработки - так необходимые осо-
бенно сейчас.

Таких примеров можно привести 
еще немало. Взять тот же БелАЗ. Если 
посмотреть, какие агрегаты и элемен-
ты устанавливают на эти замечатель-
ные машины, вы увидите, что чуть ли 
не шестьдесят процентов комплек-
тующих, в том числе электродвигате-
ли, металл российского производства. 
Важно, что сотрудничество между на-
шими странами взаимовыгодно. И кто 
бы что ни говорил, у нас никто никому 
не делает подарков, никто никого не 
держит за нахлебников.

 ■ Благодаря союзным 
программам появилось не-
мало полезных разрабо-
ток, напрямую влияющих 
на качество жизни людей.

- Есть два вида программ. 
Первые относятся к так на-
зываемым научно-исследо-
вательским и опытно-конструк-
торским работам по созданию 
инновационного продукта. 
И вторая группа, она значи-
тельно меньше, но не менее 
важная, - совершенствование 
инфраструктуры региональной 
группировки войск, погранич-
ной и таможенной служб.

Со второй все очевидно 
и для понимания просто. Пер-
вая посложнее, но в опреде-

ленном смысле поинтереснее. 
Потому что в результате реа-
лизации входящих в нее про-
грамм созданы уникальные, 
по-настоящему мирового уров-
ня продукты.

Скажем, союзная программа 
«БелРосТрансген», по которой 
были выведены козы с изме-
ненным генотипом. Их молоко 
отличается высокой концентра-
цией белка лактоферрина, пол-
ностью по своей генетической 
структуре соответствующего 
белку человека. Этот содержа-
щийся в  материнском молоке 
белок отвечает за формирова-
ние иммунитета ребенка. У нас, 
да и во всем мире много детей-

грудничков на искусственном 
вскармливании, и они этого 
белка лишены. Получение 
лактоферрина  - наукоемкая 
задача, которая в рамках со-
юзной программы российскими 
и белорусскими учеными была 
успешно решена.

Мало того, разработаны 
специальные технологии по 
получению лактоферрина 
в промышленных масштабах, 
и сейчас речь идет о созда-
нии на его основе фармацев-
тических продуктов. И они уже 
есть: в России, например, спе-
циальные повязки для зажив-
ления ожоговых ран. Действу-
ют настолько эффективно, что 

не остается рубцов. Белорусы 
на основе лактоферрина соз-
дали препараты для лечения 
трофической язвы.

Очень интересной была про-
грамма по созданию принци-
пиально нового материала, 
сверхвысокомолекулярного 
углеводорода. В переводе на 
простой язык - это пластик, 
который обладает уникальны-
ми качествами по прочности, 
термостойкости, скольжению 
и так далее. Такой материал 
выступает мощным конкурен-
том металлическим конструк-
циям, которые, скажем, в усло-
виях Арктики не выдерживают 
низких температур.

Или союзная программа 
«Спинальные системы» по 
лечению врожденных и при-
обретенных дефектов позво-
ночника у детей. Уникаль-
нейшая программа, которая 
позволяет с использованием 
3D-сканирования и аддитив-
ных технологий создавать 
практически точную модель 
позвоночника маленького па-
циента. Это очень важно, по-
скольку в каждом конкретном 
случае хирург получает воз-
можность «потренироваться» 
на объемной модели и раз-
работать наиболее верный, 
 безопасный и эффективный 
план предстоящей операции. 
Я бы этот перечень мог про-
должать и дальше.

ПРОДУКТЫ МИРОВОГО УРОВНЯ НОУ�ХАУ
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НАШИ ЦЕННОСТИ ПОД УГРОЗОЙ. 
А КАКИЕ ОНИ?
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Результат реализации Союзной программы «Спинальные 
системы» - тысячи исправленных детских позвоночников.

В создании Ржевского мемориала бывший госсекретарь сыграл одну из главных 
ролей. В общем-то, это была его идея.

11 - 17 ноября / 2022 / № 50 9ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПО СУЩЕСТВУ

 ■ Нужна система социальных 
лифтов для ученых.

- У нас много интересных идей и изо-
бретений. А также талантливых ученых 
и изобретателей. Но они со своими но-
винками не могут пробиться на уровень 
промышленной реализации. Я говорю 
сейчас про Россию. Нашим талантам 
реально тяжело. Они ходят по каби-
нетам и стараются «продать» свой то-
вар. А на них смотрят в лучшем случае 
с  равнодушием, в худшем - с раздраже-
нием. Если что-то и внедряется, то это 
не благодаря существующей системе, 
а вопреки ей.

Нам надо все поменять местами. Что-
бы не изобретатели и ученые бегали за 
чиновниками и предпринимателями, 
а наоборот.

И здесь можно было бы воспользо-
ваться мировым опытом. Возьмите фе-
номен Японии. После Второй мировой 
это была отсталая в технологическом 
плане страна. Но она поставила в прио-
ритет вопрос поиска передовых научно-
технических достижений и внедрения 
их в производство у себя в стране. Они 
буквально открыли охоту за новинками 
во всем мире. Тогда у нас это воспри-
нималось с улыбкой, но факт остает-
ся фактом: они скупали наши научно-
популярные журналы, например «Науку 
и жизнь», «Технику - молодежи», вплоть 
до «Юного техника», и  все тщательно 
анализировали. Делали это и в  отно-
шении источников других стран. Вся-
кие предложения, новинки, полезные 
советы и приспособления, иногда даже 
шуточные, серьезно изучали, перера-
батывали и внедряли. Позже по тому 
же пути пошли Южная Корея, а потом 
и Китай.

К сожалению, я не могу сказать, что 
такая система работает у нас. Хотя по-
ложительные примеры есть. Скажем, 
вакцина от ковида «Спутник V» впервые 
была создана именно у нас, в частности 
и за счет того, что использовались ра-
нее наработанные научные достижения. 
И  получился действительно хороший 
продукт. Так надо работать во всем.

Должна быть создана целая систе-
ма, механизм «охоты за технологиями» 
и их внедрениями. В таком случае у нас 
и «утечка мозгов» будет значительно 
меньше или сократится.

Когда в рамках Союзного государства 
мы занимались проектами и новыми 
технологиями, к нам изобретатели бук-
вально валили валом. Мы их просто не 
могли всех переварить. У нас не хватало 
ни ресурсов, ни средств, ни времени. 
Но вообще, создали структуру, факти-
чески выполняющую функции венчур-
ного фонда.

Однако даже уже создав по союз-
ной программе действительно полез-
ный   инновационный продукт, мы не 
отвечаем за его внедрение. И дальше 
очень часто идет торможение.  Бывает, 
 инновацию подхватывают произво-
дители, но чаще бывает, что нет. Но-
вый продукт есть, он существует, но 
только как проект в  виде патентов, 
 технологий, замыслов и образцов. 
А система  внутри страны должна быть 
 выстроена таким образом, чтобы го-
сударственные  структуры и промыш-
ленники с жадностью  поглощали такие 
идеи,  изобретения, достижения и на-
работки.

 ■ Обществу только предстоит 
определиться с общими базовы-
ми понятиями.

- По этому вопросу должна быть се-
рьезная дискуссия. Если мы говорим, 
что на наши ценности покушаются, 
а это так и есть, стоило бы, может 
быть, побольше уделить внимания 
тому, в чем эти ценности заключают-
ся и почему они под угрозой. Какой-
то перечень, длинный или короткий, 
должен быть предметом обсуждения.

Я считаю, что люди, уникальная 
территория, история и культура, 
 национальное многообразие,  - не-
сомненно наши ценности. Глубокое 
знание истории своей страны тоже 
должно быть нашей ценностью. Потому 
что оно порождает понимание, а пони-
мание - симпатию и любовь. А когда 

у тебя  этого нет, живешь ты здесь или 
в другой стране - какая разница?

Отношение человека к человеку - 
очень серьезная тема. Что для тебя 
важно по отношению к другому, будь 
он твой соотечественник, соплемен-
ник, сосед, насколько у вас похожи 
взгляды? Где предел разногласий, ко-
торый нас разъединяет? И нужно ли 
эти разногласия доводить до крайней 
степени взаимной вражды? Существу-
ет ли предел, и должен ли он существо-
вать? Это тоже вопрос для дискуссии.

Социальное обеспечение - это цен-
ность или нет? Может, мы должны в  ка-
честве ценности поставить перед собой 
задачу сделать нашу медицину и наше 
образование лучшими в мире? Или это - 
не о ценностях, а о национальной идее?

Можно ли определить как ценность 
комфортную среду обитания? Чтобы 
человек везде чувствовал себя одина-
ково хорошо и в Москве, и в дальнем 
селе Кировской области, и в Якутии, 
и на Камчатке.

Еще один важный вопрос - ментали-
тет. Мы должны надеяться на чудо или 
на кропотливый труд? К сожалению, 
все наши народные сказки именно об 
этом, о чуде: скатерть-самобранка, 
волшебное кольцо, золотая рыбка, 
щучье веление. Нам это знакомо с 
детства. Но есть и другой подход: 
только через кропотливую и упорную 
работу можно достичь успеха. Это 
совершенно разные ценности. Какой 
путь мы выбираем? Тут есть о чем 
поговорить.

 ■ Будущее - за высоко-
скоростными железно-
дорожными магистра-
лями.

- Сейчас условий для реа-
лизации продвигавшегося 
нами раньше проекта ВСМ 
Санкт-Петербург - Гамбург 
нет. Он охватывал четыре 
государства - Россию, Бе-
ларусь, Польшу и Германию. 
Это была действительно ин-
тересная задумка, и может 
быть, даст бог, когда-нибудь 
мы к ней вернемся.

У наших двух стран есть 
реальная потребность бо-
лее плотного логистическо-
го взаимодействия. Москва 
должна быть связана с Мин-
ском высокоскоростной же-
лезной дорогой, чтобы путь 
от одной столицы до другой 
занимал не 7 - 9,5 часа, как 
сейчас, а 2,5  - 3. То же отно-
сится и к маршруту Минск - 
Санкт-Петербург.

Конечно, любой эконо-
мист скажет, что эта до-
рога будет убыточной, что 
она не окупится пассажиро-
потоком, и вообще - зачем 
это нужно? Я даже слышал 

такое суждение одного до-
статочно высокопостав-
ленного человека, что вот 
у американцев нет высо-
коскоростных дорог, и при 
этом как хорошо живут. 

Но этот человек просто не 
знал, что США уже строят 
высокоскоростную дорогу 
Даллас - Хьюстон. И есть ре-
шение, чтобы где-то к 2050 
году восемьдесят процен-

тов населения Соединенных 
Штатов имели доступ к вы-
сокоскоростным дорогам. 
Я уже не говорю о тех 38 
тысячах километров ВСМ, 
построенных за последние 
тридцать лет в Китае.

Такие замыслы не всегда 
нужно решать только исходя 
из экономической целесо-
образности сегодняшнего 
дня, а думать о будущем.

Мы, например, очень лю-
бим говорить о том, что 
наша молодежь должна 
 общаться. Но как ей об-
щаться, когда для того, 
чтобы поехать из Минска 
и  посмотреть Эрмитаж, 
нужно выделить двое суток! 
А в Вильнюс - это поездка 
одного дня. На электрич-
ке чуть ли не за два часа 
доехал, поболтался по бу-
тикам, сходил в музей, по-
сидел в кафе, музыку послу-
шал, с друзьями пообщался 
и вечером домой. Такие же 
условия, а может и лучше, 
должны быть созданы у нас. 
Стоит ли все мерить только 
деньгами?

 ■ Строительство БелАЭС 
идет по плану.

- Первый энергоблок ввели в экс-
плуатацию, второй - на завершаю-
щей стадии. Два блока по 1200 
мегаватт - для Беларуси большой 
энергетический ресурс. А сама 
электростанция - 2,5 тысячи об-
служивающего персонала, из ко-
торых 300 - 350 человек - высоко-
квалифицированные работники, 
инженеры, техники с высшим об-
разованием. Фактически это уче-
ные, научные сотрудники. И этот 
потенциал должен развиваться. 
Насколько мне известно, сейчас 
структуры Союзного государства 
в сотрудничестве с Институтом 
Курчатова прорабатывают инте-
ресную идею создания научного 
кластера.

После того как БелАЭС будет 
запущена на полную мощность, 
у республики, вероятно, образует-

ся профицит электроэнергии. Рань-
ше предполагалось, что излишки 
пойдут в Прибалтику, на Украину, 
даже в Польшу. Теперь, конечно, 
это уже нереально. Как будут ис-
пользовать избыточную энергию, 
это дело белорусов, но направле-
ний тут много. Это и увеличение 
энерговооруженности собствен-
ной промышленности и науки, со-
вершенствование отопительных 
систем, перевод их с углеводород-
ных источников на электричество, 
что даст бюджету хорошую эконо-
мию, да и сработает на улучшение 
экологической обстановки. Есть 
приграничные территории РФ, ко-
торым тоже может пригодиться не-
дорогая белорусская электроэнер-
гия. В конце концов и сегодняшняя 
непростая ситуация на Украине 
когда-то нормализуется, и старые 
планы с поставками электричества 
в соседние государства снова ста-
нут актуальны.

ОХОТА  
ЗА ТЕХНОЛОГИЯМИ

ЕСТЬ ИДЕЯ СЯБРЫ РЕШАТ, КУДА НАПРАВИТЬ ЛИШНЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ЭНЕРГЕТИКА

Подготовили Светлана КАМЕКА, Валерий ЧУМАКОВ.

НАДЕЯТЬСЯ НА ЧУДО ИЛИ НА КРОПОТЛИВЫЙ ТРУД? ВОПРОС РЕБРОМ

СТОЯЩАЯ ЗАДУМКА ТРАНСПОРТ
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На таком поезде путь 
из центра Москвы до 
центра Минска займет 
около двух часов.

С запуском второго 
энергоблока республика из 
покупателя электроэнергии 
превратится в ее 
потенциального продавца.
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 ■ Как в воду глядели. Мин-
ский автомобильный завод 
уже около года выпускает 
технику, которая не зависит 
от политики недружествен-
ных стран.

Завод своим примером по-
казал, как можно обходиться 
без импортных деталей. Он 
смог добиться технологиче-
ской независимости, создав 
линейку техники с комплек-
тующими, произведенными 
в Беларуси, России и друже-
ственных странах. Это позво-
лило МАЗу сохранить объемы 
производства и даже немного 
нарастить их.

О выгодных контрактах, бе-
лорусских перспективах на 
рынке пассажирской техники 
и новых технологиях в авто-
бусном производстве - глав-
ный конструктор предпри-
ятия Александр Мышко.

МОТОРНАЯ 
РЕАКЦИЯ
До недавнего времени на 

городских автобусах «МАЗ» 
стояли двигатели, коробки 
передач, передние оси и веду-
щие мосты немецких и амери-
канских компаний. Теперь эти 
узлы и агрегаты недоступны 
производителям из Беларуси 
и России. Но такой поворот 
событий не застал завод вра-
сплох, он всегда делал ставку 
на собственные разработки. 
Уже созданы и сертифициро-
ваны новые модели техники 
с альтернативной базой. Дви-
гатель, трансмиссия, передняя 
портальная ось - все изготовле-
но на отечественных заводах.

На предприятии начинали 
с выпуска немецких машино-
комплектов, но быстро поня-
ли: это не то, что нужно на-
шим перевозчикам, и решили 
делать все свое:

- Со временем у нас появи-
лись компетенции по кон-
струированию собственных 
узлов. В 1996 году на выставке 
в Москве немецкие произво-
дители были очень удивлены, 
увидев нашу технику. Даже 
у развитых автомобильных 

компаний уходило не меньше 
семи лет на освоение выпуска 
по лицензии. Нам же удалось 
сделать это всего за два года. 
И мы были морально и техни-
чески готовы быстро найти 
замену тому, что стало недо-
ступным с 2022-го, - пояснил 
Александр.

Работа идет по двум на-
правлениям. Во-первых, ищут 
поставщиков сложных изде-

лий, которые не могут быстро 
научиться производить в на-
ших странах. Во-вторых, вы-
пускают недостающие узлы 
и механизмы на собственных 
заводах. И сделали уже нема-
ло. Освоили сложные элек-
тронные системы, включая 
управление оборудованием 
автобуса. Она ничуть не усту-
пает использовавшимся ранее 
французским аналогам. А ан-
тиблокировочные системы 
тормозов на постсоветском 
пространстве делают только 
в Беларуси.

Электрооборудование за-
мещать начали раньше, чем 
появился сам термин. Суще-
ствующие на рынке устрой-
ства в большинстве случаев 
не подходят под нашу тех-
нику из-за специфических 
требований заказчика или 
эксплуатирующей организа-
ции. Изготовители прораба-
тывают техническое задание 
и выпускают его сами. Этот 
механизм отладили, поэтому 
отсутствие белорусского или 
российского аналога больших 
проблем не вызвало.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПОЛНОГО ЦИКЛА
Александр Мышко уве-

рен: любая задача по плечу, 
если у тебя есть коллектив 
 профессионалов и уверен-
ность в том, что ты делаешь:

- В 2021-м мы произвели 1,4 
тысячи единиц пассажирской 
техники. Большую часть про-
дали в СНГ. В этом году вый-
дем на показатель около 1,6 
тысячи.

Выполнять такой объем 
заказов на существующих 
мощностях непросто. Назре-
ла необходимость расширить 
площади завода. Для этого 
снесут старые цеха по выпу-
ску прицепов.

В 1992 году потребности 
рес публики в автобусах бы-
ли куда скромнее  - прини-
мали пятьсот штук в одну 
смену. Сейчас ситуация дру-
гая -  производят 1,5 тысячи в 
две смены, в том числе в вы-
ходные. Чтобы в три раза 
увеличить объем, пришлось 
 задействовать производствен-
ные площадки внутри завода. 
Где-то варят каркас, где-то со-
бирают шасси… Логистика по 
перемещению узлов и агрега-
тов сложная. Это не лучшим 
образом сказывается на себе-
стоимости автобусов. Поэтому 
решили строить завод полного 
цикла, начиная с заготовки 
металла и заканчивая испы-
таниями техники:

- Для сравнения: цех, с кото-
рого мы начинали, площадью 
двадцать тысяч квадратов, но-

вое производство - 65 тысяч, 
из них 44 - чисто производ-
ственные площади, где будут 
собирать автобусы. Решение 
принято, начались проектные 
работы, завершается согласо-
вание всех вопросов по фи-
нансированию.

Сейчас расчищают площад-
ку, на которой расположится 
новый завод. Его строитель-
ство начнется в ближайшее 
время.

 ■ Один из последних 
проектов - экологичный 
транспорт.

На базе дизельного ав-
тобуса третьего поколения 
МАЗ-303 создали электробус. 
У него максимальная унифи-
кация по узлам, агрегатам, 
элементам облицовки и элек-
тронным системам. Есть элек-
трическое отопление - он аб-
солютно экологичный. Заряда 
батареи модели хватает на 
триста километров:

- Параллельно развиваем 
электрическую тематику. 
Первые электробусы были 
европейской комплектации, 
новые  - отечественной. На 
импортных деталях мы разо-
брались, как проектировать 
и  производить. Используя 
этот опыт, адаптировали под 
себя, сделали их менее ка-
призными. Технические ха-
рактеристики при этом оста-
лись прежними, а цена - ниже.

 ■ Главный покупатель продукции  -  
соседняя страна.

В первом полугодии МАЗ поставил в Санкт-
Петербург около девятисот новых газовых ав-
тобусов, которые разработали в сжатые сроки:

- Россия была и остается нашим основным 
партнером. Там востребована вся мазовская 
линейка пассажирской техники: дизельные 
модели, газовые на сжиженном топливе, трол-
лейбусы, электробусы. Для небольших насе-
ленных пунктов с узкими улочками актуальны 
автобусы среднего класса, для крупных горо-
дов - «гармошки», в последние годы растет 
доля электротранспорта.

Все модели спроектированы на одной ба-
зе, что гарантирует удобство эксплуатации, - 
единые запчасти, сервисная служба и навыки 
обслуживающего персонала.

Сейчас МАЗ готовит к серийному выпуску ав-
тобусы третьего поколения в антисанкционном 
исполнении. Они будут работать на дизельном 
топливе, природном газе и сжиженном метане. 
Например, вместо МАЗ-251 станут произво-
дить туристический МАЗ-350. Он вмещает 68 
пассажиров.

Промышленную партию дизельных автобусов 
и электробусов уже успешно эксплуатируют, 
 серийные поставки начнутся со следующего 
года.

«ГАРМОШКИ» - ДЛЯ КРУПНЫХ ГОРОДОВ ЭКСПОРТ

ЗЕЛЕНАЯ 

ЕСТЬ АГРЕГАТ, 
ДУСЯ!
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ИЗ-ЗА МОРЯ НЕ ВЕЗИ
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ВОЛНА

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

 ■ Он испугался бросить вызов 
Америке и НАТО, которые стоят 
за работой  биолабораторий на 
Украине.

«У косого Егорки глаз шибко зор-
кий, одна беда - глядит не туда!» Эта 
пословица как нельзя более точно 
описывает поведение Совета Безо-
пасности ООН, который отказался 

принять проект российской резолю-
ции о создании комиссии для рас-
следования военно-биологической 
деятельности на Украине.

Она предусматривала, что в эту 
комиссию войдут все представители 
стран - членов Совбеза. Но «за» про-
голосовали только Россия и Китай. 
Против же выступили США, Вели-
кобритания и Франция. Все осталь-
ные участники заседания не захотели 
ссориться с Вашингтоном, который 

и стоит за биологической програм-
мой, поэтому малодушно воздержа-
лись.

Вот если бы речь шла о  России 
или, например, Сирии - другое де-
ло. Западные страны уже давно бы 
 клеймили «преступные режимы», 
которые «бросают вызов всему че-
ловечеству». В  настоящее время 
конвенцию о запрете биологиче-
ского оружия  официально поддер-
живают 182 государства (против 

только строптивый Израиль и не-
сколько карликовых стран типа Ми-
кронезии). Англичане, американ-
цы и французы на словах горячо  
«за». Но по факту способствуют соз-
данию  варварского бесчеловечного 
оружия.

По заявлению начальника войск 
радиационной химической и био- 
логической  защиты генерал-лей-
тенанта Игоря  Кириллова, в Не-
залежной действует сеть из больше 
чем тридцати биологических лабо-
раторий, работающих на Пентагон.

СОВБЕЗ ООН ЛЕГ ПОД ВАШИНГТОН ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ

Этих красавцев можно 
запросто увидеть на улицах 
российских городов.

В сборочном цеху 
автобусов работа кипит. 
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ У России есть доказа-
тельство того, что к под-
рыву газопроводов «Се-
верный поток» причастны 
британцы.

Сразу после диверсии экс-
премьер Великобритании 
Лиз Трасс отправила СМС-
сообщение Госсекретарю 
США Энтони Блинкену: it’s 
done - «дело сделано».

Как заявил директор Служ-
бы внешней разведки РФ 
Сергей  Нарышкин, это сооб-
щение красноречиво говорит 
об участии британцев в орга-
низации подрыва газопрово-
дов. Сама же Трасс, по сло-
вам ее экс-советника, «стала 
серой, словно пепел», когда ей 
рассказали о взломе телефона 
с перепиской.

- К теракту причастны ан-
глийские Военно-морские 
силы. А главный выгодополу-
чатель от взрыва - США, - за-
явил секретарь Совета Безо-
пасности РФ Николай Патру-
шев.

После долгих уговоров «Газ-
пром» все же допустили к об-
следованию мест взрывов на 
«Северных потоках». Резуль-
таты доказывают, что произо-
шедшее ЧП - теракт.

Оператор «Северного по-
тока» - компания Nord Stream 
AG - продолжает сбор данных 
на месте повреждения. На мор-
ском дне обнаружили воронки 
от взрывов глубиной от трех 
до пяти метров на расстоянии 
около 248 метров друг от дру-
га. Участок трубы между ними 
полностью разрушен, радиус 
разброса фрагментов трубы - 
не меньше 250 метров.

Наталья ВАХРОМЕЕВА

 ■ В меньшем масштабе, 
но все же повторилась 
трагедия «Хромой лоша-
ди».

Снова пожар, и снова в  ноч-
ном клубе с говорящим назва-
нием - «Полигон». Нежелание 
учиться на ошибках других 
унесло жизни тринадцати чело-
век. Еще шестеро пострадали. 
Из здания эвакуировали 250 че-
ловек, оставить свои квартиры 
также пришлось пятнадцати жи-
телям соседней многоэтажки. 
Они отравились угарным газом.

Все произошло, как обычно 
пишут в криминальных свод-
ках: много алкоголя, тради-
ционная драка между посе-
тителями. В какой-то момент 
23-летний Станислав Ионкин 
выстрелил в потолок сигналь-
ной ракетой. А после сбежал. 
Искали его долго, а когда наш-
ли, выяснилось, что он не толь-
ко безрассуден, но и откровен-
но труслив.

- Стойте, мужики, не бейте! 
Я сдамся, сдамся, - блеял он 
при задержании.

Неудачливый кутила ока-
зался военнослужащим из 
войсковой части Костромского 
территориального гарнизона. 
Участвовал в спецоперации 
на Украине, был ранен, при-
ехал полечиться, но, видимо, 
свое здоровье все же решил 
подпортить и отправился в пи-
тейное заведение.

Впрочем, он в этой ситуации  

все же не главный виновник. 
Самое обидное, что никто не 
учел роковых ошибок, из-за 
которых в «Хромой лошади» 
погибли больше 150 человек. 

Как и во многих других про-
винциальных кафе, несмотря 
на горький опыт пермского 
клуба, эвакуационные выхо-
ды были по-прежнему забло-
кированы.

Очевидцы пожара говорят, 
что пламя распространялось 
очень быстро. Причина - 
в пластиковой отделке поме-
щения. Как же так получилось, 
что при строительстве заве-
дения использовали такие не-
безопасные материалы и ни-
кто не учел опыт той ужасной 
трагедии?

И самое интересное, что 
МЧС с проверкой прийти не 
имело возможности - в этом 
году действует мораторий на 
них для микропредприятий.

В итоге возбудили три уго-
ловных дела: о  причинении 
смерти по неосторожности 
двум и более лицам, о халат-
ности, повлекшей гибель лю-
дей, а также об оказании услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности. Суд уже аресто-
вал директора компании «Им-
перия», отвечавшей за работу 
клуба.

Но вопрос в другом - сколько 
еще должно погибнуть чело-
век, прежде чем организуют 
безопасную работу такого рода 
заведений?
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СТРЕЛЬБА НА «ПОЛИГОНЕ»

Из-за глупой выходки погибли тринадцать человек.
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ТРАГЕДИЯ
Сергей ШОЙГУ, министр 

обороны РФ:
- Беларусь была и остается нашим бли-

жайшим соседом, верным союзником и на-
дежным партнером. Это особенно важно се-
годня, когда в мире стремительно нарастает 
напряженность, разрушаются основы стра-
тегической стабильности, снижается роль 
международных институтов и усиливается 
конфронтация между Западом и Россией. 

Решением президентов наших стран в Бе-
ларуси проводятся мероприятия боевого сла-
живания соединений и воинских частей, назначенных в состав 
региональной группировки войск.

Принята общая военная доктрина, ведется совместное воен-
ное планирование, функционируют региональные группировки 
войск, а также единая система противовоздушной обороны.

ОФИЦИАЛЬНО

m
il.

ru

ГЕРОЙ ВЕРНУЛСЯ НА РОДИНУ

Борис ОРЕХОВ

 ■ В Кемерове установили точную 
копию Воина-освободителя, как 
в берлинском Трептов-парке. 

Он - часть триптиха скульптора 
Евгения Вучетича «Меч Победы», 
в  который также входят монумен-
ты «Тыл - фронту» в Магнитогорске 
и «Родина-мать зовет!» в Волгограде. 
Теперь весь монументальный ком-
плекс собран в России.

Возведение Воина-освободителя - 
мера по сегодняшним временам 
превентивная. Европа свихнулась от 
русофобии. Едва не каждую неделю 
приходят сообщения, что в той или 
иной стране, которую освобождала 
от фашистов Красная армия, демон-
тировали, а то и просто снесли па-
мятник советским солдатам. Задрав 
штаны, впереди всех по части ванда-
лизма несутся Польша и Прибалтика. 
К монументу в Трептов-парке вандалы 
подбирались уже не раз. Этой весной 
они изуродовали его экстремистски-
ми надписями, вплоть до призывов 
убивать русских. Что будет завтра - 
настораживает. Ведь антирусские на-
строения в Германии все усиливают-
ся. И легендарный монумент вполне 
может попасть под удар. Отсюда и по-
явился резон воссоздать его точную 
копию, и не где-нибудь, а непосред-
ственно на родине героя. Для жителей 
Кузбасса это особенный памятник. 
Ведь его символом и прототипом стал 
их земляк Николай Масалов. Весной 
1945-го, во время ожесточенных боев 
за Берлин, он, рискуя жизнью, вынес 
из-под огня немецкую девочку.

Памятник на берегу Томи виден за 
десятки километров. Его высота вме-
сте с курганом, на котором он уста-
новлен, - 37 метров. На пять метров 
выше берлинского. И похож как две 
капли воды. Тот же солдат, попираю-

щий сапогами ненавистную паучью 
свастику, прижимающий к могучей 
груди беззащитного ребенка, а правой 
рукой сжимающий меч.

Идея появилась еще два года назад. 
Проект разработала группа кузбас-
ских архитекторов вместе с предста-
вителями студии военных художников 
имени Грекова Минобороны России. 
Памятник возвели рядом с  Прези-
дентским кадетским училищем. От 
 прототипа в Трептов-парке он отли-
чается не только высотой. В кеме-
ровском мемориальном комплексе 

появилась гранитная вставка, где 
теперь люди буду возлагать цветы. 
Рядом большая площадь для торже-
ственных церемоний. К памятнику 
ведет  трехсотметровая аллея. Вдоль 
нее установлены гранитные плиты, 
на которых золотом выбиты имена 
трех тысяч сибиряков - Героев Со-
ветского Союза, полных кавалеров 
ордена Славы и Героев России. А ны-
нешней осенью именно от подножия 
мемориала отправились в учебные 
центры группы мобилизованных жи-
телей Кузбасса.

Николай ВАЛУЕВ, заместитель председателя 
Комиссии ПС по природным ресурсам, экологии 
и охране окружающей среды:

- Теперь в Кемерове есть свой Воин-освободитель. И этот 
мемориал станет не менее мощным напоминанием о том, 
кто внес решающий вклад в разгром фашизма, чем знаме-
нитый памятник в Трептов-парке в Берлине. Я в свое время 
там бывал. Освобождая Европу, мы заплатили очень вы-
сокую цену. Жизнями наших соотечественников. Европа 
стремительно хочет это забыть. Мы - нет. Поэтому сегодня 
по всей России появляются новые памятники героям про-
шлого и настоящего. Так уж вышло, что снова, уже в XXI 
веке, нам приходится бороться за все то, за что боролись и погибали наши 
деды и прадеды. И мест Памяти им не может быть много, ибо когда умирает 
Память (всегда найдется тот, кто хочет ее стереть или переформатировать), 
тогда начинается война. Священная. За Свободу. Справедливость. Землю. 
Семью. Вековые народные устои. Все это сейчас и происходит. В День по-
читания Казанской Иконы Божией Матери помолимся за наших защитников, 
всех, кто были и есть. За их дела и нашу общую Победу!
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОДНО НЕОСТОРОЖНОЕ СМС ПОПАЛИСЬ

Сибирский двойник на пять метров 
выше берлинского оригинала.
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Инна ГОРБАТЕНКО

 ■ Как в воду глядели. Мин-
ский автомобильный завод 
уже около года выпускает 
технику, которая не зависит 
от политики недружествен-
ных стран.

Завод своим примером по-
казал, как можно обходиться 
без импортных деталей. Он 
смог добиться технологиче-
ской независимости, создав 
линейку техники с комплек-
тующими, произведенными 
в Беларуси, России и друже-
ственных странах. Это позво-
лило МАЗу сохранить объемы 
производства и даже немного 
нарастить их.

О выгодных контрактах, бе-
лорусских перспективах на 
рынке пассажирской техники 
и новых технологиях в авто-
бусном производстве - глав-
ный конструктор предпри-
ятия Александр Мышко.

МОТОРНАЯ 
РЕАКЦИЯ
До недавнего времени на 

городских автобусах «МАЗ» 
стояли двигатели, коробки 
передач, передние оси и веду-
щие мосты немецких и амери-
канских компаний. Теперь эти 
узлы и агрегаты недоступны 
производителям из Беларуси 
и России. Но такой поворот 
событий не застал завод вра-
сплох, он всегда делал ставку 
на собственные разработки. 
Уже созданы и сертифициро-
ваны новые модели техники 
с альтернативной базой. Дви-
гатель, трансмиссия, передняя 
портальная ось - все изготовле-
но на отечественных заводах.

На предприятии начинали 
с выпуска немецких машино-
комплектов, но быстро поня-
ли: это не то, что нужно на-
шим перевозчикам, и решили 
делать все свое:

- Со временем у нас появи-
лись компетенции по кон-
струированию собственных 
узлов. В 1996 году на выставке 
в Москве немецкие произво-
дители были очень удивлены, 
увидев нашу технику. Даже 
у развитых автомобильных 

компаний уходило не меньше 
семи лет на освоение выпуска 
по лицензии. Нам же удалось 
сделать это всего за два года. 
И мы были морально и техни-
чески готовы быстро найти 
замену тому, что стало недо-
ступным с 2022-го, - пояснил 
Александр.

Работа идет по двум на-
правлениям. Во-первых, ищут 
поставщиков сложных изде-

лий, которые не могут быстро 
научиться производить в на-
ших странах. Во-вторых, вы-
пускают недостающие узлы 
и механизмы на собственных 
заводах. И сделали уже нема-
ло. Освоили сложные элек-
тронные системы, включая 
управление оборудованием 
автобуса. Она ничуть не усту-
пает использовавшимся ранее 
французским аналогам. А ан-
тиблокировочные системы 
тормозов на постсоветском 
пространстве делают только 
в Беларуси.

Электрооборудование за-
мещать начали раньше, чем 
появился сам термин. Суще-
ствующие на рынке устрой-
ства в большинстве случаев 
не подходят под нашу тех-
нику из-за специфических 
требований заказчика или 
эксплуатирующей организа-
ции. Изготовители прораба-
тывают техническое задание 
и выпускают его сами. Этот 
механизм отладили, поэтому 
отсутствие белорусского или 
российского аналога больших 
проблем не вызвало.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПОЛНОГО ЦИКЛА
Александр Мышко уве-

рен: любая задача по плечу, 
если у тебя есть коллектив 
 профессионалов и уверен-
ность в том, что ты делаешь:

- В 2021-м мы произвели 1,4 
тысячи единиц пассажирской 
техники. Большую часть про-
дали в СНГ. В этом году вый-
дем на показатель около 1,6 
тысячи.

Выполнять такой объем 
заказов на существующих 
мощностях непросто. Назре-
ла необходимость расширить 
площади завода. Для этого 
снесут старые цеха по выпу-
ску прицепов.

В 1992 году потребности 
рес публики в автобусах бы-
ли куда скромнее  - прини-
мали пятьсот штук в одну 
смену. Сейчас ситуация дру-
гая -  производят 1,5 тысячи в 
две смены, в том числе в вы-
ходные. Чтобы в три раза 
увеличить объем, пришлось 
 задействовать производствен-
ные площадки внутри завода. 
Где-то варят каркас, где-то со-
бирают шасси… Логистика по 
перемещению узлов и агрега-
тов сложная. Это не лучшим 
образом сказывается на себе-
стоимости автобусов. Поэтому 
решили строить завод полного 
цикла, начиная с заготовки 
металла и заканчивая испы-
таниями техники:

- Для сравнения: цех, с кото-
рого мы начинали, площадью 
двадцать тысяч квадратов, но-

вое производство - 65 тысяч, 
из них 44 - чисто производ-
ственные площади, где будут 
собирать автобусы. Решение 
принято, начались проектные 
работы, завершается согласо-
вание всех вопросов по фи-
нансированию.

Сейчас расчищают площад-
ку, на которой расположится 
новый завод. Его строитель-
ство начнется в ближайшее 
время.

 ■ Один из последних 
проектов - экологичный 
транспорт.

На базе дизельного ав-
тобуса третьего поколения 
МАЗ-303 создали электробус. 
У него максимальная унифи-
кация по узлам, агрегатам, 
элементам облицовки и элек-
тронным системам. Есть элек-
трическое отопление - он аб-
солютно экологичный. Заряда 
батареи модели хватает на 
триста километров:

- Параллельно развиваем 
электрическую тематику. 
Первые электробусы были 
европейской комплектации, 
новые  - отечественной. На 
импортных деталях мы разо-
брались, как проектировать 
и  производить. Используя 
этот опыт, адаптировали под 
себя, сделали их менее ка-
призными. Технические ха-
рактеристики при этом оста-
лись прежними, а цена - ниже.

 ■ Главный покупатель продукции  -  
соседняя страна.

В первом полугодии МАЗ поставил в Санкт-
Петербург около девятисот новых газовых ав-
тобусов, которые разработали в сжатые сроки:

- Россия была и остается нашим основным 
партнером. Там востребована вся мазовская 
линейка пассажирской техники: дизельные 
модели, газовые на сжиженном топливе, трол-
лейбусы, электробусы. Для небольших насе-
ленных пунктов с узкими улочками актуальны 
автобусы среднего класса, для крупных горо-
дов - «гармошки», в последние годы растет 
доля электротранспорта.

Все модели спроектированы на одной ба-
зе, что гарантирует удобство эксплуатации, - 
единые запчасти, сервисная служба и навыки 
обслуживающего персонала.

Сейчас МАЗ готовит к серийному выпуску ав-
тобусы третьего поколения в антисанкционном 
исполнении. Они будут работать на дизельном 
топливе, природном газе и сжиженном метане. 
Например, вместо МАЗ-251 станут произво-
дить туристический МАЗ-350. Он вмещает 68 
пассажиров.

Промышленную партию дизельных автобусов 
и электробусов уже успешно эксплуатируют, 
 серийные поставки начнутся со следующего 
года.

«ГАРМОШКИ» - ДЛЯ КРУПНЫХ ГОРОДОВ ЭКСПОРТ

ЗЕЛЕНАЯ 

ЕСТЬ АГРЕГАТ, 
ДУСЯ!
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ВОЛНА

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

 ■ Он испугался бросить вызов 
Америке и НАТО, которые стоят 
за работой  биолабораторий на 
Украине.

«У косого Егорки глаз шибко зор-
кий, одна беда - глядит не туда!» Эта 
пословица как нельзя более точно 
описывает поведение Совета Безо-
пасности ООН, который отказался 

принять проект российской резолю-
ции о создании комиссии для рас-
следования военно-биологической 
деятельности на Украине.

Она предусматривала, что в эту 
комиссию войдут все представители 
стран - членов Совбеза. Но «за» про-
голосовали только Россия и Китай. 
Против же выступили США, Вели-
кобритания и Франция. Все осталь-
ные участники заседания не захотели 
ссориться с Вашингтоном, который 

и стоит за биологической програм-
мой, поэтому малодушно воздержа-
лись.

Вот если бы речь шла о  России 
или, например, Сирии - другое де-
ло. Западные страны уже давно бы 
 клеймили «преступные режимы», 
которые «бросают вызов всему че-
ловечеству». В  настоящее время 
конвенцию о запрете биологиче-
ского оружия  официально поддер-
живают 182 государства (против 

только строптивый Израиль и не-
сколько карликовых стран типа Ми-
кронезии). Англичане, американ-
цы и французы на словах горячо  
«за». Но по факту способствуют соз-
данию  варварского бесчеловечного 
оружия.

По заявлению начальника войск 
радиационной химической и био- 
логической  защиты генерал-лей-
тенанта Игоря  Кириллова, в Не-
залежной действует сеть из больше 
чем тридцати биологических лабо-
раторий, работающих на Пентагон.

СОВБЕЗ ООН ЛЕГ ПОД ВАШИНГТОН ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ

Этих красавцев можно 
запросто увидеть на улицах 
российских городов.

В сборочном цеху 
автобусов работа кипит. 
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ У России есть доказа-
тельство того, что к под-
рыву газопроводов «Се-
верный поток» причастны 
британцы.

Сразу после диверсии экс-
премьер Великобритании 
Лиз Трасс отправила СМС-
сообщение Госсекретарю 
США Энтони Блинкену: it’s 
done - «дело сделано».

Как заявил директор Служ-
бы внешней разведки РФ 
Сергей  Нарышкин, это сооб-
щение красноречиво говорит 
об участии британцев в орга-
низации подрыва газопрово-
дов. Сама же Трасс, по сло-
вам ее экс-советника, «стала 
серой, словно пепел», когда ей 
рассказали о взломе телефона 
с перепиской.

- К теракту причастны ан-
глийские Военно-морские 
силы. А главный выгодополу-
чатель от взрыва - США, - за-
явил секретарь Совета Безо-
пасности РФ Николай Патру-
шев.

После долгих уговоров «Газ-
пром» все же допустили к об-
следованию мест взрывов на 
«Северных потоках». Резуль-
таты доказывают, что произо-
шедшее ЧП - теракт.

Оператор «Северного по-
тока» - компания Nord Stream 
AG - продолжает сбор данных 
на месте повреждения. На мор-
ском дне обнаружили воронки 
от взрывов глубиной от трех 
до пяти метров на расстоянии 
около 248 метров друг от дру-
га. Участок трубы между ними 
полностью разрушен, радиус 
разброса фрагментов трубы - 
не меньше 250 метров.

Наталья ВАХРОМЕЕВА

 ■ В меньшем масштабе, 
но все же повторилась 
трагедия «Хромой лоша-
ди».

Снова пожар, и снова в  ноч-
ном клубе с говорящим назва-
нием - «Полигон». Нежелание 
учиться на ошибках других 
унесло жизни тринадцати чело-
век. Еще шестеро пострадали. 
Из здания эвакуировали 250 че-
ловек, оставить свои квартиры 
также пришлось пятнадцати жи-
телям соседней многоэтажки. 
Они отравились угарным газом.

Все произошло, как обычно 
пишут в криминальных свод-
ках: много алкоголя, тради-
ционная драка между посе-
тителями. В какой-то момент 
23-летний Станислав Ионкин 
выстрелил в потолок сигналь-
ной ракетой. А после сбежал. 
Искали его долго, а когда наш-
ли, выяснилось, что он не толь-
ко безрассуден, но и откровен-
но труслив.

- Стойте, мужики, не бейте! 
Я сдамся, сдамся, - блеял он 
при задержании.

Неудачливый кутила ока-
зался военнослужащим из 
войсковой части Костромского 
территориального гарнизона. 
Участвовал в спецоперации 
на Украине, был ранен, при-
ехал полечиться, но, видимо, 
свое здоровье все же решил 
подпортить и отправился в пи-
тейное заведение.

Впрочем, он в этой ситуации  

все же не главный виновник. 
Самое обидное, что никто не 
учел роковых ошибок, из-за 
которых в «Хромой лошади» 
погибли больше 150 человек. 

Как и во многих других про-
винциальных кафе, несмотря 
на горький опыт пермского 
клуба, эвакуационные выхо-
ды были по-прежнему забло-
кированы.

Очевидцы пожара говорят, 
что пламя распространялось 
очень быстро. Причина - 
в пластиковой отделке поме-
щения. Как же так получилось, 
что при строительстве заве-
дения использовали такие не-
безопасные материалы и ни-
кто не учел опыт той ужасной 
трагедии?

И самое интересное, что 
МЧС с проверкой прийти не 
имело возможности - в этом 
году действует мораторий на 
них для микропредприятий.

В итоге возбудили три уго-
ловных дела: о  причинении 
смерти по неосторожности 
двум и более лицам, о халат-
ности, повлекшей гибель лю-
дей, а также об оказании услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности. Суд уже аресто-
вал директора компании «Им-
перия», отвечавшей за работу 
клуба.

Но вопрос в другом - сколько 
еще должно погибнуть чело-
век, прежде чем организуют 
безопасную работу такого рода 
заведений?
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СТРЕЛЬБА НА «ПОЛИГОНЕ»

Из-за глупой выходки погибли тринадцать человек.
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ТРАГЕДИЯ
Сергей ШОЙГУ, министр 

обороны РФ:
- Беларусь была и остается нашим бли-

жайшим соседом, верным союзником и на-
дежным партнером. Это особенно важно се-
годня, когда в мире стремительно нарастает 
напряженность, разрушаются основы стра-
тегической стабильности, снижается роль 
международных институтов и усиливается 
конфронтация между Западом и Россией. 

Решением президентов наших стран в Бе-
ларуси проводятся мероприятия боевого сла-
живания соединений и воинских частей, назначенных в состав 
региональной группировки войск.

Принята общая военная доктрина, ведется совместное воен-
ное планирование, функционируют региональные группировки 
войск, а также единая система противовоздушной обороны.

ОФИЦИАЛЬНО
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ГЕРОЙ ВЕРНУЛСЯ НА РОДИНУ

Борис ОРЕХОВ

 ■ В Кемерове установили точную 
копию Воина-освободителя, как 
в берлинском Трептов-парке. 

Он - часть триптиха скульптора 
Евгения Вучетича «Меч Победы», 
в  который также входят монумен-
ты «Тыл - фронту» в Магнитогорске 
и «Родина-мать зовет!» в Волгограде. 
Теперь весь монументальный ком-
плекс собран в России.

Возведение Воина-освободителя - 
мера по сегодняшним временам 
превентивная. Европа свихнулась от 
русофобии. Едва не каждую неделю 
приходят сообщения, что в той или 
иной стране, которую освобождала 
от фашистов Красная армия, демон-
тировали, а то и просто снесли па-
мятник советским солдатам. Задрав 
штаны, впереди всех по части ванда-
лизма несутся Польша и Прибалтика. 
К монументу в Трептов-парке вандалы 
подбирались уже не раз. Этой весной 
они изуродовали его экстремистски-
ми надписями, вплоть до призывов 
убивать русских. Что будет завтра - 
настораживает. Ведь антирусские на-
строения в Германии все усиливают-
ся. И легендарный монумент вполне 
может попасть под удар. Отсюда и по-
явился резон воссоздать его точную 
копию, и не где-нибудь, а непосред-
ственно на родине героя. Для жителей 
Кузбасса это особенный памятник. 
Ведь его символом и прототипом стал 
их земляк Николай Масалов. Весной 
1945-го, во время ожесточенных боев 
за Берлин, он, рискуя жизнью, вынес 
из-под огня немецкую девочку.

Памятник на берегу Томи виден за 
десятки километров. Его высота вме-
сте с курганом, на котором он уста-
новлен, - 37 метров. На пять метров 
выше берлинского. И похож как две 
капли воды. Тот же солдат, попираю-

щий сапогами ненавистную паучью 
свастику, прижимающий к могучей 
груди беззащитного ребенка, а правой 
рукой сжимающий меч.

Идея появилась еще два года назад. 
Проект разработала группа кузбас-
ских архитекторов вместе с предста-
вителями студии военных художников 
имени Грекова Минобороны России. 
Памятник возвели рядом с  Прези-
дентским кадетским училищем. От 
 прототипа в Трептов-парке он отли-
чается не только высотой. В кеме-
ровском мемориальном комплексе 

появилась гранитная вставка, где 
теперь люди буду возлагать цветы. 
Рядом большая площадь для торже-
ственных церемоний. К памятнику 
ведет  трехсотметровая аллея. Вдоль 
нее установлены гранитные плиты, 
на которых золотом выбиты имена 
трех тысяч сибиряков - Героев Со-
ветского Союза, полных кавалеров 
ордена Славы и Героев России. А ны-
нешней осенью именно от подножия 
мемориала отправились в учебные 
центры группы мобилизованных жи-
телей Кузбасса.

Николай ВАЛУЕВ, заместитель председателя 
Комиссии ПС по природным ресурсам, экологии 
и охране окружающей среды:

- Теперь в Кемерове есть свой Воин-освободитель. И этот 
мемориал станет не менее мощным напоминанием о том, 
кто внес решающий вклад в разгром фашизма, чем знаме-
нитый памятник в Трептов-парке в Берлине. Я в свое время 
там бывал. Освобождая Европу, мы заплатили очень вы-
сокую цену. Жизнями наших соотечественников. Европа 
стремительно хочет это забыть. Мы - нет. Поэтому сегодня 
по всей России появляются новые памятники героям про-
шлого и настоящего. Так уж вышло, что снова, уже в XXI 
веке, нам приходится бороться за все то, за что боролись и погибали наши 
деды и прадеды. И мест Памяти им не может быть много, ибо когда умирает 
Память (всегда найдется тот, кто хочет ее стереть или переформатировать), 
тогда начинается война. Священная. За Свободу. Справедливость. Землю. 
Семью. Вековые народные устои. Все это сейчас и происходит. В День по-
читания Казанской Иконы Божией Матери помолимся за наших защитников, 
всех, кто были и есть. За их дела и нашу общую Победу!
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОДНО НЕОСТОРОЖНОЕ СМС ПОПАЛИСЬ

Сибирский двойник на пять метров 
выше берлинского оригинала.
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 ■ В этому году лейтмоти-
вом кинофестиваля стали 
семейные ценности. 

СЛОГАН ИЗ ЖИЗНИ
- Я счастлив всех здесь 

видеть,  - радовался Влади-
мир Карачевский, гене-
ральный директор «Бела-
русьфильма», организатор 
«Лiстапада». - Как говорил не-
забвенный Маугли, мы с вами 
одной крови.

Минский международный 
кинофестиваль проходит  
в 28-й раз. Церемонию от-
крытия по традиции устрои-
ли в центральном кинотеатре 
«Москва».

На «Лістападе» было светло 
и тепло от улыбок, а участ-
ники пленяли стильными на-
рядами. По красной дорожке 
прошли белорусские артисты, 
в том числе Владимир Гостю-
хин и  Светлана Суховей, 
а за ними - коллеги россияне. 
Шквал аплодисментов обру-
шился на двух Наталий - Вар-
лей и Бондарчук.

Слоган фестиваля - «Истин-
ные ценности». И гости его 
подтверждали. Многие при-
ехали семьями.

Председатель жюри Дми-
трий Астрахан и член судей-
ской комиссии, израильский 
тенор Тельман Гужевский 
взяли с собой жен. Наталья 
Бондарчук прилетела с доче-
рью Марией. Главная герои-
ня фильма открытия «Плакать 
нельзя» Светлана Чуйкина 
появилась в компании мужа - 
продюсера этой же картины 
Вадима Быркина.

В СИНЕОКОЙ  
СОХРАНИЛИ ПРОКАТ
Красная дорожка закончи-

лась, гости сбились в кучки, 
улыбаются и разговаривают. 

Наталья Бондарчук выглядит 
превосходно, но прихрамыва-
ет. Недавно звезда «Соляриса» 
пострадала на съемках в Кры-
му. После дождя спускалась по 
мокрой лестнице, поскольз-
нулась и сильно ударилась  
о мрамор.

В Крыму актрисе вправи-
ли ногу почти без анестезии. 
Боль была чудовищная! А уже 
в Москве, по совету телеведу-
щей Елены Малышевой, она 
нашла прекрасного хирурга, 

который сделал операцию, но 
пока ступать на ногу ей еще 
некомфортно.

В зале к ней присоедини-
лись Наталья Варлей и Свет-
лана Суховей. Они близкие 
подруги и не могут нагово-
риться. Бондарчук поделилась 
впечатлениями:

- Я очень люблю Беларусь. 
На этом кинофестивале была 
не меньше десяти раз. Здесь 
люди, которых знаю много-
много лет. Особенно рада 
Гостюхину. У меня есть пре-
мия Александра Лукашенко за 
фильм «Гоголь. Ближайший». 
Красивый хрусталь стоит  

у меня дома на самом видном 
месте. Никогда не забуду по-
каз моего фильма «Пушкин. 
Последняя дуэль». В  кино-
театры стояли очереди, чего 
давно нет у нас. В Беларуси 
сохранился прокат, а это ис-
ключение из плохих правил. 
Потрясающе. Так и в Гомеле, 
и в других городах.

ЮВЕНАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ
Открыла фестиваль кар-

тина Натальи Назаровой 
«Плакать нельзя». Режиссер 
затронула тему, на которую 
до нее мало кто говорил ки-
нематографическим языком. 
Эмигрантка из России попа-

дает в Скандинавию. Вме-
сте с ней - малолетний сын. 
В северной стране женщина 
выходит замуж за военкора. 
Однажды она отправляет де-
сятилетнего сына в школу,  
и тот не возвращается. Выяс-
няется, что мальчик - в службе 
по защите прав детей. Забрать 
его оттуда нереально. И без 
того несладкая жизнь героини 
превращается в ад…

Мальчика сыграл тринадца-
тилетний Володя Левченко. 
Он восходящая звезда - облада-
тель премии «ТЭФИ-Kids». В ро-
ли мамы - Светлана Чуйкина.  
В основу сценария легла исто-
рия из детства ее мужа - продю-
сера ленты Вадима Быркина:

- Я родился в 1968 году  
в далеком сибирском поселке. 
В садике, когда мне было че-
тыре, нам показывали фильм 
«Звездный мальчик». Главный 
герой отказывается от мамы, 
называя ее нищенкой, и по-
падает к ведьме. В тот вечер  
я был потрясен, сильно пла-
кал. Говорил маме о том, что 
никогда ее не брошу, не пре-
дам, что бы ни случилось. На-
верное, именно тогда впервые 
понял смысл девиза фести-
валя - «Истины и ценности».  
И, когда принесли сценарий 
на такую же тему, понял, что 
это судьба и не сделать такой 
фильм нельзя.

 ■ Из Поднебесной при-
везли драму об изоляции.

Целый день был посвящен 
китайским фильмам. Открыл 
программу первый замми-
нистра культуры Беларуси 
Валерий Громада:

- На фестивале представ-
лены китайские картины, ко-
торые отражают характерные 
для наших стран ценности,  
а они у нас общие, - пояснил 
он.

Режиссера Чэнь Ли, кото-
рый снял сильную ленту «Смо-

тритель острова», пришли 
 поддержать земляки.

Главный герой фильма Ван 
Цзицай живет на острове Кай-
шань. Он - бессменный смо-
тритель маяка. С ним только 
три любимых собаки со смеш-
ными русскими кличками. Ры-
жик и два Снежка, которых он 
таскает под мышками. Ван 
Цзицай знает, как вести себя 
во время страшных тайфунов, 
но плохо справляется с оди-
ночеством. Жена - школьная 
учительница и дочка остались 
на большой земле. Китайско-
му Робинзону Крузо уже чу-
дится призрак лисы-оборотня. 
Родные навещают мужчину, 
привозят еду, но этого мало. 
И в конце концов супруга, как 
декабристка, бросает работу 
и переезжает на остров, оста-
вив дочку на попечение ро-
дителей. Пара застревает на 
острове на 32 года…

 ■ Жюри основного кон-
курса получилось много-
национальным.

Его возглавил ки-
норежиссер Дми-
трий Астрахан.

- Конечно, мне-
ние судей всегда 
предполагает субъ-
ективный взгляд,  - 
сказал он. - Нравится - 
не нравится. От подобных 
фестивалей ждешь, что те-
бя что-то поразит, затронет, 
взволнует. Когда смотришь чу-
жой фильм или спектакль, ду-
маешь о своих работах, и это 
невольно толкает к созданию 
чего-то другого.

Астрахан считает Минск 
родным городом. Он снял тут 
28 картин, сотрудничал со все-
ми белорусскими артистами.

Помогали судить фильмы 
китаянка, директор ассоци-
ации кинопродюсеров Ван 
Сяомин, Тельман Гужевский, 

гендиректор кинокомпании 
«Каро-Премьер» Алек-

сей Рязанцев, бело-
русский кинокритик 
Людмила Саенкова-
Мельницкая.

Фильмы показы-
вают не только в сто-

лице, но и в других 
городах Синеокой. Од-

новременно проходят четыре 
конкурса: игрового, докумен-
тального, мультипликацион-
ного кино. Еще одно состя-
зание - фестиваль для детей 
и подростков «Лістападзік».

География фестиваля се-
рьезно расширилась. Всего 
пришло 1,4 тысячи заявок из 
восьмидесяти стран, притом 
что ситуация в мире непро-
стая.
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СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

К Наталье Варлей 
выстроилась очередь 
за автографами.

Музыканты во время 
церемонии открытия создавали 
атмосферу и настроение.

Гости из Китая на все 
мероприятия приходили 
в масках - у них по-
прежнему с этим строго.
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Наталья Бондарчук 
приехала вместе с дочерью 
Марией Бурляевой.
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 ■ Говорят, на таких, как он, земля 
держится. Актер рассказал «СВ» о по-
следних работах в кино и о том, как 
побывал в освобожденных республи-
ках.

ЮМОР ЛУЧШЕ СРАЖЕНИЙ
Сергей Никоненко ездил в Крым ми-

нувшим летом.
- Я застал еще паромную переправу, 

но в первый же год, как открылся Крым-
ский мост, поехал по нему.

- Сильно переживали, когда его взор-
вали?

- Конечно, хотя подспудно чувство-
вал, что эти гады готовят какую-нибудь 
пакость.

- Такие новости вгоняют вас 
в стресс?

- Полтора месяца назад я был в Дон-
бассе. Ездил, выступал. Был и в Луган-
ске, и в Донецке, и в Купянске. Только 
уехал, неделя или две прошло, бомбить 
начали. Я видел солдат в Северодонец-
ке, Дебальцево. И вот что любопытного 
извлек. Выступаешь и читаешь, допу-
стим, Симонова: «Открытое  письмо», 
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смолен-
щины», или «Жди меня, и я вернусь», 
или пять-шесть глав «Василия Теркина». 
И когда вдруг перехожу на юмор, ребя-
там становится интереснее. Сражений 
им, наверное, уже хватает. Это не ново-
бранцы. Не мальчики, которых взяли 
и бросили. Им за тридцать, серьезные 
мужики. Опытные вояки, в глазах уве-
ренность.

АВТОМОБИЛИ  
ДЕЛАЛИ НА ВЕКА
Недавно актер снялся в филь-

ме «Победитель».
- О чем эта картина?
- О том, как создавалась ма-

шина. Сталин спросил главного кон-
структора: «Как назовем?» Тот ответил: 
«Родина». «И почем продавать будем?» - 
поинтересовался Иосиф Виссарионо-
вич. Вопрос сразу был снят. И назвали 
автомобиль «Победой».

- Кого вы там играете?
- Гражданина, у которого эта маши-

на. Его спрашивают: «Неужели вы на 
ней ездите?» Он отвечает: «А почему 
нет?» В советское время делали вещи -  
холодильники, утюги - на века. Авто-
мобиль покупали один раз. И ездили 
всю жизнь.

- А у вас в советские времена какая 
была машина?

- Первый автомобиль - «Мос квич-412». 
Но больше его ремонтировали, чем 
на нем ездили. Как вспомню, сколько 
стоял в ожидании, кто даст прикурить.  
А резина! Одну зиму ездил совершенно 
преступно. Резина была как зеркало. 

По-моему, в отражении видне-
лись протекторы. Ниточек 

в них не было. И, кстати, 
эта машина научила ме-
ня водить, потому что 
дистанцию держал. И 
вот мне уже девятый 

десяток, а  каждый 
год езжу в Крым. 

Один, за рулем. 
Соблюдаю все 

остановки  - 
пятьсот ки-

лометров 
проехал, 
надо по-
спать.

 ■ Несмотря на возраст, мэтр по-прежнему очень 
востребован.

- Чувствуете себя счастливым?
- Как можно считать себя несчастным, если ты вос-

требован? Роли иногда одна на другую накладывались. 
На 2000 год, например, пришлось десять картин. Или 
в 1997 году был случай, когда снялся в один день в трех 
фильмах. Возраст такой, что друзей становится меньше 
и меньше. Зато есть жена, с которой больше пятиде-
сяти лет вместе. Суровая. Жесткая. Рука тяжелая. Из 
семьи староверов, а там, знаете ли, порядки строгие. 
Люди порядочные, высоконравственные. Но я очень 
влюбчивый, так что, может быть, со мной так и надо.

- Вы и на съемках, и в театре. Постоянные пере-
леты. Наверное, в прекрасной форме благодаря 
спорту?

- Нет, не занимался им никогда. Только физкультурой. 
Каждое утро тянусь немножко, но не загоняю себя. Де-
лаю приседания. Каждый день гуляю километр-полтора. 
Ну а как? Я, наверное, из той же породы, что и мой 
троюродный дядя. Он жил в деревне, озорником был. 
Сколько же у меня было аэропортов, вокзалов. Сплю 
везде - могу и стоя.

 ■ Сергей Петрович снимал-
ся в «Странных людях» у Ва-
силия Шукшина и в «Зем-
ляках» по его сценарию. 
И  даже пускал его к себе 
в кладовку на ночевку.

- Дружить с ним было легко?
- Я бы не рискнул назвать себя 

его другом. Он был старше меня 
на двенадцать лет, но всегда, 
когда встречались, чувствовал 
к нему душевное расположение. 
Когда Шукшину бывало негде 
ночевать и он собирался идти на 
вокзал, звал его к себе. У меня 
хоть и коммунальная квартира 
была, но в кладовке можно бы-
ло поставить раскладушку. По-
селить, конечно, невозможно, 
а так - на ночь пришел, вроде 
как в порядке вещей.

- Вы знакомили его с извест-
ными людьми?

- Например, с поэтом Нико-
лаем Рубцовым. Шел 1963 год. 
Я снимался у Бондарчука. Прие-
хал, заработал немножко денег. 
Спрашиваю Васю: «А чего пас-
мурный?» - «Да пожрать бы», - 
отвечает. «Деньги есть, пошли 
поедим». Мы всегда делились. 
Он вообще дружил с нашим кур-
сом. И жену там нашел - Лиду 
Федосееву.

- Ваша первая в жизни  
роль была… женской: вы 
играли Снегурочку. Как так 
вышло?

- Шел 1949 год. Чья-то мама 
заметила, что я бойкий, подвиж-
ный. И предложила: «А что если 
паричок, ресницы подкрасить, 
румяна положить, юбочку на-
деть?» Так и сделали. На школь-
ной елке мамы и бабушки уми-
лялись: «Какая очаровательная 
девочка!» А мне так нравилось, 
что я их обманываю. Ведь я-то 
знал, что я - мальчик.

 ■ Артист был свидетелем 
Великой Победы в 1945-м.

- 9 Мая для вас - не просто 
дата в календаре. Вы, знаю, 
застали День Победы. Каким 
он был?

- Шел дождь, и словно меша-
лись слезы радости и горя. Мы 
всей квартирой вышли на Садо-
вое кольцо. На Арбате все зве-
нело. Музыка звучала из окон. 
Гармошки, балалайки, духовые 
оркестры. И народ пел. Прош-
ли мимо гастронома у метро 
«Смоленская», туда, где высотка 
МИДа, а раньше были бараки. 
Фронтовики кричали: «А я с Ро-
коссовским кашу ел из одного 
котла!», «А мы месяц в боло-
те провели!» Раздавались воз-
гласы «Ура!». Пели, танцевали, 
целовались. Военных качали на 
руках. И так - до самого салюта.

- Вы - очевидец не только 
конца войны, но и ее начала…

- Родился за два месяца до 
нее - в апреле. А 21 июня па-
па отправил маму на родину, 
и  это было не лучшее решение. 
В Смоленской области, между 
Вязьмой и Ржевом, шли самые 
кровопролитные бои. Мама 
ушла со мной в партизанский 
отряд. Пробыла там около че-
тырех месяцев. Отца на вто-
рой день войны призвали. Он 
стал водителем легендарной 
«Катюши». Рассказывал, как 
на свой лад переделали зна-
менитую песню: «Разлетались 
головы и туши, страх колотит 
фрица за рекой, это наша рус-
ская «Катюша» немчуре поет за 
упокой». Два года отец и мать 
не знали друг о друге ничего. 
Это было серьезное испытание. 
Но отец вернулся невредимым. 
А вот другим мужчинам не так 
повезло. Дядя Сережа пришел 
хромым, дядя Миша - без руки. 
Дяде Васе снесло осколком ло-
бовую кость. Мозг не задело, 
но дырка была. И он сшил себе 
шапку из коровьей кожи. Гово-
рил: «Если что-то ее проколет, 
то и помер». Так что отношение 
к армии и солдату у меня самое 
святое.

- В «Сталинграде» вы играе-
те генерал-полковника Алек-
сандра Родимцева. Были 
с ним знакомы?

- Да, встретились еще в 1967 
году, когда Озеров снимал 
«Освобождение. Огненная ду-
га. Прорыв». События были мак-
симально приближены к досто-
верным. Надо было следить, где 
заложены взрыв-пакеты, чтобы 
на них не попасть.

Я, когда его увидел, подумал: 
неужели это дважды Герой Со-
ветского Союза? Он в сатино-
вых семейных трусах ловил са-
модельной удочкой пескарей. 
И этот мирный человек держал 
одной дивизией фронт?!

ВОСПОМИНАНИЯ

РУССКАЯ «КАТЮША» 
НЕМЧУРЕ ПОЕТ  
ЗА УПОКОЙ
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В ДОНБАССЕ - 
НЕ МАЛЬЧИКИ

Сергей НИКОНЕНКО:

СНЯЛСЯ В ТРЕХ  
ФИЛЬМАХ ЗА СУТКИ

КАРЬЕРА«ДЕНЬГИ ЕСТЬ, 
ПОШЛИ ПОЕДИМ»

КОЛЛЕГИ ПО ЦЕХУ
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В «Каменской» он не в первый раз примерил офицерский мундир. 
На снимке с Дмитрием Нагиевым и Сергеем Гармашем.

В роли Николая Харламова на 
площадке картины «Хлеб - имя 
существительное» в  году.
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 ■ В этому году лейтмоти-
вом кинофестиваля стали 
семейные ценности. 

СЛОГАН ИЗ ЖИЗНИ
- Я счастлив всех здесь 

видеть,  - радовался Влади-
мир Карачевский, гене-
ральный директор «Бела-
русьфильма», организатор 
«Лiстапада». - Как говорил не-
забвенный Маугли, мы с вами 
одной крови.

Минский международный 
кинофестиваль проходит  
в 28-й раз. Церемонию от-
крытия по традиции устрои-
ли в центральном кинотеатре 
«Москва».

На «Лістападе» было светло 
и тепло от улыбок, а участ-
ники пленяли стильными на-
рядами. По красной дорожке 
прошли белорусские артисты, 
в том числе Владимир Гостю-
хин и  Светлана Суховей, 
а за ними - коллеги россияне. 
Шквал аплодисментов обру-
шился на двух Наталий - Вар-
лей и Бондарчук.

Слоган фестиваля - «Истин-
ные ценности». И гости его 
подтверждали. Многие при-
ехали семьями.

Председатель жюри Дми-
трий Астрахан и член судей-
ской комиссии, израильский 
тенор Тельман Гужевский 
взяли с собой жен. Наталья 
Бондарчук прилетела с доче-
рью Марией. Главная герои-
ня фильма открытия «Плакать 
нельзя» Светлана Чуйкина 
появилась в компании мужа - 
продюсера этой же картины 
Вадима Быркина.

В СИНЕОКОЙ  
СОХРАНИЛИ ПРОКАТ
Красная дорожка закончи-

лась, гости сбились в кучки, 
улыбаются и разговаривают. 

Наталья Бондарчук выглядит 
превосходно, но прихрамыва-
ет. Недавно звезда «Соляриса» 
пострадала на съемках в Кры-
му. После дождя спускалась по 
мокрой лестнице, поскольз-
нулась и сильно ударилась  
о мрамор.

В Крыму актрисе вправи-
ли ногу почти без анестезии. 
Боль была чудовищная! А уже 
в Москве, по совету телеведу-
щей Елены Малышевой, она 
нашла прекрасного хирурга, 

который сделал операцию, но 
пока ступать на ногу ей еще 
некомфортно.

В зале к ней присоедини-
лись Наталья Варлей и Свет-
лана Суховей. Они близкие 
подруги и не могут нагово-
риться. Бондарчук поделилась 
впечатлениями:

- Я очень люблю Беларусь. 
На этом кинофестивале была 
не меньше десяти раз. Здесь 
люди, которых знаю много-
много лет. Особенно рада 
Гостюхину. У меня есть пре-
мия Александра Лукашенко за 
фильм «Гоголь. Ближайший». 
Красивый хрусталь стоит  

у меня дома на самом видном 
месте. Никогда не забуду по-
каз моего фильма «Пушкин. 
Последняя дуэль». В  кино-
театры стояли очереди, чего 
давно нет у нас. В Беларуси 
сохранился прокат, а это ис-
ключение из плохих правил. 
Потрясающе. Так и в Гомеле, 
и в других городах.

ЮВЕНАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ
Открыла фестиваль кар-

тина Натальи Назаровой 
«Плакать нельзя». Режиссер 
затронула тему, на которую 
до нее мало кто говорил ки-
нематографическим языком. 
Эмигрантка из России попа-

дает в Скандинавию. Вме-
сте с ней - малолетний сын. 
В северной стране женщина 
выходит замуж за военкора. 
Однажды она отправляет де-
сятилетнего сына в школу,  
и тот не возвращается. Выяс-
няется, что мальчик - в службе 
по защите прав детей. Забрать 
его оттуда нереально. И без 
того несладкая жизнь героини 
превращается в ад…

Мальчика сыграл тринадца-
тилетний Володя Левченко. 
Он восходящая звезда - облада-
тель премии «ТЭФИ-Kids». В ро-
ли мамы - Светлана Чуйкина.  
В основу сценария легла исто-
рия из детства ее мужа - продю-
сера ленты Вадима Быркина:

- Я родился в 1968 году  
в далеком сибирском поселке. 
В садике, когда мне было че-
тыре, нам показывали фильм 
«Звездный мальчик». Главный 
герой отказывается от мамы, 
называя ее нищенкой, и по-
падает к ведьме. В тот вечер  
я был потрясен, сильно пла-
кал. Говорил маме о том, что 
никогда ее не брошу, не пре-
дам, что бы ни случилось. На-
верное, именно тогда впервые 
понял смысл девиза фести-
валя - «Истины и ценности».  
И, когда принесли сценарий 
на такую же тему, понял, что 
это судьба и не сделать такой 
фильм нельзя.

 ■ Из Поднебесной при-
везли драму об изоляции.

Целый день был посвящен 
китайским фильмам. Открыл 
программу первый замми-
нистра культуры Беларуси 
Валерий Громада:

- На фестивале представ-
лены китайские картины, ко-
торые отражают характерные 
для наших стран ценности,  
а они у нас общие, - пояснил 
он.

Режиссера Чэнь Ли, кото-
рый снял сильную ленту «Смо-

тритель острова», пришли 
 поддержать земляки.

Главный герой фильма Ван 
Цзицай живет на острове Кай-
шань. Он - бессменный смо-
тритель маяка. С ним только 
три любимых собаки со смеш-
ными русскими кличками. Ры-
жик и два Снежка, которых он 
таскает под мышками. Ван 
Цзицай знает, как вести себя 
во время страшных тайфунов, 
но плохо справляется с оди-
ночеством. Жена - школьная 
учительница и дочка остались 
на большой земле. Китайско-
му Робинзону Крузо уже чу-
дится призрак лисы-оборотня. 
Родные навещают мужчину, 
привозят еду, но этого мало. 
И в конце концов супруга, как 
декабристка, бросает работу 
и переезжает на остров, оста-
вив дочку на попечение ро-
дителей. Пара застревает на 
острове на 32 года…

 ■ Жюри основного кон-
курса получилось много-
национальным.

Его возглавил ки-
норежиссер Дми-
трий Астрахан.

- Конечно, мне-
ние судей всегда 
предполагает субъ-
ективный взгляд,  - 
сказал он. - Нравится - 
не нравится. От подобных 
фестивалей ждешь, что те-
бя что-то поразит, затронет, 
взволнует. Когда смотришь чу-
жой фильм или спектакль, ду-
маешь о своих работах, и это 
невольно толкает к созданию 
чего-то другого.

Астрахан считает Минск 
родным городом. Он снял тут 
28 картин, сотрудничал со все-
ми белорусскими артистами.

Помогали судить фильмы 
китаянка, директор ассоци-
ации кинопродюсеров Ван 
Сяомин, Тельман Гужевский, 

гендиректор кинокомпании 
«Каро-Премьер» Алек-

сей Рязанцев, бело-
русский кинокритик 
Людмила Саенкова-
Мельницкая.

Фильмы показы-
вают не только в сто-

лице, но и в других 
городах Синеокой. Од-

новременно проходят четыре 
конкурса: игрового, докумен-
тального, мультипликацион-
ного кино. Еще одно состя-
зание - фестиваль для детей 
и подростков «Лістападзік».

География фестиваля се-
рьезно расширилась. Всего 
пришло 1,4 тысячи заявок из 
восьмидесяти стран, притом 
что ситуация в мире непро-
стая.
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СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

К Наталье Варлей 
выстроилась очередь 
за автографами.

Музыканты во время 
церемонии открытия создавали 
атмосферу и настроение.

Гости из Китая на все 
мероприятия приходили 
в масках - у них по-
прежнему с этим строго.
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Наталья Бондарчук 
приехала вместе с дочерью 
Марией Бурляевой.
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 ■ Говорят, на таких, как он, земля 
держится. Актер рассказал «СВ» о по-
следних работах в кино и о том, как 
побывал в освобожденных республи-
ках.

ЮМОР ЛУЧШЕ СРАЖЕНИЙ
Сергей Никоненко ездил в Крым ми-

нувшим летом.
- Я застал еще паромную переправу, 

но в первый же год, как открылся Крым-
ский мост, поехал по нему.

- Сильно переживали, когда его взор-
вали?

- Конечно, хотя подспудно чувство-
вал, что эти гады готовят какую-нибудь 
пакость.

- Такие новости вгоняют вас 
в стресс?

- Полтора месяца назад я был в Дон-
бассе. Ездил, выступал. Был и в Луган-
ске, и в Донецке, и в Купянске. Только 
уехал, неделя или две прошло, бомбить 
начали. Я видел солдат в Северодонец-
ке, Дебальцево. И вот что любопытного 
извлек. Выступаешь и читаешь, допу-
стим, Симонова: «Открытое  письмо», 
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смолен-
щины», или «Жди меня, и я вернусь», 
или пять-шесть глав «Василия Теркина». 
И когда вдруг перехожу на юмор, ребя-
там становится интереснее. Сражений 
им, наверное, уже хватает. Это не ново-
бранцы. Не мальчики, которых взяли 
и бросили. Им за тридцать, серьезные 
мужики. Опытные вояки, в глазах уве-
ренность.

АВТОМОБИЛИ  
ДЕЛАЛИ НА ВЕКА
Недавно актер снялся в филь-

ме «Победитель».
- О чем эта картина?
- О том, как создавалась ма-

шина. Сталин спросил главного кон-
структора: «Как назовем?» Тот ответил: 
«Родина». «И почем продавать будем?» - 
поинтересовался Иосиф Виссарионо-
вич. Вопрос сразу был снят. И назвали 
автомобиль «Победой».

- Кого вы там играете?
- Гражданина, у которого эта маши-

на. Его спрашивают: «Неужели вы на 
ней ездите?» Он отвечает: «А почему 
нет?» В советское время делали вещи -  
холодильники, утюги - на века. Авто-
мобиль покупали один раз. И ездили 
всю жизнь.

- А у вас в советские времена какая 
была машина?

- Первый автомобиль - «Мос квич-412». 
Но больше его ремонтировали, чем 
на нем ездили. Как вспомню, сколько 
стоял в ожидании, кто даст прикурить.  
А резина! Одну зиму ездил совершенно 
преступно. Резина была как зеркало. 

По-моему, в отражении видне-
лись протекторы. Ниточек 

в них не было. И, кстати, 
эта машина научила ме-
ня водить, потому что 
дистанцию держал. И 
вот мне уже девятый 

десяток, а  каждый 
год езжу в Крым. 

Один, за рулем. 
Соблюдаю все 

остановки  - 
пятьсот ки-

лометров 
проехал, 
надо по-
спать.

 ■ Несмотря на возраст, мэтр по-прежнему очень 
востребован.

- Чувствуете себя счастливым?
- Как можно считать себя несчастным, если ты вос-

требован? Роли иногда одна на другую накладывались. 
На 2000 год, например, пришлось десять картин. Или 
в 1997 году был случай, когда снялся в один день в трех 
фильмах. Возраст такой, что друзей становится меньше 
и меньше. Зато есть жена, с которой больше пятиде-
сяти лет вместе. Суровая. Жесткая. Рука тяжелая. Из 
семьи староверов, а там, знаете ли, порядки строгие. 
Люди порядочные, высоконравственные. Но я очень 
влюбчивый, так что, может быть, со мной так и надо.

- Вы и на съемках, и в театре. Постоянные пере-
леты. Наверное, в прекрасной форме благодаря 
спорту?

- Нет, не занимался им никогда. Только физкультурой. 
Каждое утро тянусь немножко, но не загоняю себя. Де-
лаю приседания. Каждый день гуляю километр-полтора. 
Ну а как? Я, наверное, из той же породы, что и мой 
троюродный дядя. Он жил в деревне, озорником был. 
Сколько же у меня было аэропортов, вокзалов. Сплю 
везде - могу и стоя.

 ■ Сергей Петрович снимал-
ся в «Странных людях» у Ва-
силия Шукшина и в «Зем-
ляках» по его сценарию. 
И даже пускал его к себе 
в кладовку на ночевку.

- Дружить с ним было легко?
- Я бы не рискнул назвать себя 

его другом. Он был старше меня 
на двенадцать лет, но всегда, 
когда встречались, чувствовал 
к нему душевное расположение. 
Когда Шукшину бывало негде 
ночевать и он собирался идти на 
вокзал, звал его к себе. У меня 
хоть и коммунальная квартира 
была, но в кладовке можно бы-
ло поставить раскладушку. По-
селить, конечно, невозможно, 
а так - на ночь пришел, вроде 
как в порядке вещей.

- Вы знакомили его с извест-
ными людьми?

- Например, с поэтом Нико-
лаем Рубцовым. Шел 1963 год. 
Я снимался у Бондарчука. Прие-
хал, заработал немножко денег. 
Спрашиваю Васю: «А чего пас-
мурный?» - «Да пожрать бы», - 
отвечает. «Деньги есть, пошли 
поедим». Мы всегда делились. 
Он вообще дружил с нашим кур-
сом. И жену там нашел - Лиду 
Федосееву.

- Ваша первая в жизни  
роль была… женской: вы 
играли Снегурочку. Как так 
вышло?

- Шел 1949 год. Чья-то мама 
заметила, что я бойкий, подвиж-
ный. И предложила: «А что если 
паричок, ресницы подкрасить, 
румяна положить, юбочку на-
деть?» Так и сделали. На школь-
ной елке мамы и бабушки уми-
лялись: «Какая очаровательная 
девочка!» А мне так нравилось, 
что я их обманываю. Ведь я-то 
знал, что я - мальчик.

 ■ Артист был свидетелем 
Великой Победы в 1945-м.

- 9 Мая для вас - не просто 
дата в календаре. Вы, знаю, 
застали День Победы. Каким 
он был?

- Шел дождь, и словно меша-
лись слезы радости и горя. Мы 
всей квартирой вышли на Садо-
вое кольцо. На Арбате все зве-
нело. Музыка звучала из окон. 
Гармошки, балалайки, духовые 
оркестры. И народ пел. Прош-
ли мимо гастронома у метро 
«Смоленская», туда, где высотка 
МИДа, а раньше были бараки. 
Фронтовики кричали: «А я с Ро-
коссовским кашу ел из одного 
котла!», «А мы месяц в боло-
те провели!» Раздавались воз-
гласы «Ура!». Пели, танцевали, 
целовались. Военных качали на 
руках. И так - до самого салюта.

- Вы - очевидец не только 
конца войны, но и ее начала…

- Родился за два месяца до 
нее - в апреле. А 21 июня па-
па отправил маму на родину, 
и  это было не лучшее решение. 
В Смоленской области, между 
Вязьмой и Ржевом, шли самые 
кровопролитные бои. Мама 
ушла со мной в партизанский 
отряд. Пробыла там около че-
тырех месяцев. Отца на вто-
рой день войны призвали. Он 
стал водителем легендарной 
«Катюши». Рассказывал, как 
на свой лад переделали зна-
менитую песню: «Разлетались 
головы и туши, страх колотит 
фрица за рекой, это наша рус-
ская «Катюша» немчуре поет за 
упокой». Два года отец и мать 
не знали друг о друге ничего. 
Это было серьезное испытание. 
Но отец вернулся невредимым. 
А вот другим мужчинам не так 
повезло. Дядя Сережа пришел 
хромым, дядя Миша - без руки. 
Дяде Васе снесло осколком ло-
бовую кость. Мозг не задело, 
но дырка была. И он сшил себе 
шапку из коровьей кожи. Гово-
рил: «Если что-то ее проколет, 
то и помер». Так что отношение 
к армии и солдату у меня самое 
святое.

- В «Сталинграде» вы играе-
те генерал-полковника Алек-
сандра Родимцева. Были 
с ним знакомы?

- Да, встретились еще в 1967 
году, когда Озеров снимал 
«Освобождение. Огненная ду-
га. Прорыв». События были мак-
симально приближены к досто-
верным. Надо было следить, где 
заложены взрыв-пакеты, чтобы 
на них не попасть.

Я, когда его увидел, подумал: 
неужели это дважды Герой Со-
ветского Союза? Он в сатино-
вых семейных трусах ловил са-
модельной удочкой пескарей. 
И этот мирный человек держал 
одной дивизией фронт?!

ВОСПОМИНАНИЯ

РУССКАЯ «КАТЮША» 
НЕМЧУРЕ ПОЕТ  
ЗА УПОКОЙ
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В ДОНБАССЕ - 
НЕ МАЛЬЧИКИ

Сергей НИКОНЕНКО:

СНЯЛСЯ В ТРЕХ  
ФИЛЬМАХ ЗА СУТКИ

КАРЬЕРА«ДЕНЬГИ ЕСТЬ, 
ПОШЛИ ПОЕДИМ»

КОЛЛЕГИ ПО ЦЕХУ
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В «Каменской» он не в первый раз примерил офицерский мундир. 
На снимке с Дмитрием Нагиевым и Сергеем Гармашем.

В роли Николая Харламова на 
площадке картины «Хлеб - имя 
существительное» в  году.
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 ■ Россиянин Дмитрий Би-
вол в четвертый раз стал 
чемпионом мира по версии 
WBA в полутяжелой весо-
вой категории.

Поединок, проходивший 
в Абу-Даби на «Этихад-арене», 
собрал почти миллиардную 
теле аудиторию. Соперник 
у Дмитрия был тот еще креп-
кий орешек - мексиканец Хиль-
берто Рамирес.

ПРИЛЕТЫ В ГОЛОВУ
На родине его называют 

Зурдо, что значит «Золотой 
левша». Удар левой у него 
и правда убийственный. Не 
счесть, скольких соперников 
уложил на ринг, сам же до это-
го еще ни разу не проигрывал. 
44 матча - 44 победы, тридцать 
из них нокаутом. Статистика - 
зубодробительная. Неудиви-
тельно, что многие эксперты 
и в этом поединке делали став-
ку на мексиканца с крепкой, 
как броня, челюстью и потря-
сающей выносливостью. Но 
Дмитрий отправил все про-
гнозы в корзину. И не просто 
выиграл, а буквально выбил 
победу из соперника. Начал 

поединок острожно, но удары 
периодически доходили до це-
ли. В концовке раунда в голову 
Рамиреса прилетело сразу не-
сколько крепких оплеух. И это 
было только начало.

Практически весь поединок 
действовал очень расчетли-
во - не лез на рожон, предпо-
читал искать идеальный мо-

мент для скоростных ударных 
серий. Которые раз за разом 
ему удавались. В седьмом ра-
унде Рамирес оказался на гра-
ни нокдауна, но его спас так не 
вовремя прозвучавший гонг на 
очередной перерыв.

Тренеры хитрили. Пока один 
обмахивал сидевшего в углу 
Бивола полотенцем, освежая 

легким сквознячком, другой, 
склонившись над ухом боксе-
ра, громко так требовал, чтобы 
тот не расслаблялся, дескать, 
судьи раунд за раундом отда-
ют его противнику. Хитрость 
такая. На самом деле после 
каждого из них очки исправно 
капали в пользу Дмитрия.

Да он и сам не думал рас-
слабляться. Опытный боец по-
нимал, что с таким оппонентом 
любая оплошность может сто-
ить очень дорого.

УНОСИ 
ГОТОВЕНЬКОГО
А вот и финальный гонг. Со-

перники выходят в центр рин-
га. И после многословного 
интригующего спича арбитр 
поднимает вверх руку россий-
ского бойца. Дмитрий выиграл 
практически безоговорочно. 
Но остался не совсем доволен 
собой:

- Могу боксировать лучше. 
Сейчас отработал процентов 
на семьдесят. Соперник здо-
рово бил по корпусу. Чувство-
вал эти удары, но не так, что-

бы очень серьезно. Я доказал 
себе, что являюсь большим 
чемпионом. Кто следующий со-
перник? Решать не мне, а всей 
моей команде.

Бивол не просто в очеред-
ной раз защитил чемпионский 
пояс, но и продлил победную 
серию на профессиональном 
ринге до 21 боя, 11 из которых 
выиграл нокаутом. И сам при 
этом не потерпел ни одного по-
ражения.

Насчет следующего соперни-
ка вопрос интересный.

Три чемпионских пояса 
в этой весовой категории сей-
час у еще одного россиянина 
Артура Бетербиева. Для пол-
ной коллекции ему не хватает 
только WBA, который сейчас 
как раз у Бивола. Поэтому 
нельзя исключать, что сле-
дующий поединок будет рос-
сийским.

Здорово, что в профессио-
нальный бокс не может сунуть 
свою лапу Томас Бах. Понима-
ет, что его просто пошлют - так 
далеко, что не захочется еще 
раз соваться. Бах - перчаткой 
в нос и досвидос.

АРЕНА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Камила выиграла свои первые 
турниры после Олимпийских игр - 
в Москве и Казани.

Лед столичного «Мегаспорта», где 
проходил стартовый этап Гран-при 
России «Золотой конек Москвы», ис-
крился от звезд.

ИЗ ТЕНИ В СВЕТ
Все сильнейшие фигуристы стра-

ны как на параде. Но в центре вни-
мания зрителей и экспертов  - Ка-
мила Валиева. Это был ее первый 
выход в большой ледовый свет после 
чудовищно-издевательского сканда-
ла на Олимпийских играх в Пекине. 
Тогда она внесла, пожалуй, решаю-
щую лепту в нашу победу в командном 
зачете. Но перед личным турниром 
как бомба грянуло сообщение, что 
у нее обнаружили допинг. Какие-то 
микроскопические частицы запре-
щенного вещества в пробе, взятой 
за три месяца до Игр. До последнего 
момента оставалось неясным, допу-
стят ли ее до индивидуального тур-
нира. Допустили. Но удар по нервам 
оказался страшным и все-таки вы-
бил фигуристку из победной колеи. 
Хоть на людях старалась держаться 
бодрячком, видно было, какую бурю 
переживает она в душе. В итоге вме-
сто личного олимпийского «золота», 
которое, по всем прогнозам, должно 
было достаться ей, - только четвертое, 
самое обидное место. Драма, конечно, 
эпическая. И на Гран-при всех вол-
новал один вопрос: сумела ли она ее 
пережить? Увидим ли мы прежнюю 
непобедимую Валиеву?

Да, увидели. Даже несмотря на до-
садное падение, она все равно победи-
ла, опередив на целых восемь баллов 
занявшую в итоге второе место Со-
фью Акатьеву. Произвольную про-

грамму Валиева с тренерами посвя-
тила как раз событиям на Олимпиаде. 
В тон чувствительной для фигурист-
ки теме был и цвет платья - черный. 
Впервые эту программу она показала 
на контрольных прокатах в конце сен-
тября. Только из ее костюма с тех пор 
исчезла одна говорящая деталь - чер-
ный капюшон, который в финале она 
натягивала себе на голову. Жест по-
вторял сцену в Пекине, когда в микст-
зоне Камила точно так же прятала 
лицо от толпы журналистов, жаждав-
ших услышать от нее хоть какое-то 
объяснение по поводу допингового 
скандала. Сцена с капюшоном выгля-
дела сильно. Одновременно и вызов, 
и месть всем тем, кто на Олимпиаде 
обошелся с ней так жестоко.

НЕ ЦВЕТОЧЕК,  
ЧТОБЫ КАЖДОМУ  
НРАВИТЬСЯ
Теперь вместе с тренером Этери 

Тутберидзе решили концовку смяг-
чить. Но во всем остальном програм-
ма осталась такой же пронзительной. 
Эмоции, сжимающие душу. Весь но-
мер - как оголенный нерв. Искренне 
и до мурашек. Когда Камила, закон-
чив прокат, замерла в финальной по-
зе и музыка стихла, завороженный 
зал мгновенье-другое молчал, а затем 
грянул овацией. И с трибун густым 
мягким градом полетели на лед плю-
шевые сердечки.

С Пекина прошло всего восемь ме-
сяцев. Но Камила теперь другой чело-
век. И внешне - она заметно подросла, 
и внутренне. Исчез, испарился тот 
неуверенный ребенок, который еще 
совсем недавно волновался, отвечая 
на вопросы журналистов, и все время 
оглядывался по сторонам, словно ища 
поддержки у тренера.

Камиле всего шестнадцать. Одна-
ко с прессой она работает уже очень 
умело, а если надо, и жестко:

- Мне важно мнение 
только моих тренеров и 
окружающих меня людей. 
Я не цветочек, чтобы всем 
нравиться. И то цветочки не 
всем нравятся. 

Услышать от нее такой совсем 
не по-детски образный и хлесткий, 
лаконичный ответ год назад было про-
сто невозможно. Пекинская передряга 
сделала свое - закалила характер Ка-
милы. Спорт вообще штука колючая, 
а порой очень жесткая. Мягкие и пу-
шистые в нем не выживают. Выжива-
ют только те, кто сам с колючками. У 
Валиевой они явно появились. Значит, 
не сломается и пойдет дальше.

- Та олимпийская история никуда 
не делась. Внутренне она останется 
во мне в любом случае, - призналась 
фигуристка.

Все правильно - большая под-
лость никогда не забывается. 
К тому же времени еще про-
шло слишком мало. Разба-
вить пекинский осадок 
могут только новые 
победы. А они, 
как показал 
этап Гран-
при, у Ка-
милы обя-
зательно будут. Пусть она, как все 
практически российские спортсме-
ны, лишена возможности участвовать 
в международных турнирах - болель-
щики, и не только у нас, а везде, пре-
красно понимают, кто сильнейшая 
фигуристка мира. Без наших девчо-
нок любые турниры, даже высоко-
го номинально ранга, превратились 
в жалкое пресное зрелище. Слишком 
круто, особенно по части сложности, 
подняли планку россиянки. Без них, 
как признают не зашоренные поли-
тической конъюнктурой эксперты на 
Западе, женское одиночное катание 
будто откатилось в прошлый век.

Российское антидопинговое агент-
ство завершило расследование в от-
ношении Камилы Валиевой. Однако 
исход дела остается в секрете. Неяс-
но, признали спортсменку виновной 
или оправдали, было ли назначено 
наказание, и если да - то какое. Орга-
низация ссылается на правило, по ко-
торому данные о спортсмене младше 
шестнадцати лет, как «защищенном 
лице», могут не предаваться огла-
ске. При этом объявления результатов 
особенно ждут в США, где все еще 
надеются, что им отдадут «золото» 
за олимпийский командный турнир.
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ЗОЛОТОЙ КОНЕК ВАЛИЕВОЙ

Своей 
пронзительной 
программой 
фигуристка 
напомнила о драме,  
пережитой ею 
в Пекине.

БРУТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР В АБУ-ДАБИ БОКС
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Непобедимый россиянин уже  бой на профессиональном  
ринге не знает поражений.
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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, 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 «Год в истории 1920. 

Мы не рабы» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
12.45 «Год в истории 1920. 

Мы не рабы» (12+)
13.10 «ФАНТОЦЦИ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Москва 

(с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Замыкая 

круг» (12+)
16.15, 03.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (14+)
19.45 «Государственный интерес» 

(12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
20.45 «Год в истории 1920. 

Мы не рабы» (12+)
21.10 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
23.45 «Год в истории 1920. 

Мы не рабы» (12+)
02.00 «Наши люди. Владимир 

Спиваков (с субтитрами)» (12+)
05.45 «Год в истории 1920. 

Мы не рабы» (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, 12.45, 20.45, 23.45, 05.45 

«Год в истории 1921. ГУМ» 
(12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Новое PROчтение» (12+)
09.15, 19.45 «Минск - Москва» (12+)
09.45 «Год в истории 1921. ГУМ» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
13.10 «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 

ФАНТОЦЦИ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Костромская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

«Нежность» (12+)
16.15, 03.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (14+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
20.15 «Минск - Москва Плюс» (12+)
21.15 «ПОХОРОНЫ СТАЛИНА» (12+)
02.00 «Наши люди. Владимир Торин 

(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, 15.10, 16.10, 18.10, 
19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 
03.10 «Горячая точка эфир» 
(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 1922» 
(12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Минск - Москва Плюс» (12+)
09.15 «Государственный интерес» 

(12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
13.05 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Калужская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Чистые 

пруды» (12+)
16.15, 03.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (14+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
02.00 «Наши люди. Дмитрий Якунин 

(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 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня» (12+)
07.45, 09.45, 12.45 «Год в истории 

1922. Всегда готов» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Новое PROчтение» (12+)
09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
13.10 «ПОХОРОНЫ СТАЛИНА» (12+)
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 

23.10, 00.10, 03.10 «Горячая 
точка» (16+)

15.15 «Карта Родины. Ивановская 
область (с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Малиновка» (12+)

16.15, 03.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45, 23.45, 05.45 «Год в истории 

1922. Всегда готов» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.15 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (12+)
22.30, 02.00 «Наши люди. Юрий 

Куклачев (с субтитрами)» (12+)
05.15 «Братская кухня» (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 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 08.30, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1922» 
(12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.45 «Есть вопрос» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
13.10 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (12+)
14.30 «Государственный интерес» 

(12+)
15.15 «Карта Родины. Владимирская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Алеся» 

(12+)
16.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
02.00 «Наши люди. Янина Мелехова 

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (6+)
10.30 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Жданов» (12+)
11.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
16.00 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (6+)
18.00 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Новое PROчтение» (12+)
21.00 «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ 

НА ПЕНСИЮ» (12+). Уго 
Фантоцци, проработав бухгалтером 
почти 30 лет, наконец уходит на 
пенсию. Но зря он думал, что его 
заботы на этом закончатся: все 
только начинается. Не выдержав 
безделья, он хочет было вернуться 
на работу, но его выставляют вон. 
Заводит щенка, который вырастает 
в жуткую громадину. Весь фильм 
Фантоцци пытается найти себе 
место в новой жизни. В главных 
ролях: Паоло Вилладжо, 
Милена Вукотич, Жижи Редер.

22.45 «Страна Советов. Забытые 
вожди. Жданов» (12+)

23.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
(14+)

02.30 «ФАНТОЦЦИ» (12+)
04.30 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Жданов» (12+)
05.30 «Новое PROчтение» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 

(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)

08.30 «МАЙСКАЯ НОЧЬ ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА» (0+)

09.30 «Карта Родины. Костромская 

область (с субтитрами)» (12+)

10.15 «Год в истории 1921. ГУМ» (12+)

10.30 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Абакумов» (12+)

11.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

16.00 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА» (0+)

17.00 «Карта Родины. Калужская 

область (с субтитрами)» (12+)

17.40 «Братская кухня» (12+)

18.10 «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

21.00 «ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ РЕВАНШ» 

(12+)

22.45 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Абакумов» (12+)

23.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(14+)

02.30 «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 

ФАНТОЦЦИ» (16+)

04.15 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Абакумов» (12+)

05.15 «Карта Родины. Костромская 

область (с субтитрами)» (12+)

18 ноября 19 ноября 20 ноября

14 ноября 15 ноября 16 ноября 17 ноября

17 НОЯБРЯ В 21.15

«ЖДИ МЕНЯ, АННА»
Великая Отечественная война. В пор-

товый город на Волге приезжает спецкор 
столичной газеты, чтобы написать очерк об 
известной крановщице. Потеряв на войне 
родителей, Аня попала в детдом, откуда 
вместе с другими детьми была эвакуиро-
вана. Нелегко сложилась личная судьба 
Анны, но она верит в счастливую жизнь...

С 17 НОЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

«ЦЕЗАРЬ»
Журналист и фотограф Алексей Говор-

ков, под псевдонимом Цезарь, разоблачает 
в интернете факты полицейского и чинов-
ничьего произвола. Полицейское началь-
ство, в надежде обелить честь мундира, 
принимает неожиданное решение: включить 
Цезаря в следственную группу в качестве 
наблюдателя...

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

Основной и дублирующий 
экипажи прилетают на Байко-
нур за две недели до старта. 
График у них плотный. После 
подъема - медосмотр, зарядка 
и завтрак, а потом - напряжен-
ная работа: занятия с бортовой 
документацией, тренировки по 
ручному причаливанию. Обыч-
но наши «Союзы» стыкуются 
автоматически, но в случае не-
штатной ситуации командиру 
приходится переходить на руч-
ной режим. Юрий Маленчен-
ко сталкивался с подобным 
не раз за свою космическую 
карьеру. И к этому надо быть 
готовым.

Каждый день в расписа-
нии  - подготовка к воздей-
ствию факторов космическо-
го полета. Это вестибулярные 
 нагрузки и тренировки на 
ортостоле, чтобы легче адап-
тироваться к невесомости. 
Есть время и на релаксиру-
ющий массаж, и на прогулку 
перед сном.

Традиции соблюдаются. 
За несколько дней до старта 
космонавты, их семьи и дуб-
леры смотрят фильм «Белое 
солнце пустыни». Основной 
экипаж при этом отделяет от 
всех стекло. На космодроме 
многие мероприятия проводят 
так. Для всех имеющих отно-
шение к подготовке полета это 
стандартная мера предосто-
рожности.

На Байконуре космонавты 
посещают домик Королева 
и Гагарина, дублеры присут-
ствуют на вывозе ракеты.

Те, кто летит в космос впер-
вые, обязательно сажают де-
ревце. А перед следующими 
полетами навещают и поли-
вают свои подросшие тополя 
и карагачи (эти породы хоро-
шо приживаются в суровом 
климате). Дни перед стартом 
чрезвычайно насыщенные 
и напряженные. Но и на отдых 
немного времени находится.

«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 
ПЕРЕД СТАРТОМ
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 ■ Россиянин Дмитрий Би-
вол в четвертый раз стал 
чемпионом мира по версии 
WBA в полутяжелой весо-
вой категории.

Поединок, проходивший 
в Абу-Даби на «Этихад-арене», 
собрал почти миллиардную 
теле аудиторию. Соперник 
у Дмитрия был тот еще креп-
кий орешек - мексиканец Хиль-
берто Рамирес.

ПРИЛЕТЫ В ГОЛОВУ
На родине его называют 

Зурдо, что значит «Золотой 
левша». Удар левой у него 
и правда убийственный. Не 
счесть, скольких соперников 
уложил на ринг, сам же до это-
го еще ни разу не проигрывал. 
44 матча - 44 победы, тридцать 
из них нокаутом. Статистика - 
зубодробительная. Неудиви-
тельно, что многие эксперты 
и в этом поединке делали став-
ку на мексиканца с крепкой, 
как броня, челюстью и потря-
сающей выносливостью. Но 
Дмитрий отправил все про-
гнозы в корзину. И не просто 
выиграл, а буквально выбил 
победу из соперника. Начал 

поединок острожно, но удары 
периодически доходили до це-
ли. В концовке раунда в голову 
Рамиреса прилетело сразу не-
сколько крепких оплеух. И это 
было только начало.

Практически весь поединок 
действовал очень расчетли-
во - не лез на рожон, предпо-
читал искать идеальный мо-

мент для скоростных ударных 
серий. Которые раз за разом 
ему удавались. В седьмом ра-
унде Рамирес оказался на гра-
ни нокдауна, но его спас так не 
вовремя прозвучавший гонг на 
очередной перерыв.

Тренеры хитрили. Пока один 
обмахивал сидевшего в углу 
Бивола полотенцем, освежая 

легким сквознячком, другой, 
склонившись над ухом боксе-
ра, громко так требовал, чтобы 
тот не расслаблялся, дескать, 
судьи раунд за раундом отда-
ют его противнику. Хитрость 
такая. На самом деле после 
каждого из них очки исправно 
капали в пользу Дмитрия.

Да он и сам не думал рас-
слабляться. Опытный боец по-
нимал, что с таким оппонентом 
любая оплошность может сто-
ить очень дорого.

УНОСИ 
ГОТОВЕНЬКОГО
А вот и финальный гонг. Со-

перники выходят в центр рин-
га. И после многословного 
интригующего спича арбитр 
поднимает вверх руку россий-
ского бойца. Дмитрий выиграл 
практически безоговорочно. 
Но остался не совсем доволен 
собой:

- Могу боксировать лучше. 
Сейчас отработал процентов 
на семьдесят. Соперник здо-
рово бил по корпусу. Чувство-
вал эти удары, но не так, что-

бы очень серьезно. Я доказал 
себе, что являюсь большим 
чемпионом. Кто следующий со-
перник? Решать не мне, а всей 
моей команде.

Бивол не просто в очеред-
ной раз защитил чемпионский 
пояс, но и продлил победную 
серию на профессиональном 
ринге до 21 боя, 11 из которых 
выиграл нокаутом. И сам при 
этом не потерпел ни одного по-
ражения.

Насчет следующего соперни-
ка вопрос интересный.

Три чемпионских пояса 
в этой весовой категории сей-
час у еще одного россиянина 
Артура Бетербиева. Для пол-
ной коллекции ему не хватает 
только WBA, который сейчас 
как раз у Бивола. Поэтому 
нельзя исключать, что сле-
дующий поединок будет рос-
сийским.

Здорово, что в профессио-
нальный бокс не может сунуть 
свою лапу Томас Бах. Понима-
ет, что его просто пошлют - так 
далеко, что не захочется еще 
раз соваться. Бах - перчаткой 
в нос и досвидос.

АРЕНА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Камила выиграла свои первые 
турниры после Олимпийских игр - 
в Москве и Казани.

Лед столичного «Мегаспорта», где 
проходил стартовый этап Гран-при 
России «Золотой конек Москвы», ис-
крился от звезд.

ИЗ ТЕНИ В СВЕТ
Все сильнейшие фигуристы стра-

ны как на параде. Но в центре вни-
мания зрителей и экспертов  - Ка-
мила Валиева. Это был ее первый 
выход в большой ледовый свет после 
чудовищно-издевательского сканда-
ла на Олимпийских играх в Пекине. 
Тогда она внесла, пожалуй, решаю-
щую лепту в нашу победу в командном 
зачете. Но перед личным турниром 
как бомба грянуло сообщение, что 
у нее обнаружили допинг. Какие-то 
микроскопические частицы запре-
щенного вещества в пробе, взятой 
за три месяца до Игр. До последнего 
момента оставалось неясным, допу-
стят ли ее до индивидуального тур-
нира. Допустили. Но удар по нервам 
оказался страшным и все-таки вы-
бил фигуристку из победной колеи. 
Хоть на людях старалась держаться 
бодрячком, видно было, какую бурю 
переживает она в душе. В итоге вме-
сто личного олимпийского «золота», 
которое, по всем прогнозам, должно 
было достаться ей, - только четвертое, 
самое обидное место. Драма, конечно, 
эпическая. И на Гран-при всех вол-
новал один вопрос: сумела ли она ее 
пережить? Увидим ли мы прежнюю 
непобедимую Валиеву?

Да, увидели. Даже несмотря на до-
садное падение, она все равно победи-
ла, опередив на целых восемь баллов 
занявшую в итоге второе место Со-
фью Акатьеву. Произвольную про-

грамму Валиева с тренерами посвя-
тила как раз событиям на Олимпиаде. 
В тон чувствительной для фигурист-
ки теме был и цвет платья - черный. 
Впервые эту программу она показала 
на контрольных прокатах в конце сен-
тября. Только из ее костюма с тех пор 
исчезла одна говорящая деталь - чер-
ный капюшон, который в финале она 
натягивала себе на голову. Жест по-
вторял сцену в Пекине, когда в микст-
зоне Камила точно так же прятала 
лицо от толпы журналистов, жаждав-
ших услышать от нее хоть какое-то 
объяснение по поводу допингового 
скандала. Сцена с капюшоном выгля-
дела сильно. Одновременно и вызов, 
и месть всем тем, кто на Олимпиаде 
обошелся с ней так жестоко.

НЕ ЦВЕТОЧЕК,  
ЧТОБЫ КАЖДОМУ  
НРАВИТЬСЯ
Теперь вместе с тренером Этери 

Тутберидзе решили концовку смяг-
чить. Но во всем остальном програм-
ма осталась такой же пронзительной. 
Эмоции, сжимающие душу. Весь но-
мер - как оголенный нерв. Искренне 
и до мурашек. Когда Камила, закон-
чив прокат, замерла в финальной по-
зе и музыка стихла, завороженный 
зал мгновенье-другое молчал, а затем 
грянул овацией. И с трибун густым 
мягким градом полетели на лед плю-
шевые сердечки.

С Пекина прошло всего восемь ме-
сяцев. Но Камила теперь другой чело-
век. И внешне - она заметно подросла, 
и внутренне. Исчез, испарился тот 
неуверенный ребенок, который еще 
совсем недавно волновался, отвечая 
на вопросы журналистов, и все время 
оглядывался по сторонам, словно ища 
поддержки у тренера.

Камиле всего шестнадцать. Одна-
ко с прессой она работает уже очень 
умело, а если надо, и жестко:

- Мне важно мнение 
только моих тренеров и 
окружающих меня людей. 
Я не цветочек, чтобы всем 
нравиться. И то цветочки не 
всем нравятся. 

Услышать от нее такой совсем 
не по-детски образный и хлесткий, 
лаконичный ответ год назад было про-
сто невозможно. Пекинская передряга 
сделала свое - закалила характер Ка-
милы. Спорт вообще штука колючая, 
а порой очень жесткая. Мягкие и пу-
шистые в нем не выживают. Выжива-
ют только те, кто сам с колючками. У 
Валиевой они явно появились. Значит, 
не сломается и пойдет дальше.

- Та олимпийская история никуда 
не делась. Внутренне она останется 
во мне в любом случае, - призналась 
фигуристка.

Все правильно - большая под-
лость никогда не забывается. 
К тому же времени еще про-
шло слишком мало. Разба-
вить пекинский осадок 
могут только новые 
победы. А они, 
как показал 
этап Гран-
при, у Ка-
милы обя-
зательно будут. Пусть она, как все 
практически российские спортсме-
ны, лишена возможности участвовать 
в международных турнирах - болель-
щики, и не только у нас, а везде, пре-
красно понимают, кто сильнейшая 
фигуристка мира. Без наших девчо-
нок любые турниры, даже высоко-
го номинально ранга, превратились 
в жалкое пресное зрелище. Слишком 
круто, особенно по части сложности, 
подняли планку россиянки. Без них, 
как признают не зашоренные поли-
тической конъюнктурой эксперты на 
Западе, женское одиночное катание 
будто откатилось в прошлый век.

Российское антидопинговое агент-
ство завершило расследование в от-
ношении Камилы Валиевой. Однако 
исход дела остается в секрете. Неяс-
но, признали спортсменку виновной 
или оправдали, было ли назначено 
наказание, и если да - то какое. Орга-
низация ссылается на правило, по ко-
торому данные о спортсмене младше 
шестнадцати лет, как «защищенном 
лице», могут не предаваться огла-
ске. При этом объявления результатов 
особенно ждут в США, где все еще 
надеются, что им отдадут «золото» 
за олимпийский командный турнир.
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ЗОЛОТОЙ КОНЕК ВАЛИЕВОЙ

Своей 
пронзительной 
программой 
фигуристка 
напомнила о драме,  
пережитой ею 
в Пекине.

БРУТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР В АБУ-ДАБИ БОКС
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Непобедимый россиянин уже  бой на профессиональном  
ринге не знает поражений.
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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, 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 «Год в истории 1920. 

Мы не рабы» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
12.45 «Год в истории 1920. 

Мы не рабы» (12+)
13.10 «ФАНТОЦЦИ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Москва 

(с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Замыкая 

круг» (12+)
16.15, 03.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (14+)
19.45 «Государственный интерес» 

(12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
20.45 «Год в истории 1920. 

Мы не рабы» (12+)
21.10 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
23.45 «Год в истории 1920. 

Мы не рабы» (12+)
02.00 «Наши люди. Владимир 

Спиваков (с субтитрами)» (12+)
05.45 «Год в истории 1920. 

Мы не рабы» (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, 12.45, 20.45, 23.45, 05.45 

«Год в истории 1921. ГУМ» 
(12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Новое PROчтение» (12+)
09.15, 19.45 «Минск - Москва» (12+)
09.45 «Год в истории 1921. ГУМ» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
13.10 «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 

ФАНТОЦЦИ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Костромская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

«Нежность» (12+)
16.15, 03.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (14+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
20.15 «Минск - Москва Плюс» (12+)
21.15 «ПОХОРОНЫ СТАЛИНА» (12+)
02.00 «Наши люди. Владимир Торин 

(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, 15.10, 16.10, 18.10, 
19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 
03.10 «Горячая точка эфир» 
(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 1922» 
(12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Минск - Москва Плюс» (12+)
09.15 «Государственный интерес» 

(12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
13.05 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Калужская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Чистые 

пруды» (12+)
16.15, 03.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (14+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
02.00 «Наши люди. Дмитрий Якунин 

(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 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня» (12+)
07.45, 09.45, 12.45 «Год в истории 

1922. Всегда готов» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Новое PROчтение» (12+)
09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
13.10 «ПОХОРОНЫ СТАЛИНА» (12+)
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 

23.10, 00.10, 03.10 «Горячая 
точка» (16+)

15.15 «Карта Родины. Ивановская 
область (с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Малиновка» (12+)

16.15, 03.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45, 23.45, 05.45 «Год в истории 

1922. Всегда готов» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.15 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (12+)
22.30, 02.00 «Наши люди. Юрий 

Куклачев (с субтитрами)» (12+)
05.15 «Братская кухня» (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 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 08.30, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1922» 
(12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.45 «Есть вопрос» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
13.10 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (12+)
14.30 «Государственный интерес» 

(12+)
15.15 «Карта Родины. Владимирская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Алеся» 

(12+)
16.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
02.00 «Наши люди. Янина Мелехова 

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (6+)
10.30 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Жданов» (12+)
11.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
16.00 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (6+)
18.00 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Новое PROчтение» (12+)
21.00 «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ 

НА ПЕНСИЮ» (12+). Уго 
Фантоцци, проработав бухгалтером 
почти 30 лет, наконец уходит на 
пенсию. Но зря он думал, что его 
заботы на этом закончатся: все 
только начинается. Не выдержав 
безделья, он хочет было вернуться 
на работу, но его выставляют вон. 
Заводит щенка, который вырастает 
в жуткую громадину. Весь фильм 
Фантоцци пытается найти себе 
место в новой жизни. В главных 
ролях: Паоло Вилладжо, 
Милена Вукотич, Жижи Редер.

22.45 «Страна Советов. Забытые 
вожди. Жданов» (12+)

23.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
(14+)

02.30 «ФАНТОЦЦИ» (12+)
04.30 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Жданов» (12+)
05.30 «Новое PROчтение» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 

(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)

08.30 «МАЙСКАЯ НОЧЬ ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА» (0+)

09.30 «Карта Родины. Костромская 

область (с субтитрами)» (12+)

10.15 «Год в истории 1921. ГУМ» (12+)

10.30 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Абакумов» (12+)

11.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

16.00 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА» (0+)

17.00 «Карта Родины. Калужская 

область (с субтитрами)» (12+)

17.40 «Братская кухня» (12+)

18.10 «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

21.00 «ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ РЕВАНШ» 

(12+)

22.45 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Абакумов» (12+)

23.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(14+)

02.30 «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 

ФАНТОЦЦИ» (16+)

04.15 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Абакумов» (12+)

05.15 «Карта Родины. Костромская 

область (с субтитрами)» (12+)

18 ноября 19 ноября 20 ноября

14 ноября 15 ноября 16 ноября 17 ноября

17 НОЯБРЯ В 21.15

«ЖДИ МЕНЯ, АННА»
Великая Отечественная война. В пор-

товый город на Волге приезжает спецкор 
столичной газеты, чтобы написать очерк об 
известной крановщице. Потеряв на войне 
родителей, Аня попала в детдом, откуда 
вместе с другими детьми была эвакуиро-
вана. Нелегко сложилась личная судьба 
Анны, но она верит в счастливую жизнь...

С 17 НОЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

«ЦЕЗАРЬ»
Журналист и фотограф Алексей Говор-

ков, под псевдонимом Цезарь, разоблачает 
в интернете факты полицейского и чинов-
ничьего произвола. Полицейское началь-
ство, в надежде обелить честь мундира, 
принимает неожиданное решение: включить 
Цезаря в следственную группу в качестве 
наблюдателя...

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

Основной и дублирующий 
экипажи прилетают на Байко-
нур за две недели до старта. 
График у них плотный. После 
подъема - медосмотр, зарядка 
и завтрак, а потом - напряжен-
ная работа: занятия с бортовой 
документацией, тренировки по 
ручному причаливанию. Обыч-
но наши «Союзы» стыкуются 
автоматически, но в случае не-
штатной ситуации командиру 
приходится переходить на руч-
ной режим. Юрий Маленчен-
ко сталкивался с подобным 
не раз за свою космическую 
карьеру. И к этому надо быть 
готовым.

Каждый день в расписа-
нии  - подготовка к воздей-
ствию факторов космическо-
го полета. Это вестибулярные 
 нагрузки и тренировки на 
ортостоле, чтобы легче адап-
тироваться к невесомости. 
Есть время и на релаксиру-
ющий массаж, и на прогулку 
перед сном.

Традиции соблюдаются. 
За несколько дней до старта 
космонавты, их семьи и дуб-
леры смотрят фильм «Белое 
солнце пустыни». Основной 
экипаж при этом отделяет от 
всех стекло. На космодроме 
многие мероприятия проводят 
так. Для всех имеющих отно-
шение к подготовке полета это 
стандартная мера предосто-
рожности.

На Байконуре космонавты 
посещают домик Королева 
и Гагарина, дублеры присут-
ствуют на вывозе ракеты.

Те, кто летит в космос впер-
вые, обязательно сажают де-
ревце. А перед следующими 
полетами навещают и поли-
вают свои подросшие тополя 
и карагачи (эти породы хоро-
шо приживаются в суровом 
климате). Дни перед стартом 
чрезвычайно насыщенные 
и напряженные. Но и на отдых 
немного времени находится.

«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 
ПЕРЕД СТАРТОМ
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

ПЯТЬ УРОКОВ ИСКУССТВА 
ОТ ЛЕОНИДА АФРЕМОВА

5. ВРАЧЕВАТЬ ДУШИ
Мастихиновую живопись называют стилем Афре-

мова. Он ее создал, развил и популяризировал. Что интересно, 
за несколько лет до смерти художник набрал себе учеников, ко-

торые сегодня объединились в студию его имени. Еще при 
жизни они начали создавать копии знаменитых работ 

под руководством мастера, продолжают и сейчас. 
Их можно запросто купить онлайн. Причем цены 

на качественные реплики последователей 
невысокие (около десяти тысяч рублей).

Искусство должно быть доступным, счи-
тал мастер. Он крайне редко выставлялся 
в галереях, а основную массу работ про-
давал через интернет. Да, это дало толчок 
для появления многочисленных подделок. 
Но в то же время принесло бешеную по-
пулярность. Ведь полотна именно этого 
художника чаще всего становятся образца-
ми для картин-раскрасок по номерам. А не-
которые психологи используют живопись 
импрессиониста в сеансах арт-терапии.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ От этикеток пива до всемирно известных поло-
тен - так можно коротко описать творческий путь 
мастера. Своим примером уроженец Беларуси до-
казал: большое искусство требует не только талан-
та, но и предприимчивости, умения идти в ногу со 
временем.

1. НУЖНО МНОГО 
ТРУДИТЬСЯ

Неповторимый стиль художника нельзя спутать ни 
с  чьим другим. Яркие полотна с плотным слоем мазков 
масляной краски напоминают калейдоскоп. Небеса взры-
ваются цветами, фигуры людей загадочно устремляются 
вдаль, а знаменитые города выглядят до неузнаваемо-
сти сказочно. Как говорил сам художник, «истинное 
искусство - живое и вдохновляющее, оно помогает нам 
избавляться от зла и уныния».

К импрессионизму он пришел далеко не сразу. После 
окончания училища вместо картин пришлось работать 
над этикетками для пива и агитационными плакатами, а в 
качестве халтуры лепить бюсты Ленина из гипса. Ника-
кой творческой свободы, зато появился навык создавать 
произведения быстро и качественно.

2. НЕ БОЯТЬСЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ

После распада СССР Афремов с женой 
и сыновьями переехал в Израиль. Колорит-
ные пейзажи так сильно впечатлили худож-
ника, что он, пытаясь передать яркие краски 
на полотнах, отложил кисть и взял в руки 
мастихин. Им художники обычно убирают 
лишние краски, а он стал наносить. Быстро, 
густо, стихийно. В умелых руках обычный 
мастерок превратился в главный инструмент.

Долгие годы оттачивания техники привели 
к тому, что на создание абсолютно новой 
картины маслом художник мог потратить 
всего десять минут. А в день выдавал по 
десять-пятнадцать штук. В итоге к концу 
жизни число его работ перевалило за сот-
ню тысяч.

3. ПРИНИМАТЬ ПОДДЕРЖКУ 
БЛИЗКИХ

Состояться Афремову как коммерчески успешному 
художнику помогли вовсе не именитые агенты, а соб-
ственные сыновья! В Израиле семью эмигрантов из 
СССР, мягко говоря, никто не жаловал. Хитрые гале-
ристы брали чудесные картины Афремова по пятьдесят 
шекелей, а перепродавали от пятисот до пяти тысяч. 
Увидев это, старший сын Дмитрий проявил смекалку 
и начал ходить от квартала к кварталу, предлагая из-
раильтянам работы отца.

Дело пошло - умение торговать проявилось во всей 
красе. Но когда о художнике-эмигранте заговорили, ра-
ботать в традициях иудаизма стало трудно. На картинах 
проскальзывали обнаженные силуэты… Итог - орто-
доксальные евреи разгромили мастерскую художника, 
и ему пришлось покинуть Израиль.

4. ПУТЕШЕСТВОВАТЬ В ПОИСКАХ ВДОХНОВЕНИЯ
Витебск, Ашдод, Нью-Йорк, Флорида, Пуэрто-Морелоса - Афремовы успели 

пожить в разных уголках света. А сам художник не без гордости говорил: «Посетил около 
сотни стран. Не люблю сидеть на месте, впечатления - это единственное, чего никто 
не сможет у нас отобрать. То, что человек увидел, уже никуда не денется».

Последним прибежищем знаменитого мастера стала Мексика. «Мо-
гу месяцами не включать новости, мне не интересен курс доллара, 
рубля и всего остального. Я живу в свое удовольствие в месте, ко-
торое вне времени. Спокойно, 
тихо, голубое море, всегда те-
плая погода, что еще нужно для 
художника?» - откровенничал 
Афремов.

Вспоминал ли он родной Ви-
тебск? Поклонники уверены, что 
не раз. Многие «угадывают» в пе-
строте многочисленных дождли-
вых аллей именно белорусские 
улочки. Но автор предпочитал 
отмалчиваться на этот счет, со-
храняя ореол таинственности.

vk.com/afremov_official
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Метод весьма затратный с точки зрения 
красок: не меньше двадцати тюбиков 
на десяток небольших произведений.

На многих картинах можно увидеть размытое отражение на мокром 
асфальте - это один из любимых художественных приемов мастера.

После его смерти студией 
стали руководить 
супруга и сыновья.

Работы уроженца Витебска любят 
во всем мире за то, что они несут 
только положительные эмоции. 
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