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Андрей ВДОВИНА ВДОВИНр

Самая популярная наша 
фигуристка рассказала 
об ожиданиях 
от нового сезона.

Этот сезон для российских фигуристов
будет особенным. Из-за незаконно на-
ложенных санкций со стороны между-
народной федерации (ISU) наши спор-
тсмены не допущены до международных
стартов, но два дня показали: русское
фигурное катание не сломить никакими
ограничениями.

Камила ВАЛИЕВА:

Мне что,
постоянно
плакать?
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Ирина СУХАНОВАр

МакSим показала, 
как выглядит 
в роли наставницы 
шоу «Голос. Дети».

Финал взрослого «Голо-
са» состоится в это воскре-
сенье, а на «Мосфильме» 
полным ходом идут съемки 
детской версии проекта. О 
том, что в числе наставни-
ков шоу дебютирует певица 
МакSим, мы уже писали: 

39-летняя артистка заме-
нила Светлану Лободу, 
которая, заняв антирос-
сийскую позицию, покину-
ла шоу. И вот появилось 
первое фото со съемок: 
МакSим в платье с откры-
тыми плечами и волосами, 
собранными в хвост, в зна-
менитом красном кресле 
наставника. Снимком певи-
ца поделилась в соцсетях 
с комментарием: «Какие 
же талантливые дети у нас 
растут!»

Кстати, несмотря на ста-
тус дебютантки проекта, с 
подрастающим поколением 
артистка работать умеет: 
несколько лет назад она 
открыла школу-студию, в 
которой занимается с та-
лантливыми детьми.

Вместе с МакSим настав-
никами в десятом, юбилей-
ном сезоне детского «Го-
лоса» будут Баста и Егор
Крид.

Кресло красное
пропела, только
сфоткаться успела

В России снова поднимают 
тарифы ЖКХ
Елена ОДИНЦОВА

Зато в 2023 году 
роста цен 
на «коммуналку» 
уже не будет.

Традиционная ежегодная 
индексация тарифов нас 
нынче ждет раньше сро-
ка. С 1 июля 2023 года ее
перенесли на 1  декабря 
2022 года. Об этом сооб-
щило Минэкономразвития.

Получается, что в 
2022 году будет двойное 
повышение платы за «ком-

муналку». Ведь первый раз
тарифы, как обычно, про-
индексировали с 1 июля.
Но, как объясняют в ведом-
стве, на 2023 год тарифы
заморозят. И следующее
повышение случится только
через полтора года - 1 июля
2024 года.

В среднем по стране рост
тарифов с 1 декабря дол-
жен уложиться в 9%. По
подсчетам Минэкономраз-
вития, для условной средне-
статистической семьи из
трех человек это лишние
324 рубля в месяц.

Напомним: государство у 
нас утверждает предельные 
индексы увеличения ком-
мунальных тарифов для 
населения. Платежка же 
за ЖКХ конкретной семьи 
может «потяжелеть» как 
больше чем на 9%, так и 
меньше, но в среднем для 
всех должна получиться 
озвученная в правительстве 
цифра. В Минэкономразви-
тия повышение объясняют 
взлетом цен на строймате-
риалы, из-за чего многие 
планы по ремонту жилья 
полетели в тартарары.
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Выводы ученых:

Можно защититься
от рака, изменив 
в жизни всего
три вещи
Читайте на стр. 11 
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Елена КРИВЯКИНА

Минобороны приняло 
решение дать отсрочку от 
частичной мобилизации 
специалистам высокотех-
нологичных отраслей и 
ряда организаций финан-
сового сектора. Среди тех, 
кого не призовут, граждане 
с высшим образованием, 
работающие по отдельным 
специальностям в банков-
ской сфере, ИT-сфере, ор-
ганизациях, являющихся 
операторами сотовой свя-
зи, а также в СМИ. В Ми-
нобороны объяснили, что 
это вызвано необходимо-
стью обеспечить стабиль-
ную работу финансовой 
системы страны, а также 
высокотехнологичных от-
раслей и системообразую-
щих предприятий.

Вот что говорится в ди-
рективе Минобороны. 
К военной службе по ча-
стичной мобилизации не 
будут привлекать граждан 
с высшим образованием, 
работающих:

 � в аккредитованных ор-
ганизациях, ведущих дея-
тельность в сфере инфор-
мационных технологий и 
задействованных в разра-
ботке, развитии, внедре-
нии, сопровождении и 
эксплуатации решений в 
области ИT, а также в обе-
спечении функциониро-
вания информационной 
инфраструктуры;

 � в организациях, являю-
щихся российскими опе-
раторами связи и задей-
ствованных в обеспечении 
устойчивости, безопасно-
сти и целостности функ-
ционирования отдельных 
сооружений связи, включая 
центры обработки данных, 
а также средств связи и ли-
ний связи сети связи обще-
го пользования Российской 
Федерации;

 � в системообразующих 
организациях в сфере ин-
формации и связи, а также 
их взаимозависимых лицах, 
которые являются учреди-
телем и (или) редакцией, 
издателем зарегистриро-
ванного средства массо-
вой информации и (или) 
вещателем телеканала, ра-
диоканала и задействова-
ны в производстве и 
(или) распростра-
нении продукции 
СМИ;

 � в организациях, обеспе-
чивающих стабильность 
национальной платежной 
системы и инфраструкту-
ры финансового рынка, 
управление банковской 
ликвидностью, наличное 
денежное обращение.

Как говорится в сообще-
нии Минобороны, осно-
ванием для освобождения 
от призыва на военную 
службу по мобилизации 
будут считаться списки, 
предоставляемые руково-
дителями соответствующих 
организаций. Как именно 
должны действовать ком-
пании, чтобы оформить от-
срочку от военной службы 
для своих сотрудников, по-
ка неизвестно - этот поря-
док уточняется.

ИНФОРМАЦИЯ 
И СМИ

В список системообразу-
ющих компаний в области 
информации и связи вхо-
дит 79 организаций. Сре-
ди них Яндекс, Мэйл.ру, 
Рамблер, «Лаборатория Ка-
сперского», «Ростелеком», 
«Т2 Мобайл», МГТС, МТС, 
«Вымпел-Коммуникации», 
«Газпром космические си-
стемы», «Почта России», 
издательства «Эксмо» и 
«Просвещение», газеты 
«Комсомольская правда», 
«Московский комсомо-
лец», «Аргументы и фак-
ты», «Коммерсант», ин-
формационные агентства 
«Россия сегодня» и ИТАР-
ТАСС, ВГТРК, Первый ка-
нал, ТВ Центр, телеком-
пании «Мир» и «Звезда» и 
другие.

- Все системообразующие 
СМИ знают о своем стату-
се. Статус можно подтвер-
дить при официальном об-
ращении в Министерство 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, - 
сообщили «Комсомольской 
правде» в министерстве.

ФИНАНСОВЫЙ 
СЕКТОР

Что касается органи-
заций, обеспечивающих 
стабильность националь-
ной платежной системы 
и финансового рынка, то 
тут с пояснениями уже вы-

ступила глава Центробан-
ка Эльвира Набиуллина. По 
ее словам, отсрочку смо-
гут получить сотрудники 
Банка России, организа-
ций финансовой инфра-
структуры и те, кто занят 
на важных направлениях 
в банках.

- К таким сотрудникам 
финансовой сферы отно-
сятся специалисты, отве-
чающие за критическую 
инфраструктуру, платежи 
и расчеты, инкассацию, 
функционирование и за-
щиту информационных си-
стем, работники дежурных 
смен и специалисты, ра-
ботающие с населением и 
предприятиями, - заявила 
Набиуллина.

По ее словам, отсрочка 
для сотрудников банков-
ской и финансовой сферы 
важна для того, чтобы люди 
вовремя получали зарпла-
ту, пенсии и пособия, ра-
ботали платежные карты, 
шли денежные переводы и 
выдавались кредиты.

Руководители каких 
именно банков и финан-
совых организаций смогут 
подать заявления, чтобы их 
сотрудники получили от-
срочку от армии, пока не-
известно.

ИТ-СФЕРА
Похоже, самым 

внушительным списком 
организаций, сотрудни-
кам которых будет предо-
ставлена отсрочка, стал 
список аккредитованных 
ИТ-предприятий. Как со-
общили нам в Минцифры, 
перечень можно найти на 
сайте ведомства в разделе 
«Аккредитация». Оказа-
лось, что в реестре аккре-
дитованных организаций, 
осуществляющих деятель-
ность в области инфор-
мационных технологий, 
числится более 30 тысяч 
компаний. 

ОПЕРАТОРЫ 
СВЯЗИ

Сотрудники компаний, 
которые являются опера-
торами связи, также долж-
ны получить отсрочку. О 
каких именно компаниях 
идет речь, в Минцифры не 
уточнили. «Комсомолке» 

лишь пояснили, что опе-
ратор связи должен иметь 
лицензию. Сейчас в России 
услуги связи предоставля-
ют около 10 000 операто-
ров.

КОМУ ЕЩЕ
Отсрочка при 

мобилизации коснется 
не только специалистов 
определенных профессий. 
Представители Минобо-
роны также пояснили, что 
на отсрочку могут претен-
довать:

 � граждане, получившие 
бронь от призыва (работ-
ники предприятий ОПК и 
т. п. - их списки определяет 
правительство);

 � признанные временно 
негодными к военной служ-
бе по состоянию здоровья;

 � студенты, получающие 
первое высшее или среднее 
профессиональное образо-
вание и обучающиеся по 
очной и очно-заочной фор-
мам (подробнее о студентах 
- на этой же странице);

 � занятые постоянным 
уходом за отцом, матерью, 
женой, мужем, родным 
братом, родной сестрой, 
дедушкой, бабушкой или 
усыновителем (если род-
ственник не инвалид I 
группы, необходимость 
в уходе следует подтвер-
дить, причем отсрочку да-
ют только в случае, если нет 
других лиц, обязанных по 
закону содержать указан-
ных граждан);

 � опекуны или попечители 
несовершеннолетнего род-
ного брата или родной се-
стры при отсутствии других 
законных представителей;

 � мужчины, у которых чет-
веро и более детей до 16 лет, 
либо мужчины, воспиты-
вающие без матери одного 
ребенка и более до 16 лет;

 � женщины, у которых 
один ребенок и более в воз-
расте до 16 лет, а также в 
случае беременности от 22 
недель;

 � мужчины, у которых трое 
детей в возрасте до 16 лет и 
беременная жена на сроке 
от 22 недель;

 � граждане, чьи матери 
воспитывают четверых и 
более детей без мужа при 
условии, что эти дети млад-
ше восьми лет;

 � члены Совета Федерации 
и депутаты Государствен-
ной думы.

Валентин АЛФИМОВ

Россияне, которых 
сейчас призовут, смогут 
вернуться на работу, 
когда все закончится.

Работа не волк - от мобилизо-
ванного не убежит. Это уже офи-
циально. Постановление утверж-
дено правительством и подписано 
премьером Михаилом Мишусти-
ным.

До 23 сентября рабочие места 
сохранялись только за теми, кто 
уходит служить по призыву. О 
мобилизации не было ни слова. 
Но мобилизованных уравняли в 
правах с контрактниками. Зна-
чит, и рабочие отношения с ними 
должны выстраиваться так же: ра-
ботника увольняют, и он заклю-
чает контракт с Министерством 
обороны. 

Теперь стало понятно, что это 
не так: на месте работы договор 
приостановят, но не разорвут. А 
по окончании частичной моби-
лизации его можно будет просто 
восстановить и вернуться на свое 
место. 

Как говорится в документе, та-
кое решение было принято «для 
обеспечения социально-трудовых 
гарантий граждан».

 � ОФИЦИАЛЬНО

Самая полная информация 
об отсрочках, а также 

реестр аккредитованных 
IT-предприятий - по этой 

ссылке на нашем сайте

Валентин АЛФИМОВ

Очников и вечерников 
не затронут.

Отсрочку им своим указом дал 
Владимир Путин. В нем говорится, 
что «отсрочка от призыва на воен-
ную службу по мобилизации предо-
ставляется студентам, обучающимся 
по очной и очно-заочной формам обу-
чения… в государственных образо-
вательных организациях, в научных 
организациях и получающим обра-
зование соответствующего уровня 
впервые».

Документ уже подписан и вступил 
в силу.

На что стоит обратить внимание:

1. Студенты, обучающиеся заочно, 
в эти категории не попадают. 

Они могут быть мобилизованы соглас-
но тем правилам, которые опублико-
вало Министерство обороны.

2. Речь идет о студентах, которые 
получают первое высшее обра-

зование. Обучение, пусть и на очном 
отделении, но уже на второе высшее 
право на отсрочку не дает.

3. В указе сказано именно о го-
сударственных учебных заве-

дениях. Про частные, коммерческие 
вузы  - ни слова. Их студенты могут 
быть призваны в рамках частичной 
мобилизации. Как сообщили в Ми-
нистерстве образования и науки, ве-
домство сейчас ведет консультации 
по этому вопросу.

Айтишники, финансисты, 
журналисты: кому положена 

отсрочка от мобилизации

 � В ВЕРХАХ

Учись, студент! 
Главное - хорошо

Увольнять 
не будут

док уточняется.

ИНФОРМАЦИЯ 
И СМИ
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СЕКТОР
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известно.
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внушительным списком внушительным списком 
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Сотрудники компаний, 
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СВЯЗИ

Сотрудники компаний, 

ров.

КОМУ ЕЩЕ

мобилизации коснется мобилизации коснется 

К военной службе по частичной 
мобилизации не будут привлекать 

специалистов, работающих 
в важных для государства сферах.

Телефон горячей линии правительства РФ
по вопросам частичной мобилизации:! 122
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Павел ПАНАЕВ

Мы создаем горячую 
линию по вопросам 
помощи.

Частичная мобилизация - 
процесс сложный. И, как в 
любом сложном процессе, 
возможны ошибки. Бывает и 
такое, что повестки могут по-
лучать и те, кто должен стопро-
центно иметь отсрочку, напри-
мер, многодетные отцы.

К счастью, есть и положи-
тельные новости. В интерне-
те появились сообщения, что 
некоторых пришедших с по-
вестками в военкомат после 
уточнения ситуации отправ-
ляют восвояси. А, например, 
глава Якутии Айсен Николаев 
рассказал обозревателю «КП» 
Александру Гамову, что из ча-
стей вернули как минимум 
50 человек, мобилизованных 
по ошибке. 

Связано это с банальными 
сбоями, а не со злым умыслом: 
базы данных неполные или 
давно не обновлялись. Поэтому 
очень важно помогать военко-
матам эти ошибки исправлять. 

Сейчас этой работой займут-
ся и Госдума, и многие депута-
ты лично. 

«Комсомольская правда» то-
же открывает горячую линию 
для своих читателей. Полков-
ник Виктор Баранец вместе с 
другими сотрудниками «КП» 
соберет ваши обращения и от-
правит в Минобороны и Госду-
му. Там уже пообещали со всем 
разобраться. 

Вопросов много, много ре-
шает человеческий фактор на 
местах, но все вместе мы смо-
жем отладить систему. 

Как бороться 
с ошибками 
при мобилизации?
Георгий БОВТ, 
журналист, 
политолог:

- Нужно дать распоряжение 
судам, чтобы они рассматри-
вали обжалования в опера-
тивном порядке. Чиновники 
на местах у нас очень чутко 
реагируют на отсутствие сиг-
налов, поэтому начинают пе-
регибать. А как только будет 
распоряжение уровня Мин-
обороны или выше - тогда оно 
будет выполнено.

Маргарита СИМОНЬЯН, 
главный редактор RT:

- Как писал Толстой еще 
в Крымскую войну: «Гладко 
вписано в бумаге, да забыли 
про овраги». Сейчас задача 
гражданского общества до-
вести реальную ситуацию до 

того, как прописано в документах. К сожалению, 
часто встречаются такие люди, которые сидят в от-
даленных частях, у них лежит указ президента, а 
они в глаза говорят: «Путин далеко, а я близко». Мы 
сейчас не должны дать таким людям раскачать лодку.

Дмитрий ЛЕКУХ, 
писатель, публицист:

- Надо понимать, что с 1945 года наши военко-
маты не работали в мобилизационном режиме. Два 
раза в год - по срочникам - это не опыт. К тому же 
в 90-е там появилось много гражданских, которым 
не хватало контроля. Ответ простой: полностью 
перестраивать нашу мобилизационную систему и 
благодарить спецоперацию, которая подсветила 
проблемы.

Иван МЕЛЬНИКОВ, 
правозащитник:

- Нарушения прав при мобилизации бьют по госу-
дарству. Военкомы, которые отрабатывают палоч-
ную систему, чиновники, которые зарабатывают 
непонятные очки, себя только дискредитируют. И 
должны быть серьезно наказаны.

Виталий МИЛОНОВ, 
депутат Госдумы, 
пошел добровольцем на фронт:

- Было бы правильно организовать наблюдатель-
ные комиссии при военкоматах, которые смогут 
рассматривать спорные случаи. Еще дать указание 
прокуратуре в приоритетном порядке рассматривать 
не только нарушения со стороны военкоматов, но и 
со стороны тех, кто косит.

Виктор, слушатель 
Радио «КП» (FM.KP.RU):

- Как на выборах работают наблюдатели, так и 
в военкоматах должны быть. Чтобы представите-
ли общественных организаций и просто уважае-
мые люди района могли присутствовать при раз-
боре неправомерного призыва и высказать свое 
мнение.

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Для некоторых военный билет станет главным документом на ближайшее 
время. Но таких только 300 тысяч. Именно столько наберут по частичной 

мобилизации, рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

Главные темы дня и другие новости

 � ВОПРОС ДНЯ«Комсомолка» 
поможет

Мы ждем 
максимально 

подробных историй 
с контактными 

данными на нашу 
горячую линию 

на электронную почту

priziv@kp.ru
и в телеграм-бот 

«Горячая линия «КП» 
по мобилизации».

FM.KP.RU

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 372 тысячи человек

Александр БОЙКО

Главное, что нужно знать.

КАК ВРУЧАЮТ?
Только лично. Могут принести домой: в дверь позвонит 

сотрудник военкомата, которого, как правило, сопро-
вождает участковый. Последний по камерам подъезда 
может точно узнать, что вы дома и, согласно закону, 
имеет право зайти в любое помещение. Еще вариант: 
повестку могут отдать под роспись родителям или 
вручить на работе - через руководство предприятия.

Если же повестку просто опустили в почтовый ящик 
или подложили под дверь, она не считается врученной.

ЕСЛИ Я НЕ ВОЗЬМУ?
Тут два варианта: если вы сделали это по незнанию 

законов, административная ответственность, а если 
специально - уголовная, по статье 328 УК - уклонение от 
воинской обязанности. Она грозит штрафом до 200 ты-
сяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет.

НАДО САМОМУ ИДТИ?
По закону, когда объявляется мобилизация, то да. 

Запасник в течение четырех дней обязан сам явиться 
в военкомат согласно мобилизационному предписанию 
(правила прописаны в военном билете - с 19-й по 24-ю 
страницу). Но сейчас в России введена лишь «частичная 
мобилизация». 

Как сообщили «КП» в одном из военкоматов Мо-
сквы, предварительно резервистов уже отобрали по 
картотеке - исходя из возраста, армейского опыта 
и нужной специальности. Их и будут вызывать по-
вестками.

МЕНЯ НАЙДУТ, ЕСЛИ Я ПЕРЕЕХАЛ?
Как только вы оформите регистрацию по новому 

месту жительства - безусловно. То же и с работой: 
информация о вас попадает в государственные базы 
данных.

Но искать вас не будут. По закону при смене жи-
тельства любой военнообязанный гражданин должен 
сам встать на учет в местный военкомат. Иначе штраф 
500 рублей или административное предупреждение. 
Если это не подействовало, уголовка по статье «укло-
нение» (см. выше).

А ЕСЛИ Я ЗА ГРАНИЦЕЙ?
Там вас искать вряд ли будут. Но исключать того, 

что по возвращении вам не вручат предписание о 
явке в военкомат, нельзя. Кстати, сделать это могут 
прямо на погранконтроле.

МИГРАНТОВ С ПАСПОРТОМ РФ БУДУТ 
ПРИВЛЕКАТЬ?

Член Совета по правам человека Кирилл Ка-
банов рассказал «КП», что такая идея есть. Но это 
пока лишь предложение.

Повестка из военкомата - только под роспись
 � ВАЖНО!

САД И ОГОРОД
Что делать 
с клубникой 
осенью

ЗДОРОВЬЕ
Сон, спорт, отдых 
от соцсетей: три 
работающих способа 
борьбы с тревожностью

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
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Беседу с генерал-лейтенантом 
запаса Андреем ГУРУЛЕВЫМ 
в прямом эфире Радио 
«Комсомольская правда» 
(fm.kp.ru) вел журналист 
Сергей МАРДАН.

НУЖНА ПЕХОТА  
И КОМЕНДАНТСКИЕ ПОЛКИ

- Андрей Викторович, главная тема у 
миллионов семей сейчас - мобилиза-
ция. Объясните, как это будет делать-
ся? Ведь 300 тысяч человек, отправ-
ляемых на фронт, - цифра огромная.

- Если сравнить с каким-нибудь област-
ным центром, где, включая детей и стари-
ков, 300 тысяч народу, тогда да. А если 
300 тысяч разделить на все регионы, 
это капля в море. Как будет дальше идти 
мобилизация? Да элементарно, как на 
сборы призывают запасников, точно так 
же. Потому что в каждом военкомате есть 
приписной состав. На каждого карточ-
ка - какой у него опыт и специальность. 
И если я служил механиком-водителем 
боевой машины пехоты, то я им и пойду 
служить. Но сначала меня обязательно 
отправят на сборы.

- Кто посчитал, что нужно именно 
300 тысяч человек?

- Это подсчеты нашего Генштаба, это 
восполнение недокомплекта частей в зоне 
спецоперации.

Плюс нам нужно в любом варианте сей-
час прикрыть границу Брянской, Курской, 
Белгородской областей.

И на освобожденных территориях нужны 
хотя бы дорожные и комендантские полки.

- Объясните, как это устроено. Что 
такое дорожно-комендантский полк?

- Вспоминаем Чечню, блокпосты. Их 
главная задача  - охрана и сопровожде-
ние колонн. Перекрыть все дороги, чтобы 
ни одна мышь-диверсант не проскочила. 
Это исключит теракты на освобожденных 
территориях. Кто нужен для таких полков? 
В основном экипажи боевых машин, навод-
чики орудий, механики-водители.

Второе. Нам всегда не хватало пехоты - 
стрелков, гранатометчиков, пулеметчиков, 
снайперов, тех, кто реально работает в 
боевой цепи.

Третье. Нам не хватает саперов, потому 
что при такой линии фронта надо и мосты 
ставить, и минные поля.

Четвертое. Нужны артиллеристы. Ока-
залось, они сейчас играют главнейшую 
роль на фронте.

Пятое. Нам нужны специалисты ПВО, по 

борьбе с беспилотниками, сегодня их над 
полем боя немерено.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - ПОДГОТОВКА
- А сколько нужно готовить человека 

работать с беспилотниками?
- Полагаю, месяца три. Но готовить нуж-

но всех перед отправкой на фронт, всех 
протащить через учебные центры. А наши 
центры подготовки сразу 300 тысяч не 
вместят. У нас численность всех Сухопут-
ных войск такая. И на полигонах нужно 
элементарно условия создать - где людям 
жить, питаться, мыться.

- В палатках сейчас холодно, зима 
скоро...

- Ну это, видимо, вы не жили никогда в 
палатке. Иногда в палатке бывает лучше, 
чем дома!

- Украина отправляет своих моби-
лизованных аж в Англию, в Польшу, 
к инструкторам НАТО. А у нас есть 
люди, которые могут готовить сол-
дата?

- Давайте не будем заблуждаться по 
поводу Британии там или Польши. Есть 

уже пленные, проходившие подготовку в 
Британии. За 21 день их там максимум 
чему научили - стрелять из калашникова. 
У нас есть специалисты, которые могут 
обучить. Но одно дело - обучать стрелка, 
которому можно восстановить навыки за 
две недели. И ставить в строй. И второе, 
к примеру, наводчика-оператора танка. 
Там надо не меньше месяца.

- Как думаете, народ надо успокоить 
или сразу правду говорить?

- Правду. Да, сегодня все в тревоге... А 
что, должны в носу ковыряться, мол, мне 
все фиолетово? Так не бывает. Думаете, 
сейчас у тех, кто на переднем крае, родные 
радостные ходят, что ли? Сидят и ждут. У 
моей жены 33 года главная обязанность 
была - ждать. Самое тяжелое дело.

ОБОРОНКА РАБОТАЕТ 
В 3 - 4 СМЕНЫ

- А техники, оружия у нас хватит на 
300 тысяч человек? Украину Запад 
снабжает без ограничений. У нас-то 
как с этим делом, с железом?

- Украину снабжают не без ограничений. 
Не так уж у них все хорошо. По простой 
причине: на Западе те же проблемы, что 
и у нас. Но у нас они более решаемые. 
Мы до конца не добили свой оборонно-
промышленный комплекс. Наши оборон-
ные заводы уже работают в 3 - 4 смены. 
Поэтому прорвемся…

Александр БОЙКО

Заскочил в один из сто-
личных военкоматов. Пусто. 
Только дежурный на входе. 
Пара отставников вышли, и 
один сознательный офицер 
запаса прибежал.

- Я же помню, что при мо-
билизации надо в четырех-
дневный срок прийти, - гово-
рит почти седой, но крепкий 
мужчина лет 50.

- У нас частичная моби-
лизация, мы сами вызываем 
повесткой. Вам приходила? - 
смотрит дежурный через оч-
ки. - Нет? Значит, вам пока 
рано.

- Что значит рано? Хочу 
успеть в Донбасс, танкист я.

- Достаточно таких в во-
йсках... К тому же команды 
мобилизованных уже убыли. 
Как президент объявил, так 
следующим утром и отпра-
вили по восьми воинским 
частям Подмосковья. 

- Я добровольцем хочу, - на-
стаивает мужчина.

- Тогда не факт, что будете 
танком командовать, может, 
придется в тылу гайки кру-
тить.

- И так их кручу автослеса-
рем, а хочу в бой.

Поговорить с добровольцем 
не вышло, он скрылся за бро-
нированной дверью военко-

мата - решил дальше настаи-
вать на отправке в Донбасс.

- В самом деле мобилизован-
ные в Москве все уже набраны 
и отправлены?

- Остались еще в Мыти-
щах, - подсказали мне в Ми-
нобороны.

Еду. За рулем включил ра-
дио. И офигеваю. Будто смо-
трю фильм про Штирлица, 
который едет по Берлину 
1942 года и слушает сводки с 
фронта.

Краткий пересказ вещания 
одной из респектабельных 
российских радиостанций: в 
России началась релокация - 
граждане бегут в Армению и 
Монголию, Грузию и Турцию, 
чтобы не попасть под моби-
лизацию. «Ереван не резино-
вый, растет цена недвижимо-
сти», - заливается смехом в 
эфире жительница Еревана. 
«В Казахстане растут цены на 
авиабилеты, их скупили рос-
сийские релоканты», - вдохно-
венно говорит ведущий.

ПРИХОДяТ САМИ
У военкомата в Мытищах, 

что обслуживает и соседний 
наукоград Королев, тоже ни 
души.

- Повестками назначено 
время на 12.00, ждем, - сказала 
начальник отдела подготовки 
и учета военкомата Надежда 
Апанасенко.

Первым, раньше указанного 
срока, пришел Сергей Семе-
нихин. Познакомились. Ему 
32 года, рос в семье офицера, 
сам рядовой запаса, служил 

срочную связистом в ракет-
ных войсках (учетная специ-
альность - электродизелист), 
последнее время строил сто-
личное метро. Не стал ждать 
повестки. Пришел сам. Добро-
волец.

- Это моя позиция. Кто еще 
пойдет, если не мы. У меня 
трое детей. Хочу, чтобы они 
росли в мирное время.

- Как отреагировала семья?
- Пока они не знают, - сму-

щается Сергей.
- Повестка не пришла?
- Нет, но сказали, что по-

лучил бы через неделю.
В актовом зале, где прохо-

дил прием, уже сидел с мамой 
и девушкой отмобилизован-
ный 26-летний Денис Попов. 
Срочную служил в Таманской 
дивизии рядовым. Волосы 
сплетены на затылке в хвост, 
аккуратные усы и бородка, ра-
ботал директором пиццерии.

- Получил повестку утром 
дома. Не удивился. Готов слу-
жить, семья переживает, - рас-
сказал Денис.

В коридоре встретил еще 
одного мобилизованного - 
Игоря Шорохова. Он работает 
при администрации Королева. 
Получил повестку на работе. 
Срочную проходил в десанте - 
механиком-водителем БМП 
и БТР. Прыгал с парашютом.

Игорь говорит: «Семья пере-
живает и гордится, двое детей-
школьников, но мы справим-
ся. Долго думал. Надо кому-то 
защищать страну. Я принимал 
присягу, значит, мой долг за-
щитить Родину».

ВЕРНУСЬ ДОМОЙ  
ТОЧНО!

В актовый зал, не снимая 
бейсболку со смайликом, за-
ходит 37-летний Александр 
Богданов. Служил в войсках 
связи в Софрине рядовым, 
работал менеджером.

- Доброволец. Иду воевать 
за справедливость. Вернусь 
домой точно, пообещал, - го-
ворит уверенно Александр.

- На работе как к этому от-
неслись?

- Начальник сказал, что 
замену мне искать не будет. 
Будет ждать.

- Завтра в 11 часов ждем 
вас в военкомате на отправ-
ку, взять с собой гигиену, 
носки, нижнее белье,  обувь 
и перчатки можно взять 
свои, что-нибудь переку-
сить в  дорогу, - объяснили 

 мобилизованным военко-
матчики.

- Есть сложности? - интере-
суюсь у сотрудников комис-
сариата.

- Случается, родители жи-
вут по одному адресу в Мы-
тищах, а запасники с семьями 
где-то еще. Пока информация 
дойдет…

- А как должна выглядеть по-
вестка?

- Из двух частей с лини-
ей отрыва. Одна, с подпи-
сью мобилизованного или 
его родственников, остает-
ся в военкомате, а другая - у 
 призванного на службу. На 
ней также должна быть под-
пись с расшифровкой военно-
го комиссара района и печать.

- А кто вручает повестки?
- Вольнонаемные сотруд-

ники военкомата.

Одни бегут в военкомат. 
Другие - за границу

«Комсомолка» 
заглянула 

в военкоматы 

Важные вопросы:

Почему именно 300 тысяч? 
Кто нужен в первую очередь?
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Еще один доброволец - 37-летний Александр Богданов. 
Он повестку не получал, но когда узнал, что началась 

частичная мобилизация, сам пришел в военкомат 
проситься в строй. Семье сказал - обязательно вернется.

 ■ КОМПЕТЕНТНО
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Елена ТРЕТЬЯКОВА 
(«КП» - Пермь»),
Роман ЛЯЛИН
(«КП» - Санкт Петербург»), 
Михаил ГОРЮНОВ

Школа № 88 в Ижевске, од-
на из самых крупных в сто-
лице Удмуртии (1200 учени-
ков), стоит на оживленной 
центральной улице - Пуш-
кинской. Буквально в одном 
квартале от нее - мэрия. Рядом 
шумная дорога, парковки. 26 
сентября сюда пришел воору-
женный до зубов мужчина и 
открыл огонь - погибли 13 че-
ловек, семеро из которых дети.

«ЕСЛИ ЧТО,
Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!»

Первым, кто преградил до-
рогу убийце, был 73-летний 
охранник Николай Киселев.
Но остановить бойню он 
не смог - был убит выстре-
лом в упор. Вторым на глаза 
стрелявшему попался деся-
тиклассник Артем Смирнов 
(имя изменено).

- Я в тот момент был один 
у вахты, - рассказал Артем 
«КП». - Вошел мужчина весь 
в черном, в маске с вырезом. 
Он зашел молча, я услышал 
хлопок. Подумал, что это 
взрыв или пиротехника. А по-
том увидел пистолет. Я был 
на расстоянии 20 метров от 
него. Он сразу же начал стре-
лять, без криков, без требова-
ний. Когда убил охранника,
выстрелил в меня. Пуля мне 
попала в правую часть груди. 
К счастью, прошла навылет.

Артем считает, что его спас 
охранник, который принял 
на себя первый выстрел. Бла-
годаря этому школьник смог 
рвануть подальше от напа-
давшего и скрыться за углом.

- Я добежал до кабинета ди-
ректора, он на первом этаже. 
Она вызвала полицию и из ка-
бинета сообщила всем, чтобы 
закрывались в классах и не вы-
ходили. Она писала в чат, а ее 

секретарь останавливала мне
кровь. Дальше меня уже увез-
ли на скорой, что происходило
дальше в школе, не знаю...

Выстрелы продолжались,
когда к зданию школы при-
ехали спецслужбы. Убийца
шел по коридорам и палил в
детей, учителей - во всех, кто
попадался на глаза. В пани-
ке дети стали выпрыгивать
из окна. А безумец в поисках 
новых жертв стал ломиться в
закрытые двери классов.

- Мы сидим в кабинетах 
за шкафами. Дверь закрыли
на ключ, нас 27 человек, -
шепотом говорила одна из
старшекласс-
ниц с корре-
спондентом 
«КП». - С 
нами учи-
тельница. Он 
ходит по ко-

ридору и сильно кричит что-
то несвязное. Ой, он стучит-
ся к нам. Стучится! - на этом
разговор прервался.

Испуганные дети записы-
вали голосовые сообщения
родителям, писали в чатах,
прощались.

«У нас в школе стрель-
ба сейчас... Я тебя люблю...
ОМОН уже тут, но если что,
я тебя люблю», - трогательная
переписка одной из учениц
со своим парнем появилась
в соцсетях.

Учителя как могли успока-
ивали детей. Так, одна из пе-
дагогов велела второклашкам

продолжать писать, сидя на
полу, чтобы избежать пани-
ки: «Урок продолжается, это
учения». А сама в это время
забаррикадировала дверь.

13 ПОГИБЛИ, 21 РАНЕН
Полиция, ФСБ, Росгвардия

были на месте ЧП уже через
пять минут. Школу оцепили,
началась эвакуация детей и
учителей в соседний детский
сад. В это же время спецслуж-
бы пытались обезвредить
стрелявшего. Раздалось еще
несколько хлопков - и все
стихло. Тело убийцы нашли в
одном из учебных кабинетов.
Он покончил с собой. Оба его
пистолета лежали рядом. На
обоймах выведены надписи
«Ненависть»...

От пуль нападавшего по-
гибли шесть взрослых и семе-
ро школьников. По предвари-
тельным данным, пострадал
21 человек (из них 14 детей).
Причиной ран стали не толь-

ко пули, но и травмы, полу-
ченные при падении: пытаясь
скрыться от преступника, ре-
бята выпрыгивали из окон.

- Состояние пострадавших 
оценивается как среднее и
тяжелое, - сообщил глава 
Удмуртии Александр Бреча-
лов. Среди тяжелораненых - 
7-летняя девочка с ранением
живота, 7-летний и 16-лет-
ний мальчики с ранением
грудной клетки.

СТОЯЛ НА УЧЕТЕ 
В ПСИХУШКЕ

Личность убийцы опреде-
лили не сразу: лицо было обе-
зображено. Однако позже вы-
яснили - стрелял 34-летний
житель Ижевска, бывший
ученик этой же школы Ар-
тем Казанцев.

- Сейчас мы выясняем его 
приверженность неофашист-
ским взглядам и нацистской 
идеологии, - сообщили в
СКР. - Известно, что мужчи-
на состоял на учете в психо-
неврологическом диспансере.

По факту убийства двух и 
более лиц, а также незакон-
ного оборота оружия воз-
буждено уголовное дело. Его 
расследование председатель 
Следственного комитета Рос-
сии Александр Бастрыкин пе-
редал в Главное следственное
управление СКР. Сотрудники
Криминалистического цен-
тра СК России уже выехали
в Ижевск.

В Удмуртии начала рабо-
ту круглосуточная горячая
линия психологической по-
мощи близким погибших и
раненых. Минздрав также
направил в Ижевск группу 
специалистов для оказания
медпомощи после стрельбы
в школе.

В школах Удмуртии и со-
седних регионов в связи с
трагедией в Ижевске усилен 
пропускной режим.

До 29 сентября в Удмурт-
ской Республике объявлен
траур по погибшим.

Оружие убийцы - травматический пистолет, переделанный 
в огнестрельный. Казанцев написал на обоймах слово 
«Ненависть», а сам оделся в футболку со свастикой.

Картина дня: шок!

Видео
из школы 
смотрите
на сайте
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В бойне в школе пострадал 21 человек. Это не только огнестрельные
ранения, дети получили переломы, в панике выпрыгивая из окон.

«Умельцы бы нашлись»
Преступник открыл пальбу из двух травматических пистолетов, 

переделанных под боевые патроны. Где он мог приобрести такое
оружие? Мог ли изготовить его сам?

- На коленке из травматического пистолета боевой не сделаешь, 
для этого нужна слесарная мастерская, - объясняет председатель 
Совета РОСО «Федерация практической стрельбы Пермского
края» Сергей Чегодаев. - Как минимум потребовалось бы заменить 
ствол: в травмате его невозможно расточить под нужный калибр па-
трона. Замены потребовали бы и другие части пистолета, например,
затвор мог просто не выдержать интенсивной стрельбы. Впрочем, 
Ижевск - столица производства стрелкового оружия. Здесь вполне
могли найтись подобные умельцы и нужные запчасти. Либо сам пре-
ступник имел какое-то отношение к оружейному делу.

Очевидец трагедии:

Он зашел молча...
И начал стрелять

О стрельбе в военкомате 
Усть-Илимска - 
на нашем сайте

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
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Бывший ученик 
устроил расстрел 
в школе, написав 

на обоймах 
«Ненависть».
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Военкор «КП» Дмитрий СТЕШИН 
увидел - за кого Донецк.

МУЖСКИЕ ПЕРЕМЕНЫ
Этот референдум ждали 8 лет, но

случился он внезапно. Хотя я лич-
но чувствовал, что отпуск в сентябре
догулять не получится. Начальство,
отзывая меня из деревни в Донбасс, 
нашло такие слова, что в ответ остава-
лось только мычать или быстро соби-
раться: «Как ты можешь пропустить
референдум, ты же восемь лет там, с 
самого начала!»

Возражать было нечем.
Я не знал, когда вернусь домой,

поэтому решил сразу поставить на 
машину зимнюю резину с шипами. В
сентябре. Подмосковные шиномон-
тажники сначала удивились, потом
прониклись. У одного оказался отец с
Луганщины. Мужики то и дело вспо-
минали свои воинские специально-
сти. Один морпех, второй пэвэошник.
Кряхтели, тягая колеса, жаловались,
что спины сорваны, но: «Надо бу-
дет, пойдем воевать». На прощание
обработали ступицы моей машины
каким-то хитрым медным спреем со
словами: «Это тебе от нас, братан».

ДАЖЕ ГАИШНИКИ ДРУГИЕ
Еще один звоночек, признак из-

менения внутренней жизни в стра-
не - реакции ростовских гаишников,
славных своим коварством и безжа-
лостностью. Остановивший меня
лейтенант уже потирал руки, пред-
ставляя, как выписывает мне штраф
за езду на резине не по сезону. Потом
увидел кевларовый бронежилет, натя-
нутый на спинку сиденья вместо чех-
ла - хоть какая-то защита от осколка
или пули. Тюки с гуманитаркой, мой
общий полувоенный, заношенный
вид… Задумался, но спросил:

- Дмитрий Анатольевич, вы далеко
едете на зимней резине?

- В Донецк. Просто не знаю, когда
вернусь.

- Счастливого. Только уж с победой
возвращайтесь. И поскорее бы.

Границу прошел со свистом! Там
тоже что-то случилось-изменилось.
Единственный, кто претерпевал от
таможни, паренек, загонявший в
ДНР старенькую, но подготовлен-
ную к военным невзгодам «Ниву».
Для фронта. Минут 15 его мучили,
да пропустили.

УЖЕ РАБОТАЮТ 
РОССИЙСКИЕ КАРТОЧКИ

Уже в Донецке, в час ночи, я осо-
знал, что дома нет воды (отвык от
такого в России). Еды тоже нет. По-
ехал на бензоколонку с магазином,
работающим в комендантский час.
Тот был, конечно, закрыт. А вокруг
бродил легендарный военкор Под-
дубный.

Перекурили моих московских, вре-
мя дебальцевской табачной фабрики
еще не пришло. Тут и магазин от-
крыли. Женя, со словами: «Смотри,
как я могу!», расплатился за сигареты
и кофе банковской картой. Это был
красноречивый жест.

ОПЕРАЦИЯ «РЕФЕРЕНДУМ»
С полуночи над Донбассом лило 

так, что все поля и проселки превра-
тились в липкое повидло. Видимость -
ноль. Артиллерия молчит. Донецкий
товарищ, проголосовавший чуть ли
не в первые секунды референдума, с 
удовлетворением заметил:

- Какая прекрасная погода! Ника-
кая корректировка украинской ар-
тиллерии невозможна. Бог сегодня
на нашей стороне!

Но от предложения попить кофе в 
центре Донецка он отказался:

- Я же был на Крытом рынке, когда 
его два дня назад артиллерией накры-
ли. Теперь стараюсь лишний раз из
дома не выходить… Как-то психиче-
ски меня поломало.

Товарищ рассказывает, что хорошо 
помнит тот весенний день 2014 года, 
когда тысячи людей с российскими
флагами скандировали в центре До-
нецка одно слово: «Референдум!» Ни-
кто не подозревал, что впереди годы
кровавых испытаний и сам он будет 
похож на тщательно продуманную
операцию. Не было сомнений, что
для Украины избирательные участки
станут главными целями. Бандеров-
цев переиграли. Они рассчитывали
накрыть из пушек пару участков в
момент скопления людей, будет па-
ника, остальные просто побоятся го-

лосовать. Референдум сорвется. Но 
для России и Донбасса это было не-
допустимо.

Дело серьезное - целый регион воз-
вращается домой. Придумали так: в 
первые дни избирательные комиссии 
обходят дом за домом, квартиру за 
квартирой. А кто не успел проголо-
совать, придет в последний день на 
участки в школах. Но толп, которые 
могут стать целью, уже не будет.

ТОЧКА ВОЗВРАТА
Директор школы № 70 в многостра-

дальном Киевском районе объясняет 
мне дорогу:

- А прямо у входа стоит машина 
«Разминирование», за ней дверь, сту-
читесь. Буду рада вас видеть, мы же 
все читаем «Комсомолку».

Я удивляюсь:
- Неужели заминировали?
Виктория Литвина меня успокаи-

вает:
- Нет, просто заехали проверить 

здание, на всякий.
Здесь есть что проверять. В сосед-

ней школе нарисованный летом мурал
с «бабушкой с флагом» уже исклеван 
осколками. А еще эту часть Киевского
района плотно забрасывали минами
«Лепестки». Мне дают провожатого,
чтобы я догнал избирком, идущий в 
квартиры, и ни на что не наступил.

Подъезд с комиссией находим
безошибочно - у входа молоденький 
милиционер в каске, бронике и с ав-
томатом на груди. Видно, что автомат
любимый - закамуфлирован, с не-
штатным прицелом-коллиматором.
Первое, что слышу в подъезде до-
ма, - смех.

Наталья Мануйлова, учительница 
изо и технологий, объясняет:

- Мы советуем ставить не крест,
а птичку. Мы ее называем «голубь
мира».

Немолодой мужчина выводит птич-
ку со словами: «Да, крест не надо в
этом случае». Задаю идиотский во-
прос:

- За что голосовали?
- За возвращение домой, не на

Украину же. С Украиной я уже не
хочу быть, там люди запуганные, а
власти - мрази.

На наши голоса приходит опол-
ченец с позывным «Басмач», воюет
с 2014 года. Опускает бюллетень со
словами «За Россию!». Женщины из
комиссии его благодарят: «Спасибо.
За нас воюете!»

С Натальей Мануйловой поговорил
коротко. По ее словам, комиссию лю-
ди встречают с радостью, кто-то даже
плачет. Разумеется, встречаются и те,
кто никакого референдума не хочет.
Таких немного:

- Они чувствуются, по выражению
лица все понятно, но не сознаются,
говорят, мол, мы на избирательный
участок придем, потом. Но для боль-
шинства - это надежда на мирную
жизнь. Наш район, конечно, не са-
мый проблемный, бывает и хуже…

Тут я с Натальей не согласен. Слож-
но представить что-то опаснее Ки-
евского района, и, подтверждая мои
мысли, за окном начинает рокотать
артиллерия. У Натальи лицо даже не
дрогнуло:

- Это наши, «выходы».

Референдум в Донбассе:

«Не надо крест ставить! 
Ставьте птичку, голубя мира!»

Меня внезапно прорубает
мысль: я же гражданин ДНР! 
(А это чрезвычайно редкий слу-
чай, поскольку получить донец-
кий паспорт посложнее, чем 
российский. Но в последние 
8 лет я жил тут, наверное, не 
меньше, чем в Москве, пото-
му и заморочился - оформил.) 
Спрашиваю:

- А я могу на вашем участке
проголосовать?

Наталья смеется:
- Можете, я буду только ра-

да, я же ваша читательница! 
По отдельному списку для жи-
вущих не по месту прописки.

Достаю паспорт ДНР, запол-
няю анкету, ставлю «голубя 
мира», пропихиваю листок 
и даже глажу рукой крышку 
урны. Как и все мои земляки 

из Донбасса, верю, что мой 
голос что-то изменит.

Пока я пишу эти строчки,
небо над Донецком чуть очи-
стилось и… началось. Сна-
чала заработала наше ПВО. 
А потом пошли «прилеты» от 
украинской артиллерии: Ки-
евский, Ворошиловский, мой 
Калининский районы. Все 

как обычно. Но, какую бы ар-
тиллерию ни подтащил враг 
к Донецку, ему не победить 
трех смешливых учительниц 
со стеклянной урной для го-
лосования. Такой вот парадок-
сальный факт, недоступный 
для понимания необандеров-
цам. Значит, скоро придется 
им объяснять это на дополни-
тельных занятиях, раз они за
8 лет не поняли.

 ■ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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Военкор «Комсомолки» Дмитрий Стешин с избирательной комиссией 
Донецка, которая обходит дворы с прозрачной урной для бюллетеней. 
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А ВОТ ТОЧНЫЕ 
ЦИФРЫ 
ОТ МЕСТНЫХ 
ИЗБИРКОМОВ

 В ДНР за 3 дня референдума 
проголосовали 
77% избирателей

 В ЛНР - 76%
 В Запорожской области - 51,5%
 В Херсонской области - 48,9%

По итогам первых трех дней голосования 
на референдуме за вхождение в состав России 
в трех регионах его уже можно считать 
состоявшимся, поскольку явка 
в ДНР, ЛНР и Запорожской области 

превысила 50%. 
В Херсонской области она не дотянула лишь 
чуть-чуть. Но за два оставшихся дня 
(референдум длится 5 дней) и на Херсонщине 
явка явно перевалит за половину.

Достаю паспорт ДНР...
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Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ, 
спецкор «КП», Херсонр , р

Подростки 
на освобожденных 
территориях 
уже помогают милиции 
вычислять украинских 
диверсантов.

РОЯСЬ В ЧУЖОМ БЕЛЬЕ
У бойкой Анны, которая 

родом с Луганщины, на рын-
ке Херсона приметная точка 
женского белья. На любой 
вкус и цвет.

И так уж получилось, что 
во второй день референдума 
один из мобильных пунктов 
для голосования с утра рас-
положился как раз напротив 
очага бельевой культуры.

Пока звучали хиты Ша-
мана вперемежку с «диско-
текой 90-х», я отрывал Аню 
от ревизии чувствительного 
товара.

- Я-то из Луганской обла-
сти, сюда давно переехала, 
еще до 2014-го, а родители 
в Рубежном остались, у них 
дом разбило, пытаются стро-
иться - так опять же стреля-
ют! - переживает она, быстро 
пересчитывая трусы разно-
образных размеров. - Вот я 
почему не хочу сниматься? 
Не потому, что за себя бо-
юсь. Но народ на рынке са-
мый разный. Наговоришь 
такого, что может кому-то 
не понравиться, могут и точ-
ку твою спалить!

Спрашиваю: неужели та-
кие случаи были? Аня за-
думывается и отрицательно 
качает головой.

- Но ведь может случить-
ся? - смотрит на меня испод-
лобья.

Пытаюсь узнать, как идет 
бизнес дамских принадлеж-
ностей. Бывшая луганчанка 
рассказывает, что прекрас-
ное белье, какого больше 
нигде не найти, она всегда 
возила из Одессы.

- А сейчас приходится вез-
ти из Симферополя, это по-
ка что дольше и дороже, да 
и многие покупательницы 
уехали из города, - поясняет 
она. При этом ценники на ее 
товаре в рублях и гривнах - 
нечастое явление на рынке 
Херсона.

А когда я рассказываю Ане 
историю, услышанную от ее 
бывшего земляка из Донбас-
са на паромной переправе 
через Днепр, о том, что ему 
отказались на рынке в Хер-
соне продать сало за рубли, 
она не верит:

- Да вы шо?! Здесь за что 
угодно продадут - лишь бы 
продать!

Показываю на другую сто-
рону улицы, где под охраной 
двух молчаливо-вежливых 
росгвардейцев течет ручей 
голосующих, и спрашиваю:

- Улицу то перейдете?

Анна отвечает не задумы-
ваясь:

- Вообще я собиралась…

ВЫПИВАЯ, 
НО НЕ ЗАКУСЫВАЯ

Маме Наташе с дочерью
Марией этот день принес
удачу. На рынке звучит му-
зыка, она привлекает народ,
а народу нужно не только во-
лю изъявить, но также хлеба
и зрелищ.

У матери с дочкой свой
хлеб «на розлив». Впрочем,
среди тех, кто стоял в плот-
ной очереди к столу, где лю-
ди на референдуме расписы-
вались за бюллетени, я не
заметил плативших 20 гри-
вен (примерно 30 рублей)
за 100 грамм живительной
влаги. Те, кто в трезвом уме
и ясной памяти, шли как-то
параллельно клиентам На-
тальи с Марией.

На их прилавке под пляж-
ным зонтом красовались
пятилитровая канистра с
надписью «водка» от ру-
ки и удобно выставленные
мисочки с мелко нарезан-
ными помидорчиками-
огурчиками.

Многих своих клиентов
Наталья знает в лицо и по
именам. Утомленные муж-
чины, протягивая 20 гривен,
на удивление вежливы. Но
почти никто не закусывал,
даже бесплатно. Кто-то бро-
сил сакраментальное: «За-
куска градус крадет!»

На вопрос, стал ли народ
больше пить, Наталья зага-
дочно улыбается. И говорит,
что сегодня торговля идет
бойко именно из-за того, что

вместе с музыкой и флагами
возникло какое-то ощуще-
ние праздника.

Дочь ей вторит:
- С музыкой хорошо.
Марии через неделю - на

третий курс колледжа, где
она учится на фельдшера, а
хочет стать хирургом. На во-
прос, каково было учиться
по украинским учебникам,
где медицинскую термино-
логию переводили на мову,
пожимает плечами:

- А я одинаково хорошо го-
ворю на обоих языках.

Она не знает, сколько из 26
сокурсников сядут вместе с
ней за парты в октябре. Но
сама Херсон покидать не со-
бирается.

- А кому ты нужен в го-
стях? - философски спра-
шивает мама Наташа.

До двух часов дня, ког-
да рынок закрывается,
они наверняка распрода-
дут большую часть своей
«водки».

А от ответа на вопрос, про-
голосуют ли, уклонились.

ГОЛОСУЯ И НАБЛЮДАЯ
Люди на другой стороне

торговой улицы были серьез-
ны и сосредоточенны.

Один из организаторов,
мой тезка (хотя здесь боль-
ше приняты позывные вроде
«Боцмана» или «Золотого»),
показал мне в смартфоне
данные по первому дню ре-
ферендума: в Запорожской
области проголосовало око-
ло 20%, в Херсонской - около
15%. (Всего дней для голосо-
вания 5.)

- Здесь народ более «тяже-
лый», что ли. Они не настра-
дались, как люди в Донецке и
Луганске. И если кто-то по-
лагает, что все «укропатрио-
ты» отсюда уехали, не хоте-
лось бы их разочаровывать,
но... - Игорь качает головой.

Александр Зайцев, глава 
херсонского союза ветера-
нов «Боевое братство», рас-
сказывает мне, как менялся
людской состав Херсонщины
и про нынешних «ждунов».

- В Херсон с 70-х стали
завозить людей - не хвата-

ло рабочей силы. На ХБК 
(хлопчатобумажный ком-
бинат. - Ред.) везли людей 
из Ярославля, Иванова, - по-
ясняет Александр. - И район
ХБК построен русскими. Он
и сейчас остается почти пол-
ностью русским. А в колхо-
зы завозили людей с Запад-
ной Украины. Получилось
почти поровну украинцев и
русских. При этом на руко-
водящие должности ставили
в основном западенцев.

- Эти люди вряд ли до сих 
пор остаются в Херсоне?

- По-разному. Но сейчас 
русских больше. Это правда,
что большинство проукра-
ински настроенных уехали -
кто-то сразу после 24 фев-
раля, а многие - летом. Ну 
и сейчас, наверное, третий
поток беженцев пошел: они
ведь ждали наступления
Украины и «взятия Херсо-
на», а не получилось. Знаю,
что и некоторые бизнесмены
тут сидели и ждали. Такие
люди-флюгеры, «ждуны».

Интересным наблюдени-
ем поделился один из двух 
офицеров Росгвардии, обе-
спечивающих безопасность
референдума на рынке.

Сообщив, что серьезных 
провокаций за первый день
нет, он сказал удивительную
вещь. Принято считать, что
на Украине молодежи моз-
ги промыли капитально. И
среди молодняка больше на-
строенных проукраински,
чем среди старших, успев-
ших пожить в СССР. Но не-
мало подростков сообщают
российским правоохраните-
лям о подозрительных лич-
ностях в Херсоне, которых 
они видят «на районе». Та-
кие тимуровцы XXI века. А 
те, кто постарше, уже при-
ходят, чтобы записаться в
новую «русскую» милицию.

Проголосовавшая на ре-
ферендуме Виктория на бе-
гу сказала мне, что продает
тут, на рынке, мяско, быстро
прибежала, быстро убежала и
ничего не боится, потому что
у нее российский паспорт и
скоро здесь все будет - Рос-
сия.

А серьезная Мария с 
10-летним сыном, который
решительно держал малень-
кий триколор, а не палочку 
с сахарной ватой, сообщила
«не под запись», что работает
в госучреждении, им сказа-
ли, что сегодня можно будет
здесь проголосовать, и мно-
гие приехали.

- Но не все? - уточнил я.
- Я вижу в очереди очень 

много наших. А вообще в чу-
жую голову не залезешь, - па-
рировала она.

- А с сыном пришли, по-
тому что не с кем оставить?

- Оставить-то есть с кем, 
но пусть посмотрит, как на-
чинается новая жизнь.

Видео 
с места 

событий 
смотрите на сайте

Разговоры на херсонском рынке: 

Скоро здесь все будет - 
Россия

ТА
СС

На коленях, на прилавках, да хоть на пеньке - лишь бы проголосовать. 
Херсонцы определились со своим выбором.

Наши спецкоры рассказывают в прямом
эфире, как проходит референдум. 

Слушайте в течение дня на Радио «КП»

ГОЛОСУЯ И НАБЛЮДАЯ
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КСТАТИ
Малоросская дорога
Как я добирался до Херсона.

Для того чтобы понять, чем русский порядок лучше украинского, надо хотя бы проехать сентябрьской ночью по Крымскому мосту и трассе «Таврида», а ясным днем - через «крымско-украинский» пункт пропуска «Чонгар» и по дороге на Мелитополь, потом на Каховку, а далее на Херсон  - освобожденные территории, на которых еще полгода назад была Украина.Два мира - два Шапиро!
Подъезды к Крымскому мосту, он сам и далее «Таврида» - это… ев-ропейский уровень! Украинские дороги (Херсонской обла-сти) - это стиральная доска вперемешку с почти гладким стеклом (последнего меньше). На трассе «прощай, под-веска» встретил «КамАЗ», где два местных немолодых водителя, матерясь по-русски, меняли пробитое колесо, но дорогу на Херсон почему-то объясня-ли мне по-украински. Трасса была «украшена» пятнами от сгоревшей техники на обочинах. На 180 километрах от Чонгара до Херсона действующей АЗС просто нет ни одной!

FMFM.KPKP.RURU
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Геологические условия местности, на 
которой планируется строительство, 
во многом определяют выбор матери-
алов и конструкции здания или инже-
нерного сооружения. Именно поэтому 
инженерно-геологические изыскания 
(ИГИ) являются обязательной частью 
предпроектных работ.

Комплексное исследование позво-
ляет получить информацию о состо-
янии грунтов и других особенностях 
участка. По закону геологические ин-
женерные изыскания обязательны 
для капитальных строений высотой от 
трех этажей. Но в последние годы их 
все чаще заказывают для частных до-
мов и коттеджей. И такой подход яв-
ляется абсолютно верным, посколь-
ку гарантирует отсутствие проблем 
с неравномерной усадкой грунта и 
сопутствующими ей повреждениями 
несущих конструкций здания.

ЧТО ДАЮТ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ИЗЫСКАНИЯ?

Для проектировщиков очень важ-
но определить коррозионную актив-
ность и степень агрессивности грун-
тов при взаимодействии с бетоном, 
металлом, алюминиевыми и бетон-
ными оболочками кабеля. Пробы 
грунтовых вод также подвергаются 
химическому анализу.

Профессиональное выполнение 
инженерно-геологических изыска-
ний позволяет:

✓ получить существенную эконо-
мию на приобретении стройматери-
алов;

✓ обеспечить безопасность строи-
тельства в сочетании с эксплуатацией 
объекта;

✓ сократить сроки, необходимые 
для возведения объекта;

✓ определиться с рентабельностью 
строительства на конкретном участке;

✓ осуществить разработку опти-
мальных проектных решений.

Проведение исследований в геоло-
гической сфере – это специфичная 
и ответственная задача, поэтому ис-
полнители должны быть квалифици-
рованными и опытными. Кроме того, 
подрядчик должен иметь лицензию 
на выполнение геологических инже-
нерных изысканий и состоять в СРО.

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАБОТА
■ Заявка или звонок;
■ Выезд на участок;
■ Испытание в лаборатории ото-

бранных образцов;
■ Технический отчёт;
■ Передача отчёта.
Геологические изыскания необхо-

димы подрядчикам, которым пред-
стоит проектирование сооружения 
в комплексе с его непосредственным 
возведением, и инвесторам строи-
тельства домов, которым требуется 
определить сумму потенциальных 
затрат.

Инженерно-геологические 
изыскания для строительства

Призыв граждан по частичной 
мобилизации в Тульской 
области продолжается.

В воскресенье, 25 сентября, в Туле 
состоялся брифинг, в рамках кото-
рого военный комиссар Тульской
области Александр Сафронов отве-
тил на важный для туляков вопрос
о действиях, если повестка пришла
ошибочно.

Так, военный комиссар напом-
нил, что призыву подлежат гражда-
не, годные к воинской службе, ранее
отслужившие в рядах ВС, состоящие
на учете в военном комиссариате, и в
возрасте – если речь идет о солдатах,
прапорщиках и сержантах, то до 35 лет;
если об офицерах младшего состава –
до 50 и, если старшего, то до 55 лет.

Если же гражданин, пребывающий 
в запасе и получивший повестку, не
подлежит по каким-либо причинам 
призыву, то эти причины в пункте
сбора уточнят и сделают соответ-
ствующие отметки в документах во-
инского учета, которые находятся в 
военкомате. После этого гражданин 
будет отправлен домой.

Однако Сафронов отметил, что 
гражданин, который прибыл по по-

вестке в военкомат и который имеет
какие-то ограничения по здоровью
или иные основания для того, чтобы
не быть призванным, об этом должен
заявить сам.

Если он этого не сделает и не 
предъявит подтверждающих доку-
ментов, тогда комиссия не сможет 
рассмотреть его обращение и ос-
вободить его от призыва. Обо всех 

открывающихся обстоятельствах 
необходимо сразу уведомлять при-
зывные комиссии, созданные в каж-
дом муниципальном образовании
региона.

Получил повестку по ошибке: 
что делать тулякам в этой ситуации

 ■ КЛУБ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ВАЖНО! 

Изыскания для строительства эф-
фективней всего проводить в виде 
комплексных работ по всем сферам 
инженерных исследований. С одной 
стороны, такой подход обеспечива-
ет заказчика максимально полной ин-
формацией о состоянии местности. 
С другой, позволяет сэкономить время 
и деньги.

Картина дня:



23 - 29 сентября / 2022 / № 42
Ал

ек
се

й 
ВЯ

ЗМ
ИТ

ИН
О

В

Ан
ат

ол
ий

 Ж
Д

АН
О

В/
kp

m
ed

ia
.r

u

Ал
ек

са
нд

р 
КУ

ЛЕ
ВС

КИ
Й

Бе
лТ

А

Ар
те

м 
КИ

ЛЬ
КИ

Н/
kp

m
ed

ia
.r

u

В
 Н

О
М

Е
Р

Е

НАДО БЫТЬ ШОСТРЕЕ
Беларусь вступает 
в Шанхайскую 
организацию 
сотрудничества
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В Смоленске прошел фестиваль 
«Молодежь - за Союзное государство»

УМЕВШИЙ УДИВЛЯТЬ
Не стало архитектора 
современной 
журналистики 
Владимира Сунгоркина

МОТОР 
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
Как предприятия 
адаптируются к санкциям

ПОПРОБУЮ 
ДОТЯНУТЬ ДО 120!
Народному артисту РФ 
Ивану Краско - 92 года

Распространяется бесплатно

Победительницы конкурса исполнителей - Анастасия Щербакова из Мирного 
и Ольга Булай из Минска

ФАБРИКА ЗВЕЗД

Настя, Оля и председатель 
жюри Александр Еловских.
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■■ Саммит■ ШОС■ показал,■
что■ половина■ человече-■
ства■встала■на■сторону■Рос-
сии.

15 - 16 сентября - важней-
шие два дня, которые по-
влияют на геополитическую 
ситуацию в дальнейшем. 
«Изолированный» Западом 
Владимир■Путин■обсуждал 
будущее с лидерами пятнад-
цати  (!) стран. За послед-
ние три года они впервые 
встретились в  очном фор-
мате, раньше не получалось  
из-за пандемии. Саммит 
в  Узбекистане стал самым 
представительным за все 
годы существования. в Са-
марканде для этого постро-
или Международный тури-
стический центр и новый 
аэропорт.

ШОС остается центром 
притяжения для многих 
стран Ближнего востока, 
Северной Африки, Южной 
и Юго-восточной Азии.

- в мировой политике и эко-
номике наметились фунда-
ментальные трансформации, 
и они носят необратимый ха-
рактер. все более отчетливо 
проявляется возрастающая 
роль новых центров силы, 
взаимодействующих между 
собой не на основе неких на-
вязываемых извне правил, 
которых никто не видел, а на 
общепризнанных принципах 
верховенства международно-
го права и Устава ООН: обе-
спечение равной и недели-
мой безопасности, уважение 
суверенитета, национальных 
ценностей и интересов друг 
друга. Именно на этих прин-
ципах, лишенных каких бы то 
ни было элементов эгоизма, 
и в политике, и в экономике 
выстраивается совместная 
работа государств - членов 
ШОС, - обратился к участни-
кам президент россии.

Он поддержал решение 
о начале процедуры приема 
рБ в члены  Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества:

- Мы всегда выступали за 
полноформатное участие 
в  ШОС Беларуси, которая 
является стратегическим 
партнером и ближайшим со-
юзником россии. Это, несо-
мненно, позволит укрепить 
возможности объединения 
в политике, экономике, сфе-
ре безопасности и гумани-
тарной области.

На Западе сильно напря-
глись из-за двусторонней 
встречи с главой Китая  - 
смертельно боятся, что две 
державы начнут вместе ак-
тивно играть против гегемо-
на США и его сателлитов.

- Это была, по сути, обыч-
ная, рядовая наша встреча. 
Давно не было личных встреч 
после моей поездки в пекин 
на открытие Олимпиады, но 
мы просто констатировали 
значительный рост товаро-
оборота, - буднично сказал 
о переговорах владимир пу-
тин.

И официально в начале 
встречи с Си■Цзиньпином 
поблагодарил его за «сба-
лансированную позицию» 
по украинскому кризису.

Главный итог саммита в Са-
марканде - расширение ШОС. 
в этом году на вступление 
 подано рекордное количество 
заявок. Подробнее об этом - 
на стр. 5.

Владимир ПУТИН:

■■ Для■ достижения■ этих■
целей■используют■Украи-
ну.■Чтобы■предотвратить■
такое■развитие■событий,■
и■начали■специальную■во-
енную■операцию.

после саммита Владимир 
путин ответил на вопросы 
журналистов.

О■спецоперации■на■Украи-
не

 ● на протяжении десятиле-
тий в западных странах посто-
янно культивировалась идея 
развала и советского союза, 
и исторической россии, и рос-
сии как таковой, ее ядра. я уже 
приводил эти высказывания, 
изыс кания некоторых деяте-
лей Великобритании в ходе 
первой мировой войны и после 
нее. а изыскания господина 
Бжезинского, где он уже даже 
разделил на конкретные части 
всю территорию нашей стра-
ны! потом, правда, немножко 
изменил свою позицию, пола-
гая, что россию лучше сохра-
нить как антипод китаю, ис-
пользовать ее как инструмент 
в борьбе с ним. не дождутся 
этого! они пускай сами свои 
задачи решают, как считают 
нужным. однако как они их 
решают - мы видим, что это, 
скорее всего, наносит им са-
мим вред.

но то, что они всегда стреми-
лись к распаду нашей страны, - 
это точно. сожаление вызыва-
ет только то, что с какого-то 
момента возникла идея ис-

пользовать украину для до-
стижения этих целей. ради 
того, чтобы предотвратить 
такое развитие событий, мы 
и начали специальную воен-
ную операцию. именно к этому 
некоторые западные страны во 
главе с сШа стремятся и стре-
мились - создать такой анти-
российский анклав и раскачи-
вать, угрожать россии с этого 
направления. именно это, по 
сути, является нашей главной 
целью - предотвратить подоб-
ное развитие событий.

Что касается нашей сдер-
жанной реакции. я бы не ска-
зал, что уж такая она и сдер-
жанная. Это не какое-то 
очередное предупреждение, 
это все-таки специальная во-
енная операция. но в ходе нее, 
конечно, мы видим попытки 
проведения каких-то терро-
ристических актов, попытки 
нанести ущерб нашей граж-
данской инфраструктуре.

мы действительно достаточ-
но сдержанно на это отвечаем, 
но до поры до времени. со-
всем недавно Вооруженные 
силы россии нанесли там пару 
чувствительных ударов. но бу-
дем считать, что это предупре-
ждающие удары. если дальше 
ситуация будет развиваться 
подобным образом, то ответ 
будет более серьезным.

Что касается терактов. Да, 
это такая серьезная вещь. 
Это, по сути, использование 
террористических методов. 
мы видим это по убийствам 
должностных лиц на освобож-

денных территориях, мы ви-
дим даже попытку проведения 
терактов на территории рФ, 
в том числе - я не знаю, бы-
ла ли публичная какая-то ин-
формация на этот счет, - даже 
попытки проведения терактов 
если не на самих объектах, то 
вокруг наших ядерных объек-
тов, атомных электростанций. 
я уже не говорю про запорож-
скую атомную электростан-
цию.

мы это видим, контролиру-
ем, конечно, и сделаем все, 
чтобы не допустить негативно-
го развития событий. и ответ-
то будет, если они не поймут 
в конце концов, что такие ме-
тоды недопустимы. они, по 
сути, ничем не отличаются от 
методов терроризма.

 ● мы вели переговорный про-
цесс с сегодняшними киев-
скими властями и завершили 
известным проектом стамбуль-
ского соглашения, после чего 
войска от киева отвели, чтобы 
создать условия для заключе-
ния этого соглашения. Вместо 
заключения киевские власти 
тут же отказались от всех до-
говоренностей, их забросили 
в ящик, объявили о том, что 
они никаких договоренностей 
добиваться с россией не бу-
дут, а будут добиваться победы 
на поле боя. Флаг в руки! они 
сейчас как раз пытаются это 
сделать, проводя контрнасту-
пление. посмотрим, чем оно 
закончится.

 ● Что они еще там придума-
ли - я не знаю, потому что у них 

позиция по каждому вопросу 
меняется чуть ли не каждый 
день. надо посмотреть.

 ● Хотел бы напомнить, что до 
начала спецоперации мы го-
ворили о принципах безопас-
ности и о мерах обеспечения 
безопасности самой россии, 
но на это никто не посчитал 
нужным никак реагировать. 
к сожалению.

 ● план корректировке не 
подлежит. генеральный штаб 
по ходу операции принимает 
оперативные решения, что-то 
считается ключевым, основ-
ной целью. а основной целью 
является освобождение всей 
территории Донбасса.

 ● я обращаю внимание: мы 
же воюем не полной армией, 
мы воюем только частью рос-
сийской армии, только кон-
трактной частью. поэтому мы 
и не спешим.

О■диалоге■с■Зеленским
 ● так они же отказываются. 

первое условие - чтобы они со-
гласились. но ведь не хотят же. 
господин зеленский же объя-
вил, публично сказал (не знаю 
где, но публично), что он не го-
тов и не хочет разговаривать с 
россией. не готов - и не надо!

О■колониальном■эгоизме
 ● В морских портах евросо-

юза скопилось триста тысяч 
тонн российских удобрений. 
мы готовы бесплатно передать 
их в развивающиеся страны.

 ● Это вообще беспреце- 
дентно. Это уродливое 

решение, я бы сказал, со сто-
роны еврокомиссии, позорное: 
снять запрет на приобретение 
наших удобрений, но только 
для своих стран, для стран - 
членов ес. но действительно - 
а как же беднейшие страны 
мира? как же риторика о том, 
что «все наши совместные уси-
лия должны быть направлены 
на предотвращение голода в 
этих беднейших странах»? 
Это что, все блеф? только 
для того, чтобы решить свои 
эгоистические задачки и про-
блемки, которые созданы ими 
же самими, их собственными 
руками и в области продоволь-
ственного снабжения, и в обла-
сти энергетики? насоздавали 
проблем, а теперь решают их 
за чужой счет. ну это просто 
безобразие.

 ● неплохо бы обратить вни-
мание и на возможности бела-
руси. беларусь - одна из круп-
нейших стран по производству 
калийных удобрений в мире.

 ● у меня такое впечатление, 
что это, особенно европейских 
стран касается, бывшие коло-
ниальные державы, но они до 
сих пор живут в парадигме 
колониальной философии, 
они привыкли жить за чужой 
счет и до сих пор не могут из-
бавиться от этой парадигмы 
в  своей практической еже-
дневной политике. но время 
пришло, пора наконец сделать 
определенные выводы и ве-
сти себя по-другому, более 
цивилизованно.

Продолжение на стр. 5.

Теперь в Самарканде есть дубовая аллея ШОС, на которой 
Владимир Путин посадил дерево. Но в этом увидели и другой 
смысл: президент закопал прежнее мироустройство и дал 
старт будущему. Такой вариант нам больше нравится!

«запаД ВсегДа стремился к распаДу наШеЙ странЫ» НЕ ДОЖДУТСЯ!

ВОЗРАСТАЕТ РОЛЬ 
НОВЫХ ЦЕНТРОВ СИЛЫ
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Алексей МИНИН

■■ Делают■это■чужими■ру-
ками■на■территории■Украи-
ны.■Цель -■ослабить■РФ,■уни-
чтожить■РБ■и■поставить■на■
место■ЕС.

«КРЭСЫ ЯКIЯ-ТА»
Президент Беларуси вы

ступил на патриотическом 
форуме «Это НаШа история!», 
посвященном Дню народно
го единства. Попросил очень 
внимательно послушать, 
о чем будет говорить:

 Это связано с тем, что в по
следнее время наши люди, бе
лорусы, воспринимают както 
просто и буднично нынешние 
события. Вы даже себе пред
ставить не можете, какую бу
рю эмоций не только у наших 
соседей, но и во всем мире 
вызвало провозглашение в Бе
ларуси вот этого праздника. 
Мы не можем повлиять на 
тот факт, что находимся на 
перекрестке геополитических 
интересов ведущих держав 
мира. То есть здесь эпицентр 
всех событий.

В силах народа сделать вы
воды из событий прошлого.

 Поэтому мы будем пом
нить сами (без этого нельзя) 
и напоминать всем о том, что 
в союзе с восточнославянски
ми соседями белорусские зем
ли развивались. и Киевская 
Русь, и Российская империя, 
и СССР. а в объятиях Запа
да, не единожды мы находи
лись там,  в этих объятиях 
мы погибали, мы загнивали 
как нация. Нас грабили, уни
чтожали как этнос и в эпоху 
Речи Посполитой, и в период 
двадцатилетнего польского 
порядка на наших западных 
землях. Землях, которые и се
годня польские элиты назы
вают своими «восточными 
крэсами».

Вы знаете, мы не белорусы, 

мы просто «крэсы якiята»*. 
а я хочу, чтобы мы белоруса
ми были, чтобы дети наши 
были белорусами. а белору
сами мы будем только на сво
ей земле.

Вспомните: не успев полу
чить буквально «из рук» ле
нинского Совнаркома свое 
государство после более чем 
столетнего перерыва, поль
ские власти сразу же предъ
явили претензии на белорус
ские территории.

Местные националисты из 
числа сторонников БНР гре
зили о власти любой ценой 
(как было в 2020м  это уже 
наследники их). Как схватить, 
порвать, поделить между со
бой. Даже тогда они готовы 
были это делать под сапогом 
кайзера, под сапогом немцев. 
В середине прошлого века это 
опять повторилось.

интересы нашего народа 
либо отрицались в принципе, 
либо отодвигались в сторону 
как «несвоевременный» во
прос. Они игнорировались. 
Почему? Потому что мы не 

были хозяевами на своей зем
ле. Мы не были суверенны
ми. Ничего у нас не было. Ни 
государства, ни власти. и зем
ли не было.

Поэтому и перекраивалась 
карта республики как угодно 
и кем угодно. Без участия са
мих белорусов.

Мы помним, как «за поль
ским часом» преданные сво
им традициям, культуре, ве
ре и языку белорусы если что 
и имели в то время, то горь
кий «сірочы»** хлеб, рабский 
труд и разрушенные семьи.

и еще один парадокс исто
рии. Белорусы в союзе с дру
гими советскими народами 
не только победили, но и, от
бросив прежние обиды, в 45м 
освободили Польшу от фашиз
ма. Свыше шестисот тысяч 
советских воинов, среди них 
немало белорусов, навсегда 
остались лежать в польской 
земле.

и кто там, за бугром, сегод
ня об этом вспоминает? Чем 
нам отвечают? На территории 
этих государств, и особенно 

на Украине (нашли удобное 
место), сегодня формируются 
силовые подразделения для 
свержения власти в Белару
си и возвращения нас к тому 
39му году.

НЕРВ ЭПОХИ
александр лукашенко при

знался, что над ним немного 
довлеют события прошедшего 
накануне саммита ШОС:

 Вот там особенно ощуща
ешь, когда сидишь среди глав 
государств, нерв эпохи. Там 
ты особенно чувствуешь: на
ша земля! Сколько бы нас ни 
было   десять, двенадцать, 
двадцать миллионов   уме
реть должны, но сохранить 
ее для своих детей! В против
ном случае будем снова под 
плеткой горбатиться веками. 
Пока не сложится ситуация,  
если сложится,  что мы снова 
станем независимыми. Поэто
му  личное в сторону! Только 
народ, только государство!

* Польская окраина. 
** Сиротский (бел).

США ТОЛКАЮТ ЕВРОПУ В ВОЕННОЕ 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ С РОССИЕЙ

Александр ЛУКАШЕНКО:

■■ По■мнению■Президен-
та■Беларуси,■шанхайский■
дух■и■всестороннее■со-
трудничество■способны■
стать■крепким■фундамен-
том■для■новой■архитекту-
ры■мира.

- Шос объединяет госу-
дарства-единомышленники, 
которые опираются на прин-
цип полицентричной модели 
и решительно противостоят 
попыткам отдельных стран 
и  блоков сохранить одно-
полярный мир. результат 
 попыток установить такой 
«порядок» в мире - жесто-
чайший политический и эко-
номический кризис, - сказал 
на заседании совета глав 
государств  - членов Шос 
Александр■Лукашенко.

президент признался, что 
давно и очень внимательно 
наблюдал, как организация 
со дня образования боролась 
за свое звание - региональ-
ного лидера. 

- сейчас и момент такой, 
и работа нашей организа-
ции, и особенно события в 
мире привели к тому, что мир 
значительно изменился. и, 
может быть неожиданно для 
некоторых из нас, Шанхай-
ская организация сотруд-
ничества превращается  
из региональной организа-
ции в глобальную. нужно не 
опоздать, уловить этот мо-
мент и адекватно на это от-
ветить.

беларусь с 2010 года явля-
ется партнером по диалогу, 
с 2015 года - наблюдателем. 
теперь решила стать полно-
правным участником:

- у нас было достаточно 
времени, чтобы сопоставить 
цели и задачи организации 
с   интересами своего го-
сударства, оценить напря-
женный и конструктивный 
характер ее работы, а так-
же убедиться в собствен-
ных силах и возможностях. 
мы очень признательны за 
единогласную поддержку в 
вопросе получения статуса 
полноправного члена. с уче-
том стратегически важного 
географического положения 
мы способны органично до-
полнить структуру организа-
ции. можем предложить свои 
транзитный, промышленный, 
научный потенциал, опыт ми-
ротворческой деятельности  
и многосторонней диплома-
тии.

александр лукашенко пе-
ресказал разговор с Прези-
дентом■Казахстана■Касым-
Жомартом■Токаевым.

- очень много сейчас раз-
говоров о том, кто прав, кто 
виноват, кто на кого нападает, 
кто чьи интересы отстаивает. 
он подошел ко мне и говорит: 
«александр григорьевич, вы 
знаете, я помню одно ваше 
выступление, - извините за 
нескромность,  - очень му-
дрое». я говорю: «В чем же 
мудрость и что за тезис я там 
выдвинул?» споры тогда шли: 
где украина, где россия, где 
беларусь, были такие госу-
дарства, как беларусь, или 
нет? и тогда, говорит, ты ска-
зал такую фразу: «ну хорошо, 
не было беларуси в какие-то 
времена. а сейчас она есть, 
и с этим надо считаться!»

■■ Еще■ не■ раз■ придется■ единым■
фронтом■отвечать■на■геополитиче-
ские■вызовы■XXI■века.

Александр■Лукашенко:
- Вы посмотрите на нынешних полити-

ков европы и наших соседей: папа и де-
душка служили в фашистских войсках. 
Вот они, они сегодня рвутся сюда. им 
нужен реванш.

развал украины уже начался. а поль-
ские, литовские, латышские политики, 
судя по всему, наивно рассчитывают 
выторговать себе будущее в новых гео-
политических реалиях. Вы помните, как 
все лизали пятки фашистской германии 
и гитлеру? особенно пресмыкалось руко-
водство польши. и к чему это привело? 
В течение двух недель польша перестала 
существовать.

а что сегодня? сШа толкают европу 
в военное противостояние с россией на 
территории украины. свои планы они 
не скрывают - контракты уже заключе-
ны на годы вперед. то есть украину бу-
дут разрушать до основания. и цель при 
этом - ослабление россии и уничтожение 
беларуси.

и еще одна цель заокеанских хозяев - 
европа. америка является единственной 
страной-выгодополучателем от того, что 
происходит здесь: и европу на место по-
ставить, и конкурентов убрать. сегодня 
украина, завтра будет молдова или при-
балтика, польша или румыния. разду-
вают войну в косово, пытаясь давить на 
сербию, подбрасывают угли в тлеющие 
противоречия в карабахе, мутят воду 
в сирии. не все просто в афганистане 
и соседних государствах. я об этом вчера 

и позавчера очень много наслушался (на 
саммите Шос. - Ред.).

Вашингтон присутствует во всех значи-
мых политических конфликтах, при этом 
полностью игнорирует внутренние проти-
воречия на грани гражданского противо-
стояния. мир потерял голову и трещит 
по швам. «Чем все завершится?» - все 
больше и больше задумываются даже 
обычные люди, которые далеки от по-
литики. с момента окончания холодной 
войны человечество впервые оказалось 
на пороге ядерного конфликта.

и в этом угаре нам еще не раз при-
дется доказывать свою национальную 
зрелость, готовность единым фронтом 
отвечать на геополитические вызовы XXI 
века. но если тогда, сто лет назад, моло-
дая белорусская республика не имела сил 
себя защитить, то сегодня оборону наших 
исконных национальных границ мы не 
просто защитим - мы удержим!

переломный 

«ШОС превращается 
из региональной 
организации  
в глобальную»

момент

souzveche.ru
ГЛАВА РБ ПРЕдЛОжИЛ СЕмь 

ПУНКТОВ дЛЯ РАзВИТИЯ 
ОРГАНИзАцИИ. ОБ ЭТОм 
ПОдРОБНЕЕ - НА САЙТЕ

«Беларусь 
есть, и с этим 
придется 
считаться!»

не просто заЩитим. уДерЖим! роДнАЯ ЗемлЯ

Гимн республики 
Александр Лукашенко 
исполнял вместе 
с маленькой 
участницей форума.

меЖДУ тем
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 � 17 сентября в Беларуси отмети-
ли государственный 
праздник.

День народного един-
ства учредили в ре-
спублике в про-
шлом году.

Когда в ста-
розаветные 
времена 
Ной стро-
ил Ковчег, чтобы спасти жизнь на зем-
ле, многие его современники над ним 
посмеивались, считали его по меньшей 
мере странным человеком. Но он знал, 
что будет потоп, и делал, что должно.

Сегодня все осведомлены о навис-
шей над Россией и Беларусью угрозой, 
о том, что у врагов есть план полного 
уничтожения нашего Союза, и они при-
ступили к его осуществлению.

Человеку свойственно верить в луч-
шее и отгонять от себя тревожные 
мысли, но, трезво анализируя про-
исходящее в мире, каждый понима-
ет, что грядет беда и надо готовиться 
к большим испытаниям, спасать семью, 
отечество, цивилизацию.

Конечно, надеемся на военно-
промышленный потенциал, сильную 
армию, мудрое руководство, надеж-
ных союзников, но важно понимать, 
что главное, без чего все вышепере-
численное рассыплется, - это един-
ство. Общенародное единение вокруг 
стержня наших духовных ценностей, 
безоговорочное доверие и всесторон-
няя поддержка лидеров, тех, кто в это 
тревожное время имеет силу и муже-
ство принимать судьбоносные решения.

Именно доверие людей - главный ка-
питал любой власти. Ни сила штыков, 
ни злато в погребах не спасет от краха, 
если пропадает доверие и объединяю-
щая мечта. В истории человечества 
есть много тому примеров. Поэтому 
враги наши не жалеют средств на 
дезо риентацию общественного мне-
ния, разрушение традиционной морали 
и человеческих принципов, на которых 
вырастали поколения преданных отече-
ству граждан.

В любом государстве есть люди, не-
согласные с политикой власти, кото-
рые по-другому представляют будущее 
страны, есть и те, кто социальное брюз-
жание по любому поводу превратил 
в свой образ жизни, есть равнодуш-
ные и безразличные, которых в период 
электоральных кампаний пытаются со-
блазнять разного пошиба кандидаты. 
Никто не против плюрализма.

Но в истории отечества случаются ли-
хие годины, когда все нюансы мирных 
политических дискуссий и распрей нуж-
но отложить на время «после потопа».

Славян традиционно объединял не 
штиль, а буря. Да и буря, как прави-
ло, часто обнажала проблемы обще-
ства, которые в мирное время скрыты 
в глубине.

Со старым миром покончено. На на-
ших глазах рождается новый. Мы ви-
дим муки, которые сопровождают этот 
родовой процесс.

Сегодня народное единство - важ-
нейший фактор победы в начавшейся 
великой битве.

Подробности - на стр. 12.

КОВЧЕГ ЕДИНСТВА
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина 
СТЕПАНОВА

 � Парламенты европей-
ских стран ничего не пред-
принимают, чтобы пре-
дотвратить катастрофу на 
ЗАЭС.

Спикер Госдумы, Пред-
седатель Парламентского 
Собрания Союза Беларуси 
и России Вячеслав Володин 
открыл осеннюю сессию. 
В своем выступлении он за-
тронул тему обстрелов Запо-
рожской АЭС.

- Действия Киева ставят 
мир на грань ядерной ка-
тастрофы, - заявил он. - Мы 
этого допустить не можем.

В августе депутаты Госду-
мы призвали ООН и МАГА-
ТЭ потребовать от властей 
Украины немедленно пре-
кратить обстрелы Запорож-
ской АЭС. Заявление также 
было адресовано националь-
ным парламентам, межпар-
ламентским организациям. 
Они настаивали на прекра-
щении поставок на Украину 
вооружений, из-за которых 
и возник риск ядерной ка-
тастрофы.

- Многие государства 
разделяют обеспокоен-
ность РФ. Вместе с тем мы видим, что 
по этому вопросу парламенты США 
и европейских стран молчат, - пояснил 
председатель Госдумы. - Очевидно, что 
режим совершает свои преступления 
по согласованию с Вашингтоном. При 
этом необходимо понимать, 
что США находятся далеко от 
Запорожской АЭС, а их союз-
ники по НАТО, европейские 
государства, - могут постра-
дать.

Ранее в Москве военнослу-
жащего в форме ВКС не пу-
стили в ресторан, где отме-
чала день рождения его мать. 
Сотрудники предложили во-
енному пробраться на веранду через 
кусты, чтобы он «не распугивал посе-
тителей».

- Подобного быть не должно, - уверен 
Председатель ПС. - В этом случае надо, 
чтобы подобные действия наказывали, 
учреждения, которые так относятся к 
военнослужащим, были закрыты. Наши 
солдаты и офицеры, рискуя жизнью, 
защищают страну и граждан. Нам не-
обходимо сделать все для поддержки 
военных и их семей. Нужно держать 
этот вопрос на постоянном контроле. 

А также реагировать на ситуации, ко-
торые просто недопустимы. Время еще 
раз доказало правильность решения о 
начале спецоперации на Украине.

Спикер предложил в ближайшее вре-
мя запланировать публичные слуша-

ния законопроектов о запрете 
пропаганды нетрадиционных 
ценностей:

- Вопрос очень важен, у нас, 
коллеги, огромное количество 
обращений с просьбой при-
нять закон о запрете пропа-
ганды, разрушающей наше об-
щество и семейные ценности.

Осенью пройдут еще одни 
парламентские слушания  - 

о развитии в регионах общественного 
электротранспорта:

- Речь идет о восстановлении удобных 
маршрутов, обновлении подвижного 
состава, функционировании электро-
транспорта. Без этого невозможно 
повышение качества жизни людей. 
В обществе есть большой запрос на раз-
витие речного сообщения. Правильно 
будет провести слушания в Нижнем 
Новгороде, пригласив представителей 
Правительства РФ, госкорпораций, ре-
гионов.

 � Президент Анджей 
Дуда потребовал репа-
рации за Вторую миро-
вую и от РФ.

- Освобождение мира от 
нацизма далось советско-
му народу дорогой ценой - 
27  миллионов погибших. 
Польша сегодня существу-

ет как государство только 
благодаря нашей стране. 
Поляков наряду с русскими, 
украинцами и белорусами 
истребляли в концлагерях, 
использовали на тяжелых ра-
ботах. В январе 1945 года 
жители Варшавы встречали 
советские войска с цветами 
и со слезами на глазах. Наш 

народ, сам голодая, отправ-
лял продукты питания, чтобы 
помочь Польше. Это наша 
история. Ее нельзя перечер-
кнуть. Заявление Президен-
та Польши реабилитирует 
фашизм, оскорбляет память 
наших дедов и прадедов, от-
давших жизнь за свободу 
и независимость польского 

народа. В российском зако-
нодательстве предусмотрено 
уголовное наказание за по-
добного рода высказывания. 
Правильно было бы надзор-
ным органам изучить заявле-
ние Анджея Дуды и принять 
меры к привлечению его к 
уголовной ответственности, - 
заявил Вячеслав Володин.

 � США рассчитывали на бы-
струю победу, но их ожидания 
не оправдались.

Американский посол на Украине 
Бриджит Бринк считает, что Киев 
сам должен устанавливать сроки 
мирных переговоров.

- Зазвучала новая риторика: во-
прос переговоров о мирном уре-
гулировании на Украине всецело 
зависит от Зеленского. Ранее на-
стаивали на обратном. Заявляли, 
что конфликт должен быть решен 
исключительно на поле боя. Что 
же случилось за это время? Во-
первых, Вооруженные силы Украи-
ны в ходе контрнаступления ожи-
дания Вашингтона и Брюсселя не 
оправдали. Зеленский обещал по-
беду. Результат разочаровал за-
падных спонсоров. Во-вторых, вну-
триполитическая ситуация в США 
и Евросоюзе вынуждает их чинов-
ников реагировать. Американцы 
и европейцы стали высказывать 
свою позицию по событиям на 
Украине. Они не готовы платить из 
своего кармана за политику войны 
в интересах олигархов и нацистов. 
Инфляция, рост цен, проблемы 
с энергоресурсами и другие слож-
ности, с которыми пришлось стол-
кнуться, не могут не беспокоить их 
в преддверии зимы. Поняли, что 
победы с Зеленским не будет. А за 
поражение ответственность нести 
не хотят, - убежден спикер ГД.

Белый дом заявил, что осуждает 
авиаудары России по критической 
инфраструктуре на Украине.

- А что сделал Вашингтон для 
прекращения обстрелов мирных 
граждан Донбасса, где люди живут 
в страхе, без воды и света более 
восьми лет? Что делает Вашинг-
тон сейчас для прекращения уда-
ров по Запорожской АЭС со сто-
роны украинских формирований, 
грозящих ядерной катастрофой? 
Только продолжает милитари-
зировать нацистский киевский 
режим, толкая его на все новые 
преступления. Нужно понимать: 
все цели специальной военной 
операции будут достигнуты в лю-
бом случае. Киевский режим бу-
дет денацифицирован, а запад-
ная военная помощь - уничтожена. 
И если Вашингтон, продолжая 
войну до последнего украинца, 
думает, что она его не коснется, 
то сильно ошибается, - предупре-
дил Председатель ПС.

ПРОЯСНИЛОСЬ

РЕЗУЛЬТАТ 
РАЗОЧАРОВАЛ 
СПОНСОРОВ

ПОЛЬША СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ НАМ ЗАРВАЛИСЬ
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Снаряды ВСУ 
то и дело падают 
в опасной близости 
от Запорожской АЭС.

КИЕВ СОГЛАСОВЫВАЕТ СВОИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ С ВАШИНГТОНОМ
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 � Наши страны создают Межгосу-
дарственный таможенный центр.

Александр КОЗЛОВСКИЙ, член 
Комиссии ПС по бюджету, налогам 
и финансовому рынку:

- Он нужен для координации работы 
таможенных служб России и Беларуси. 
Деятельность центра призвана снизить 
риски контрабанды на границах Союза, 
повысить качество транзита, а также 
увеличить скорость реагирования на угрозы таможенных 
нарушений.

В задачи Центра будут входить: формирование обще-
союзных профилей рисков, мониторинг таможенных опе-
раций в отношении товаров и автомобилей, определение 
объектов совместного таможенного контроля, обработка 
и анализ статистики о взаимной торговле России и Бе-
ларуси, а также координация работы мобильных групп 
таможенных органов. Ранее на заседании Госдумы с кол-
легами ратифицировали Договор о гармонизации тамо-
женного законодательства и сотрудничестве двух стран 
в таможенной сфере.

 � Количество судов с начала 
нулевых сократилось почти 
вдвое.

Сергей МИТИН, Председатель 
Комиссии ПС по экономической 
политике, промышленности 
и торговле:

- Водные биологические ресурсы являются таким 
же государственным запасом, как углеводороды, по-
лезные ископаемые, они составляют основу жизни 
и деятельности народов страны. С 2000 года коли-
чество рыбопромысловых судов сократилось на 45 
процентов, флот практически не обновляется.

Обсудили с представителями отрасли предложе-
ния, которые необходимо внести в законодательство 
в целях дальнейшей реализации программы инве-
стиционных квот. Важно обеспечить обновление 
мощности флота. С помощью программы инве-
стиционных квот планируется обновление порядка 
восьмидесяти процентов флота в Северном рыбо-
хозяйственном бассейне и сорока процентов - для 
Дальнего Востока.

РЫБНЫЙ ПРОМЫСЕЛ
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 � Киев попытался 
провернуть прово-
кацию по аналогии 
с Бучей.

- Украина не меняет 
методичек. Зеленский 
снова «нашел» захоро-
нения в Изюме и заявля-
ет о якобы «новых жерт-
вах русских». Буча-2, или очередная серия 
провокаций фашиствующего режима. Уже 
собирают «правильных» журналистов и за-
падные телекамеры, готовые освещать но-
вую фабрикацию по сценарию неонацистов. 
«Мы добиваемся не правды, а эффекта», - 
цитата идеолога гитлеровской пропаганды 
Геббельса. Его уроки очень хорошо усвое-
ны Зеленским и его хунтой, - сказал член 
Комиссии ПС по международным делам, 
миграционной политике и связям с со-
отечественниками Леонид Слуцкий.

БЕСПРЕДЕЛ

ДОБИВАЮТСЯ НЕ ПРАВДЫ, 
А ЭФФЕКТА ГЕББЕЛЬСА

АГ
Н 

«М
ос

кв
а»

Продолжение.
Начало на стр. 2.

 � Председатель Евроко-
миссии предложил воз-
мущенным европейцам 
отправлять космические 
счета за электроэнергию 
лично главе РФ. Песня ста-
рая: потому что «Путин во 
всем виноват».

Президент РФ разложил по 
полочкам, кто на самом деле 
виноват и что делать:

- Я об этом тоже ничего не 
слышал, не знаю. Это очеред-
ная попытка переложить про-
блему, головную боль с боль-

ной головы на здоровую - вот 
что это такое. У нас в народе 
именно так и говорят.

Энергетический кризис в Ев-
ропе начался не с начала спе-
циальной военной операции 
России на Украине, в Донбас-
се, не с этого, гораздо рань-
ше, на год, если не раньше. 
Начался он, как это ни пока-
жется странным, с «зеленой» 
повестки. Они для достижения 
сиюминутной политической 
конъюнктуры в своих странах 
пошли на сворачивание угле-
водородной энергетики.

Вот эти популистские заяв-
ления, что кто-то виноват, «вот 
туда идите» - это только для 

того, чтобы обеспечить себе 
защиту от возмущенных граж-
дан своих стран. Это первая 
часть Марлезонского балета.

Это ошибочные реперные 
точки в «зеленой» повестке, 
забегание вперед, неготов-
ность «зеленой» энергетики 
ответить на огромные объемы 
необходимых энергоресурсов 
для поддержания экономиче-
ского и промышленного роста. 
Экономика-то растет, а энер-
гетика становится все меньше. 
Вот это первая колоссальная 
ошибка.

Вторая - по газу. Уговарива-
ли европейцев: не надо только 
на рынок ориентироваться, да-

вайте будем ориентироваться 
на долгосрочные контракты. 
«Нет, пусть рынок регулирует».

Про то, что «Газпром» не 
дает газ». Послушайте, вы 
нормальные люди или нет? 
Польша взяла и поставила под 
санкции газопровод «Ямал - 
Европа» и закрыла маршрут. 
Я господину Шольцу сказал: 
«Чего вы мне звоните? В Вар-
шаву позвоните и попросите, 
чтобы они открыли маршрут».

Две нитки газопровода по 
территории Украины. Украи-
ну снабжают оружием, а она 
взяла и закрыла им один из 
маршрутов. «Пожалуйте брить-
ся!» Позвоните в Киев, пусть 

откроют второй маршрут.
«Северный поток - 1». Одна 

турбина выходит за другой из 
эксплуатации. Мы, что ли, их 
ломаем? Ремонтировать надо, 
эксплуатировать невозможно, 
пожаро- и взрывоопасно. От-
ремонтируйте.

В конце концов, если при-
спичило, если все так тяжело, 
то возьмите и снимите санк-
ции с «Северного потока - 2». 
55  миллиардов кубических 
метров по году, только кнопку 
нажать - и все пошло.

Пускай сами думают о том, 
кто в чем виноват, и не свали-
вают на нас свои собственные 
ошибки.

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ«ПЕРВАЯ ЧАСТЬ МАРЛЕЗОНСКОГО БАЛЕТА»

Борис ОРЕХОВ

 � На саммите в Самарканде 
Беларусь решили принять в 
Шанхайскую организацию 
сотрудничества.

Республика с 2010 года была 
партнером ШОС по диалогу, 
а с 2015-го - наблюдателем.

В странах-участницах про-
живает почти половина на-
селения мира. Это - гигант-
ский рынок. И Беларуси есть 
что предложить. Прежде 
всего это продукция аграр-
ного сектора, который в ре-
спублике традиционно очень 
силен. А глобальный спрос на 
продовольствие неизменно 
растет. Плюс - продукция ма-
шиностроения. Электрони-
ка. Мирный атом. Транзитные 
возможности. И, конечно, ин-
формационные технологии: 
сябры-айтишники - одни из 
лучших в мире.

Также ШОС - влиятельная 
политическая площадка. 
Один из полюсов того самого 

многополярного мира, кото-
рый создается. Именно она - 
лучший пример того, как он 
может и должен выглядеть.

- Главная цель организа-
ции - содействие построению 
более справедливого мира, 
который будет стимулировать 
развитие всех государств. Она 
дает нам дополнительные 
гарантии безопасности, воз-
можности для обеспечения 
социально-экономического 
развития. ШОС  - 
это большинство 
населения планеты 
и свыше тридцати 
процентов мирово-
го ВВП. Больше, чем 
весь коллективный 
Запад, - считает за-
меститель предсе-
дателя ПС Андрей 
Савиных.

Из желающих присоеди-
ниться к ШОС выстроилась 
очередь. Полноправным 
участником стал Иран, важ-
нейший региональный игрок 
с мощной экономикой, кото-

рую не смогли заду-
шить многолетние 
американские санк-
ции. Статус партнера 
по диалогу получили 
Египет, Катар, Саудов-
ская Аравия. Также 
началась про-
цедура пре-
доставления 
этого статуса 

Бахрейну, Кувейту, 
Мьянме, Мальдивам 
и Объединенным 
Арабским Эмиратам. 
Надо заметить, что 
богатые нефтью 

страны Персидского зали-
ва видят в ШОС финансово-
экономическую альтернативу 
Западу, который в последнее 
время показал себя ненадеж-
ным партнером. Вступить хо-
чет даже Турция, о чем заявил 

ее президент Реджеп 
Тайип Эрдоган. 
Правда, многие экс-
перты предлагают не 
спешить с однознач-
ной оценкой слов 
турецкого лидера. 
Член Комиссии ПС 
по международным 
делам, миграци-

онной политике и связям 
с соотечественниками Вла-
димир Джабаров полагает, 
что для начала нужно понять, 
с какой целью Анкара стре-
мится в ШОС:

- Если назло Евросоюзу - это 
одно. Но если движет искрен-
нее желание сотрудничать 
и показать себя надежным 
парт нером - совсем другое. 
И выгодно прежде всего са-
мой Турции, которая почув-
ствует себя участником боль-
шого политического клуба. 
Тогда это можно только при-
ветствовать.Бе
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Форум в культурной жемчужине Узбекистана стал историческим.

НАДО БЫТЬ ШОСТРЕЕ
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Михаил ПАНЮКОВ

■■ Один■из■архитекторов■совре-
менной■журналистики■Владимир■
Сунгоркин■знал,■как■оставаться■
интересным■ для■ самой■ разной■■
аудитории. 

«ВЕСЕЛЫЙ, 
ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ, 
ИРОНИЧНЫЙ»
- Придумали бы такую таблетку, 

которую съешь - и живешь вечно, - 
с  улыбкой говорил легендарный 
главред «Комсомолки» Владимир■
Сунгоркин в одном из интервью. - 
У меня столько книг, а мне их все 
некогда прочитать.

действительно, какая тут смерть, 
когда столько дел! Вот и в этот раз 
отправился в очередную экспеди-
цию по сбору материала для книги 
о великом первопроходце дальнего 
Востока Владимире■Арсеньеве. Вме-
сте с коллегами планировал преодо-
леть около двух тысяч километров: от 
Владивостока до самых отдаленных 
точек Приморья. Сутками просижи-
вать в кабинете и надувать щеки - это 
вообще не его стиль.

- В прошлом сезоне ходили с Во-
лодей Сунгоркиным за грибами, - 
тепло вспоминает о коллеге главный 
редактор RT Маргарита■Симоньян. 
- Так и вижу перед собой его спи-
ну - ватник, заброды, полная 
корзинка белых и подо-
синовиков.

Потом жарили шаш-
лыки. Мужики пили 
водку, я стояла за 
мангалом. Володя 
шутил, что сам такой 
походник, а мангал 
нормально сложить 
не умеет.

Веселый, жизнера-
достный, ироничный... 
над всеми подшучивает  - 
особенно над собой. Молодая 
жена красавица, совсем маленькие 
дети.

Как мне рассказали, так он и умер 
вчера - в походе, в лесу, на ногах.

не удивлюсь, если в этот момент он 
тоже подшучивал над собой и своим 
инсультом. 

ДЕТСТВО В БАРАКЕ
- Родился и рос в военном город-

ке под Хабаровском, - рассказывал 
о себе Владимир николаевич. - Это 
была база амурской военной фло-
тилии. до четырнадцати лет жил 
в  бараке дореволюционном. Туа-
лет и вода на улице. Топили печку, 
кормились с огорода, выращивали 
свиней, кур. Отец служил мичманом 
(по-нынешнему - прапорщик). Жили 
откровенно бедно.

Однокашники будущего медиа-
менеджера уже в восьмом-девятом 
классе начинали пить, а в десятом 
переходили на легкие наркотики.

- а мне не понравилось, - призна-
вался Сунгоркин. - Я понял, что вы-
биваюсь из коллектива, становлюсь 

чужим. Вдобавок я был очень худым 
и все лицо в веснушках.

Таким обычно приходится 
нелегко, но сына мичма-

на спас широкий кру-
гозор. Он перечитал 

все книги в библио-
теке военного го-
родка и переска-
зывал местной 
шпане Марка Тве-
на, Жюля Верна, 

Фенимора Купера, 
Майн Рида. его за 

это уважали.
Как же парень из та-

кой среды смог поступить 
в дальневосточный государ-

ственный университет на журфак? 
- Экзамены сдал на две тройки 

и две четверки, - вспоминал журна-
лист. - а преподаватели подумали, 
что я  инвалид. Тощий парень, на 
костыле, ножку за собой волочит. 
С одной стороны, стало жалко. С дру-
гой - я представлялся заманчивым 
кадром, которого после вуза можно 
было упечь в районную газету, куда 
никто ехать не хотел. И меня приня-
ли. Как говорится, верить в случай-
ности - не верить в Бога.

РАБОТЫ - МОРЕ
В культовом фильме Федерико 

Феллини «Сладкая жизнь» показана 
хроника будней журналистов - по 
названию понятно, какая. Карьера 
Сунгоркина - это такой антифеллини. 
За пять учебных лет он не знал, что 
такое каникулы. Писал в разные га-
зеты, был полевым рабочим в экспе-
дициях у геологов, спелеологов, гео-
физиков, инструктором на турбазе.

- Вывод банальный, но честный: 
хотите чего-то добиться, работай-

те много, - говорил мэтр. - Работа 
должна быть как жизнь, как дыхание, 
чтобы даже не замечать, что работа-
ешь. Я с детства трудился и, может 
быть, поэтому почти не знаю понятия 
усталость.

Закончив учебу, Сунгоркин занялся 
настоящим репортерским делом в зо-
не строительства Байкало-амурской 
магистрали. 

- Работал пять лет на БаМе, - вспо-
минал журналист. - Сибирь - школа 
жизни.

ПЕРСОНАЖ О’ГЕНРИ
Карьера головокружительная: путь 

от собственного корреспондента до 
главного редактора одного из самых 
читаемых изданий бывшего Совет-
ского Союза. Которое могло бы сги-
нуть в небытие, как исчезла, напри-
мер, многотиражная «Правда», если б 
не его упорство, интуиция, чувство 
времени.

- Я был почти персонажем О’генри, 
знаете, такой вот фермер из Оклахо-
мы в большом городе, который совер-
шенно не вписывается в обстановку, 
делает, как считает нужным, и плевал 
он, что это кого-то шокирует, - при-
знавался мастер.

Умение совместить развлекатель-
ные материалы с общественно-
политическими не в ущерб друг 
другу, современная подача, но с ува-
жением к традициям, дали плоды. 
Результат - самая тиражная газета 
страны и мультимедийная структура 
вокруг нее, на которую равняются 
остальные СМИ.

на марафоне «новые горизонты» 
в этом году Сунгоркин растолковы-
вал молодежи секреты успеха.

- Сегодня в медиа колоссальная 
конкуренция за аудиторию. Каждому 
СМИ необходимо ее привлечь и удер-
жать, поэтому мы изучаем каждый 
ваш клик, каждое движение вашего 
пальца на экране мобильника. Зна-
ния делают вас интересным челове-
ком для других. но сегодня важным 
является еще и другое качество: уме-
ние удивить, привлечь внимание.

Этими качествами Владимир Сун-
горкин обладал в полной мере.

 ● Владимир сунгоркин награжден медалями  
«за строительство байкало-амурской магистрали» 
и «за трудовое отличие», орденом «знак почета», орденом «за заслуги 
перед отечеством» IV степени.

 ● лауреат премии ленинского комсомола. заслуженный журналист рФ. 
лауреат премии «медиаменеджер россии» в номинации «печатные сми». 
лауреат премии союза журналистов россии «золотое перо россии» в ка-
тегории «легенда российской журналистики».

Владимир ПУТИН, Президент Рос-
сии:

- примите глубокие соболезнования 
и слова поддержки в этот скорбный час. 
кончина Владимира николаевича сун-
горкина - большая потеря для отечествен-
ной журналистики, для всех нас. он был 
патриотом, неординарным, творчески 
одаренным, талантливым человеком. 
прошел путь от корреспондента, осве-
щавшего стройки байкало-амурской 
магистрали, до руководителя одного из 
крупнейших и популярных сми - леген-
дарной «комсомолки». и всегда пода-
вал пример верности своему призванию, 
профессиональной этике, умел сплотить 
коллег в настоящую команду единомыш-
ленников. Добрая память о Владимире 
сунгоркине навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Вячеслав ВОЛОДИН, спикер Госду-
мы, Председатель ПС:

- Владимир николаевич посвятил всю 
свою жизнь любимому делу - журнали-
стике. история и успех «комсомольской 
правды», одного из самых популярных из-
даний, неразрывно связаны с его именем. 
Владимира николаевича отличали вы-
сокий профессионализм, порядочность 
и любовь к родине. светлая память.

Алексей ГРОМОВ, первый замести-
тель руководителя Администрации 
Президента РФ: 

- я много раз видел и слышал, как 
Володя в сложных ситуациях защищал 
журналистов «комсомолки». газета-то 
острая, всякое бывало... Володя был 
большим патриотом и любил родину. 
и, мне кажется, имел на это, пожалуй 
больше права, чем все мы, потому что 
страну нашу он знал очень хорошо, объ-
ездил ее вдоль и поперек. и для него 
важнее были не города, а вот эти наши 
большие просторы. он часто говорил, 
останавливая машину где-то в полях: 
«Вот они, закрома нашей родины, - вот 
эти вот просторы». Володя очень любил 
Дальний Восток и когда туда собирался 
в очередную экспедицию, у него глаза 
всегда блестели, как у юноши. В этот раз 
тоже поехал в свое любимое приморье, 
прошел маршрут, уже возвращался на 
большую землю и… не доехал. он ушел 
от нас в этом самом движении, которое 
всегда было в его жизни.

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:
- он был полон жизненной энергии, по-

зитива. трудно было даже представить, 
что мы будем с ним прощаться. но, к со-
жалению, мы все не вечные. мы знакомы 
с Володей очень давно, еще до того, как 
я был назначен в москву. Это был очень 
надежный человек.

Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии 
ПС по международным делам, мигра-
ционной политике и связям с соотече-
ственниками:

- ушел из жизни главный редактор 
«комсомольской правды» Владимир 
сунгоркин. знал его лично.

он, вне сомнения, был мэтром отече-
ственной журналистики, профессиона-
лом с ярко выраженной патриотической 
позицией. Владимир николаевич всегда 
отстаивал правду, защищал интересы 
россии и русского мира, наших людей. 
«комсомолка», которую сунгоркин соз-
дал и вел за собой больше тридцати лет, 
стала одним из лучших и, главное, все-
народно любимым изданием.

большая утрата для всех нас. соболез-
ную родним и близким, всему коллекти-
ву «комсомольской правды». Царствие 
небесное…

золотые 
слова

- Любой студент может 
претендовать на маршаЛьский 

жезЛ в журнаЛистике.  
мне бы очень хотеЛось, чтобы 

в это повериЛи студенты 
журфаков, да и просто 

моЛодые Люди. все 
зависит тоЛько от вас.
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УМЕВшИЙ УДИВЛЯТЬ

Главный редактор 
«Комсомолки» заглянул почти 
в каждый уголок Родины.
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■■ Парламентарии■предлагают■рас-
ширить■географию■союзных■меро-
приятий■для■молодежи -■от■Беловеж-
ской■пущи■до■Дальнего■Востока.

Даже во время музыкального фести-
валя есть место для встреч с галсту-
ком. В Смоленске прошла презента-
ция проектного офиса молодежного 
сотрудничества по направлению «Рос-
сия - Беларусь». Это уже пятая подобная 
штаб-квартира Росмолодежи в нашей 
стране. И первая - с приставкой «между-
народная». Смоленск выбрали местом 
прописки офиса не случайно - регион 
граничит сразу с двумя белорусскими 
областями: Витебской и Могилевской. 
Да и до Минска отсюда ближе, чем до 
Москвы.

По словам руководителя■офиса■Ев-
гения■Захаренкова, это площадка для 
реализации инициатив молодежи двух 
стран. Он озвучил и несколько направ-
лений ее работы. Через две недели под 
эгидой офиса пройдет молодежный фо-
рум в Москве - по киберспорту и спор-
тивному программированию.

- Для нас важно не столько играть, 
сколько создавать игры. Это безумно 
интересно, - убежден Евгений Заха-
ренков.

В ближайших планах  - провести 
«Фестиваль молодежи и студентов 
Союзного государства», «Фестиваль 
молодых ученых России и Беларуси» 
по робототехнике, совместные фото-
проекты, спортивные соревнования, 
организовать медицинский туризм 
в Витебскую область.

В топе предложений - экологиче-
ское сотрудничество. Обсуждается 
совместный проект двух националь-
ных парков - Смоленского Поозерья  
и Березинского заповедника в Бела-
руси. А глава■БРСМ■Александр■Лу-
кьянов■предложил устроить молодым 
ребятам экскурсию в Беловежскую 
пущу: пусть посмотрят на реликто-
вый лес и на забор, который мешает  
естественной миграции животных - 
его построили поляки на границе.  
Звучали предложения по обмену сту-
дентами - между региональными ву-
зами.

Председатель■Комиссии■ПС■по■тру-
ду,■социальной■политике■и■здраво-
охранению■Елена■Афанасьева на-
деется, что молодежь подключится к 
обсуждению важных инициатив:

- Через десять-пятнадцать лет управ-
лять нашим государством предстоит 
молодому поколению. И они должны 
не только потреблять идеи, которые 
кто-то формулирует, но и уметь их 
реализовывать.

И ни в коем случае нельзя ограничи-
ваться только фестивалями.

- У каждого мероприятия должно 
быть продолжение. А оно всегда есть, 
когда ты поднимаешь какую-то тему, 
с которой можно работать: экология, 
например, - считает Елена Афанасьева.

Нужно расширять географию проек-
тов. Идти за Урал, на Дальний Восток, 
чтобы там тоже знали о существовании 
Союзного государства:

- Томск, Новосибирск - студенческие 
и научные центры. У нас не охвачена 
сельская и рабочая молодежь. Надо 
устраивать обмены ребятами, зани-
мающимися политической работой. 
Недавно в Беларусь из России с визитом 
приехали члены молодежных палат при 
законодательных собраниях из двадца-
ти регионов РФ.

И здесь тоже большое поле для раз-
вития.

- У нас много контактов на уровне 
общественных организаций, которые 
занимаются детским движением, - за-
явила Елена Афанасьева. - Таких орга-
низаций, сотрудничающих с белоруса-
ми, - несколько тысяч.

Она также предложила найти и от-
метить первую российско-белорусскую 
семейную пару, созданную за пятнад-
цать лет существования фестиваля «Мо-
лодежь - за Союзное государство». Ведь 
у таких семей немало преимуществ:

- Где бы ты ни оказался - в России или 
в Беларуси, - понимаешь, что у тебя 
везде есть родня, друзья, которые тебя 
будут встречать.

в ногу со временем

■■ Участники■фестиваля■
почтили■ память■ героев■
Великой■Отечественной■
войны.

традиционная фестиваль-
ная акция «свеча памяти» 
прошла в сквере памяти ге-
роев. здесь, у крепостной смо-
ленской стены, рядом с Веч-
ным огнем нашел последний 
приют Герой■ Советского■
Союза■Михаил■Егоров. Вме-
сте с младшим■сержантом■
Мелитоном■ Кантарией он 
водрузил знамя победы над 

немецким рейхстагом.
- Свеча не плавится, не пла-

чет, а рыдает:
Она о павших в страшных 

битвах вспоминает.
Ее душа горит в огне по-

жарищ,
Где каждый был как брат, 

был друг, товарищ, - звучали 
строчки из стихотворения со-
временной поэтессы■Татья-
ны■Подцветовой.

уроженец смоленска, 
Председатель■ Комиссии■
ПС■по■молодежной■полити-
ке,■спорту■и■туризму■Артем■

Туров напомнил собравшим-
ся, что через неделю его род-
ной город отметит годовщину 
освобождения от немецко-
фашистских захватчиков.

- есть интересная фраза: 
«народ, забывший свою исто-
рию, обречен на забвение». 
Это не пустые слова. мы ви-
дим, как на протяжении трид-
цати лет бывшие союзные 
республики переписывают 
историю, - заметил он. - на 
государственном уровне на-
чинают чествовать военных 
преступников - коллаборан-
тов. Все чаще слышим о том, 
что на западе поднимают во-

прос о пересмотре нюрнберг-
ского процесса и о многом 
другом, что свято для нас, 
потому что у каждой семьи 
и в беларуси, и в россии есть 
своя история о Великой оте-
чественной войне.

участники фестиваля «мо-
лодежь - за союзное государ-
ство» потянулись к Вечному 
огню. бережно положили 
гвоздики от парламентского 
собрания. красиво расста-
вили разноцветные свечи. 
солнце скрылось за тучами. 
стал накрапывать дождь, 
словно оплакивая тех, кто 
не вернулся из боя.

■■ Смоленские■ученые■иссле-
дуют■устойчивость■микроор-
ганизмов■к■антибиотикам.

медицинский университет за-
нимает в городе целый квартал. 
сейчас его перестраивают: воз-
водят газовую котельную, ремон-
тируют старое общежитие. В вузе 
учатся студенты со всего мира - 
в том числе 224 будущих медика 
из беларуси. здесь же в одном из 
корпусов расположился нии анти-
микробной химиотерапии, который 
посетили союзные парламентарии.

его основателем был Леонид■
Страчунский  - уроженец моги-
левской области. «Жемчужина» 
института - уникальная лабора-
тория (таких в мире всего 32), где 
исследуют устойчивость микроор-
ганизмов к антибиотикам. Депута-
там показали современное обору-
дование, буквально «с иголочки», 
хранилище микробных культур.

- В современном мире без ан-
тибиотиков эффективное лече-
ние инфекции невозможно. они 
фактически изменили не только 
медицину, а вообще все обще-
ство, позволяя пациентам даже 
с очень сложными заболеваниями 
выживать благодаря препаратам. 
поэтому программа, изучающая, 
какие микробы вызывают те или 
иные инфекции, какие вещества 
работают или, наоборот, не ра-
ботают в отношении них, - очень 
важна, - считает ректор■универ-
ситета,■директор■НИИ■антими-
кробной■химиотерапии■Роман■
Козлов.

и такие объекты, безусловно, 
интересны депутатам.

- мы должны понимать, какие 
медицинские кадры готовят в рос-
сии. насколько их уровень соответ-
ствует современным требовани-
ям, - сказала елена афанасьева.

по ее словам, парламентарии 
хотят, чтобы лаборатория разви-
валась и у нее было больше воз-
можностей.

- В мире растет устойчивость 
микроорганизмов к антибиоти-
кам, особенно после появления 
коронавирусной инфекции. Ведь 
зачастую сами пациенты бескон-
трольно применяли антибиотики. 
мы знаем, насколько важны такие 
исследования для разработки но-
вых препаратов, - пояснила заме-
ститель■председателя■Комиссии■
ПС■по■труду,■социальной■полити-
ке■и■здравоохранению■Людмила■
Макарина-Кибак.

по ее словам, сопоставимой по 
масштабам лабораторной базы 
в беларуси пока не существует:

- но мы сегодня услышали, что 
белорусская сторона собирается 
заключить договор с этим инсти-
тутом.

сейчас разрабатывают союзную 
программу «преодоление», она 
нужна, чтобы исследовать устой-
чивость микроорганизмов к лекар-
ствам. смоленский институт мо-
жет стать одним из ее участников.

- она есть в проектах на 2024 - 
2025 годы, - рассказала людмила 
макарина-кибак.

микроб  
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Сотни красных гвоздик возложили 
депутаты и конкурсанты к Вечному 
огню у крепостной стены.
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Михаил ПАНЮКОВ, 
Анастасия 
АНДРЕЕВА 

 � Самому юному герою 
фестиваля - всего... четы-
ре месяца. 

ИЗ ХАДАХАНА 
И БИРОБИДЖАНА
Целую неделю Смо-

ленск принимал юных 
конкурсантов из Белару-
си и России. Фестиваль не 
проводили три года из-за 
пандемии. А теперь возоб-
новили на новой площад-
ке - в приграничном с Си-
неокой городе-герое, куда 
добрались ребята из самых 
разных уголков двух стран: 
Москвы и Минска, Витеб-
ска и Биробиджана, Жоди-
но и села Хадахан Иркут-
ской области…

Для чего он вообще ну-
жен? Об этом на торже-
ственном мероприятии 
напомнили ведущие: 
пропаганда патриотизма 
и дружбы народов с по-
мощью песен. Звучит не-
сколько официально, а на 
практике  - это создание 
атмосферы праздника для 
себя и жителей города. 
Ведь помимо конкурсантов 
в Смоленск приехало мно-
го замечательных коллек-
тивов и артистов, радовав-
ших благодарную публику. 
Концерты провели не толь-
ко в областном центре, но 
и в окрестных Ярцево 
и Сафоново. А ветера-
нов войны и труда ува-
жили особо, специаль-
но для них подготовив 
представление под на-
званием «Беларусь и Рос-
сия с любовью к Родине!».

На открытие местных 
жителей пускали бесплат-
но, нужно только было за-
регистрироваться на сай-
те. И поверьте, освоили 
эту нехитрую науку не 

только молодежь, но и пен-
сионеры. Рядом с нами ока-
залась супружеская пара 
за семьдесят, которая ли-
хо отплясывала под песни 
хедлайнера мероприятия - 
группы «Султан Ураган». 

ВИХРЬ УЛЫБОК
На сцене Султан Ха-

жироко появился вме-
сте с солисткой Леоной - 
красавицей-брюнеткой 
выше себя на две головы. 
Его хит «На дискотеку» 
взорвал зал. В песне есть 
строчки: «Едем, едем, с  га-
ража угнав папину «Побе-
ду». Тот самый похищен-
ный автомобиль во всей 
красе предстает и  в  его 
клипе.

- Я проезжал в одном из 
кавказских регионов вдоль 
дороги и заметил эту «По-
беду»,  - признался «СВ» 
Султан. - Машину продава-
ли. А мы взяли ее в аренду. 
И пока снимали - сломали! 
Она же старенькая. Сожгли 
все, что могли: муфту, тор-
моза, коробку. Половину 
месяца таскали эту «Побе-
ду» на лафете, потому что 
она уже не заводилась. 

- А я бы с удовольстви-
ем прокати-

лась на той 
с а м о й 

«Победе», - вздохнула Лео-
на. - Заметила один такой 
раритет и в Смоленске. Как 
будто окунулась в прошлое.

- У меня появилась меч-
та, - поддержал ее Султан. - 
Недавно увидел китайскую 
«Победу». Современный ав-
томобиль, который сделан 
аутентично.

Артист с удовольствием 
посещал все мероприятия 
с конкурсантами, поддер-
живал их. 

Очень тепло принимали 
и группу «Дискомафия» во 
главе с «русским Рики Мар-
тином» - Олегом Кудряв-

цевым. В группе, правда, 
он - Алик.

Белорусы тоже за-
жигали, причем в пря-
мом смысле слова  - 
шоу-проект Dragons 
в полной темноте ла-

зерными лучами 
создавал удиви-

тельные узоры, 
в том числе 

«рисов а л» 
флаги Бела-
руси и Рос-
сии.

 � В один из вечеров прошел шоу-квиз 
«Во! Круг Культур».

Квиз, кто не знает, это интеллектуально-
развлекательная игра. Участникам фестива-
ля - конкурсантам и артистам - предложили 
помериться не только голосовыми данными, 
но и интеллектом, а также интуицией.

Ребят разбили на пять команд. Белорусы 
назвались «Бульбашами», жители Смолен-
ска - «Смоленсиагой». Третьи, нимало не 
смущаясь, стали именовать себя «Командой 
планеты». Две другие сборные превратились 
в «Искусство и точка» и «Сюрреализм». И все 
вместе стали сражаться за почетное звание 
«Самой культурной команды».

Задания были интересными и шли, как 
обычно, от легких к сложным.

«Сколько колосьев изображено на гербе 
Беларуси?» Варианты ответов: один, два, 
пять или восемь. Ах да, забыли сказать - 
 подглядывать в телефон нельзя! Так что 
 белорусам было гораздо легче, ведь они 

прекрасно знали, что их восемь.
Но затем пришел их черед чесать затыл-

ки, когда задали следующий вопрос: «Что 
изображено на лицевой стороне российской 
купюры в две тысячи рублей?» Кто-то даже 
крикнул, отчаявшись:

- Есть у кого-нибудь наличные?!
Кстати, даже не все российские участники 

вспомнили, что дензнак украшает Русский 
мост во Владивостоке.

Победил в жаркой битве «Сюрреализм». 
Команде вручили роскошный торт. Забрала 
его семья из знаменитого витебского шоу-
балета «Сенсация».

- Это все благодаря Тимуру, нашему та-
лисману, - заявил улыбающийся папа малы-
ша. - Он растет в большой команде, а потому 
с нами везде. Даже во сне принес нам победу. 
Правда, главный приз ни маленькому победи-
телю, ни его родителям не достался: диета! 
Его поделили по-братски между остальными 
триумфаторами. А закончился квиз веселой 
дискотекой.

СКОЛЬКО КОЛОСЬЕВ НА ГЕРБЕ? ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Пресс-служба ПС
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ТИМУР И ЕГО КОМАНДА
Участники заслужили 
бурные аплодисменты!

Умение петь - хорошо, 
а вместе с широким 
кругозором - еще лучше.

Султан Хажироко в Смоленске 
был под присмотром.

 � Ребята из Витебска обручи-
лись на прошлом форуме и те-
перь приехали с пополнением. 

Пока взрослые удивляли на 
сцене, за кулисами объ-
явилась своя звезда - 
четырехмесячный Ти-
мур. Сын танцоров 
шоу-балета «Сен-
сация» из Витеб-
ска Кристины Чен 
и Стаса Полякова. 
У них история самая 
что ни на есть фестиваль-
ная. Три года назад в Ростове-
на-Дону чувства молодых лю-
дей достигли апогея и парень 
сделал предложение. 

В декабре прошлого года 
ребята поженились. А в Смо-
ленск приехали уже втроем - с 
крошкой сыном. Его нянчили 
всем шоу-балетом. До репе-
тиций помогали бабушка с 
дедушкой - руководители кол-
лектива Роман Рыков и Елена 
Бруева. Потом выручали дру-
гие артисты. 

Тимур, совсем как гайдаровский 
пионер, не плакал и не капризни-
чал. Поэтому от желающих с ним по-
возиться не было отбоя. «Вау-у!» - 

одобрил он выступление ро-
дителей. 

СЫН ТАНЦЕВАЛЬНОГО ПОЛКА

В РОСТОВЕ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
В СМОЛЕНСКЕ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

Кристина, Стас и их союзное сокровище 
Тимурка.
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 � На конкурсе «Пятнадцать при-
чин быть счастливой» обошлись 
без дефиле в купальниках.

Одним из самых интригующих фе-
стивальных мероприятий стало состя-
зание на звание «Мисс фестиваль». 
Поучаствовать могла любая девушка, 
но из конкурсантов вызвалась только 
семнадцатилетняя красавица из Са-
мары Анна Черноталова в умопом-
рачительном платье. Все остальные 
юные дамы представляли творческие 
коллективы.

Оказывается, в подобных конкурсах 
можно спокойно обойтись без дефиле, 
красавицы демонстрировали не пре-
лести, а таланты. Хотя очаровательны 
были все!

Анечка спела песню собственного со-
чинения о любимом городе. Минчанка 
Алина Кузмицкая из цимбального ор-
кестра «Лира» с невероятным драйвом 
сыграла на народном инструменте. Но 
большинство участниц, так уж получи-
лось, были танцовщицами, а потому 
их «короночка», естественно, - умение 
красиво двигаться.

- Мне через месяц исполнится во-
семнадцать лет, и четырнадцать из них 
я занимаюсь танцами, это моя жизнь, - 
рассказала о себе Лиза Чугаева из 
ансамбля танца и песни «Пелысь Мо-

льяс», она приехала из Коми. А Анже-
лика Зеленцова, например, родилась 
в Смоленске, и ее стаж - пятнадцать из 
восемнадцати. Она отказалась ради 
любимого дела от блестящей карьеры 

в художественной гимнастике.
Самый же чувственный танец про-

демонстрировала Елена Татьянина из 
коллектива «Высота». И удостоилась 
звания «Мисс Соблазн». Но фестиваль-
ную корону получила все-таки не она, 
а четырнадцатилетняя Ангелина Мя-
соедова из шоу-балета «Сенсация». 
В конкурсе на самые каверзные вопро-
сы она ловко срезала ведущего: «Какой 
бы ты дала мне мудрый совет?» - «Об-
ратиться к стилисту!»

- Я видела моих соперниц-девчонок, 
и они были такие красивые, я очень 
переживала, - с детской непосредствен-
ностью рассказала Ангелина «СВ». - 
Учусь в Витебске в гимназии. А моя 
мечта - посмотреть пирамиды.

Второе название конкурса было «Пят-
надцать причин быть счастливой». Каж-
дая девушка отвечала по-своему на 
вопрос, что у нее за причина. Но общую 
мысль выразила Ольга Сидорова из 
ансамбля «Русь»:

- Сейчас мы все вместе - это ли не 
счастье!

 � Александр Белозеров 
был в составе ограни-
ченного контингента 
войск в Сирии.

Уроженец хутора Ло-
зового Ростовской об-
ласти как-то сразу пока-
зался нам старше других 
участников. Может быть, 
из-за серьезного взгляда. Ока-
залось, молодой человек не по-
наслышке знает о том, что такое 

война. Он ветеран боевых действий 
в Сирии, но о подробностях не рас-

пространяется.
- Не слишком люблю гово-
рить о войне, - как-то суро-
во, по-мужски, признался 
«СВ» Александр. - Но да, 
воевал.

На фестивале испол-
нил две пронзительные 

песни: «В родных местах» 
и «Снег с дождем». Они близ-

ки ему по духу, идут от самого 
сердца. С этими песнями Александр 
ездит по воинским частям. 

 � Ребята снимали 
творческий стресс, 
перетягивая канат 
и устраивая поединки 
с надувными мечами.

Почти каждый вечер 
в концертном зале гости-
ницы, где жили участники, 
устраивали тематические 
вечера. Например, спор-
тивный марафон «Гонка 
героев». Стадион, который, 
к слову, был буквально во 
дворе, не понадобился, но 
от этого накал страстей 
был не меньше. Начало 
необычным соревновани-
ям положил выход на сцену 
«представителей татаро-
монгольского ига» с нари-
сованными усами и боро-
дой. Они бросили вызов 
ребятам, сидящим в зале: 
мол, достойны ли они своих 
предков, которые отваж-
но бились за ключ-город, 
как в древности прозвали 
Смоленск. Короче, брали 
«на слабо».

Зрителей разделили на 
команды, и те прямо на сце-
не начали азартно перетя-
гивать канат. А в вестибю-
ле в это время проходили 
лошадиные скачки. Да-да, 
только в роли лошадок, как 
и всадников, выступали са-
ми участники: вторые сади-
лись на закорки первым. 

Смеялись друг над дру-
гом, перефразируя «Боро-
дино»: «Смешались в кучу 
кони-люди». Представите-
ли каждой группы ратников 
должны были опередить 
соперников, доскакав до 
врага (того самого «татаро-
монгола», который, широко 
улыбаясь, поджидал их на 
финише), и «поразить» его 
надувным мечом.

- Фестиваль вроде бы 
творческий, музыкальный, 
откуда взялась спортивная 
тема с историческим укло-
ном? - поинтересовались 
мы у паренька, который 
изображал «вражью силу».

- Люди должны рас-

слабиться, снять волне-
ние,  - пояснил Дмитрий 
Райков.  - Все вечерние 
мероприятия организова-
ны студенческим театром 
«Небывальщина» из Санкт-
Петербурга, в труппе кото-
рого я состою. Мы стараем-
ся нести людям праздник. 
И участвуем во всех кон-
цертах, которые прошли на 
фестивале.

 � Двадцатилетняя конкурсантка из 
Якутии потеряла голос. 

Анастасия Щербакова вне сцены напо-
минает котенка. Маленькая, худенькая, 
нежная, скромная, в свитерке и джин-
сах. Сутки добиралась из родно-
го города Мирный в Смоленск. 
И по дороге потеряла голос. 
Даже не смогла спеть перед 
открытием фестиваля  - на 
жеребьевке. Но держалась. 
Пила горячий чай. Пригоди-
лись и профессиональные 
знания, полученные от роди-
телей. Папа, которого уже, к 
сожалению, нет, был певцом, 
композитором, а  мама  - пре-
подаватель вокала. Педагог, 
худрук коллектива, в котором 
поет Настя, прилетел вместе 
с ней и помогал.

И как же преобразилась девушка на 
сцене, настоящая звезда с мощным 
голосом! Для первого отделения кон-

курса  выбрала песню 
Константина Кинчева 
«Небо славян». Вышла 

во всем черном: косухе, 
кожаных штанах и гру-
бых ботинках на толстой 
ярко-красной  подошве. 

«И от Чудских берегов до 
ледяной Колымы все это на-

ша земля!» - строчки пробирали 
до мурашек.

В юной Насте ни за что не 
 заподозришь мать семейства. Тем 
не менее у нее муж и сын Витя, 
которому три с половиной месяца.

- Несмотря на разницу во вре-
мени, всегда на связи, - улыбну-
лась девушка. - Волнуются, пере-
живают.

КОТЕНОК В «КОСУХЕ» ЖЕЛЕЗНЫЙ ХАРАКТЕР

СКРОМНОСТЬ УКРАШАЕТ ТАЛАНТ

БИОГРАФИЯПЕВЕЦ-ВЕТЕРАН 
О ВОЙНЕ НЕ ГОВОРИТ

СМЕШАЛИСЬ В КУЧУ КОНИ-ЛЮДИ
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РАЗМИНКА

Пресс-служба ПС

- Еще покажу, 
какой у меня 

мощный 
вокал!

«Тяни-толкай» в перерывах 
между концертами.

Все шесть дней 
зажигали от души.

На этот раз дресс-код 
был черно-белым.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

■■ Первое■место■на■конкур-
се■молодых■исполнителей■
разделили■между■собой■ли-
ричная■минчанка■Ольга■Бу-
лай■и■«зажигалка»■из■Якутии■
Анастасия■Щербакова.

БЕЗГОЛОСЫХ НЕТ
- Боже мой, как это прекрас-

но, чтобы артист вышел - и ни 
одной фальшивой ноты, - от-
кровенно радовался пред-
седатель■жюри■Александр■
Еловских после окончания 
прослушиваний. - Есть все-
таки настоящие таланты 
и в России, и в Беларуси. Мы 
просто наслаждались с кол-
легами. Искренне надеюсь, 
что кто-то из них станет на-
стоящей звездой.

Еловских знает, о чем го-
ворит. Напомним, лауреат 
множества премий помимо 
прочего участвовал в леген-

дарном «Голосе», был в коман-
де Валерия■Сюткина. И ес-
ли качество его вокальных 
данных сомнению давно не 
подлежит, то у многих дру-
гих соискателей телешоу они 
были не бесспорны. Здесь же, 
в Смоленске, на сцене безго-
лосых не было! Ребята не пря-
тались за спецэффектами, за 
кордебалетами, как на каком-
нибудь «Евровидении», они 
просто выходили и радовали 
зрителей.

ВСЕ - ПОБЕДИТЕЛИ
Вот как в целом оцени-

ла итоги выступления член 
жюри Светлана■Стоценко,■
худрук■Национального■цен-
тра■музыкального■искусства■
имени■Владимира■Муляви-
на:

- Я получила много ярких 
эмоций. Вы исполняли по две 
песни, и я еще раз убедилась, 
насколько важно, чтобы обе 

они соответствовали кон-
курсному уровню. Было так, 
что одного человека я не за-
метила в первой песне, а во 
второй он просто вау! Но хочу 
отметить, что на сцену не вы-
ходили ребята, которым хо-
телось бы сказать: «Спасибо, 
следующий!»

Коллега по жюри, замести-
тель■директора■«Молодеж-
ного■театра■эстрады»■в Мин-
ске■Александр■Должевский 
считает, что в том числе бла-
годаря таким конкурсам у Со-
юзного государства великое 
будущее.

- Все вместе и только вперед, 
удачи! - провозгласил он.

Окончательный вердикт 
поставила член■ жюри■ Ася■
Компаниец, руководитель 
 ансамбля «Успех» и глава шта-
ба Ростовского патриотиче-
ского движения «Дороги сла-
вы - наша история».

- Вы все победители. Огром-
ная страна Россия собрала 
свои таланты, прекрасная 
васильковая Беларусь  - 

свои. И  все  
в общем по-
рыве пока-
зали через 
творчество 
л ю б о в ь  
к Родине, 
н а ц и о -
нальную 
культуру, 
свое от-
н о ш е н и е 
к  жизни. 
Мы на сце-
не видели 
не артистов, 
видели лично-
сти, которые 
раскрыв а ли 
себя как буто-
ны в  большом 
букете прекрас-
ного творческо-
го союза России 
и Беларуси. Ми-
ра, добра, любви 
и всего самого луч-
шего!

■■ От■имени■«СВ»■мы■по-
здравили■победительниц■
и■поинтересовались,■что■
они■сейчас■чувствуют. 

- спасибо огромное, - по-
благодарила Ольга■Булай. - 
любая победа  - это буря 
эмоций, восхищения, вдохно-
вения и гордости за награду. 
я восемнадцать лет в музы-
ке, сейчас работаю с театром 
эстрады, сотрудничаю с пре-
зидентским оркестром.

оля рассказала о дружбе 
с другими конкурсантами 

и даже приоткрыла тай-
ны личной жизни (ин-

тервью с ней читайте 
в ближайших номе-
рах).

а Настя■ Щер-
бакова была не-
многословна.

- я, конечно, 
счастлива. а те-

перь, извините, 
пойду спать. мы 

завтра уезжаем, до-
бираться до дома 
сутки. а я не очень 
хорошо себя чув-

ствую. Даже не пойду 
на «белую ночь» (после 
торжественного закрытия 
фестиваля все участники 
собрались на прощальный 
фуршет в белой одежде. - 
Ред.). спасибо за ваше го-
степриимство!

- но мы не местные, жур-
налисты из москвы…

- а для нас, при взгляде 
из якутии, это все рядом - 
москва, смоленск. счаст-
ливо вам оставаться!

■■ У■некоторых■участниц■были■
особенные■костюмы. 

НАГРАДА ЗА ЯРКОСТЬ
- я бурятка, вот и выступала в на-

циональном костюме, - смеясь, рас-
сказала Тамара■Тапхасова из села 
Хадахан иркутской области. - с пяти 
лет пою бурятские народные песни, это 
моя стихия. русская эстрада дается 
мне сложнее. на таком масштабном 
фестивале не была ни разу.

тамара не смогла остаться на за-
крытие, и приятная новость о на-
граждении спецпризом за сохра-
нение национальных традиций 
застала ее в дороге домой.

самая юная участница, пятнадца-
тилетняя■Варвара■Малькова из 
гусь-Хрустального, объяснила, 
почему исполнила песню «Цы-
ганочка» в цветастом платье: 

- я наполовину цыганка. 
а про свой творческий путь 

не стала рассказывать: засму-
щалась и спряталась за маму. 
она получила награду за яркие 
сценические образы. 

НЕ СОПЕРНИКИ, 
А ДРУЗЬЯ
- Это и не конкурс, а кон-

церт, - неожиданно заявил нам 
семнадцатилетний питерец■

Алексей■Сусленников.  - мы тут не 
соперники, а друзья.

он год назад стал полуфиналистом 
проекта «ты супер». а в этот раз - лау-
реатом второй степени. такая же на-
града - у колоритной Карине■Ромыш 

из белорусского города Жо-
дино.

с лешей была абсолют-
но согласна Елизавета■Га-

леева из брестской 
области.

- не чувствуется какой-то конкурен-
ции, все очень добрые, позитивные, 
открытые. зал встречает прекрасно.

она получила приз за современное 
прочтение музыкального произведе-
ния. такой же награды удостоился 
Илья■Прокопович из минска.

лиза очень прониклась смолен-
скими красотами, как и ее землячка-
белоруска Маргарита■ Шибаева из  
заславля.

- я здесь первый раз, мы уже побы-
вали на экскурсии, - поделилась она, - 
очень атмосферно.

Девушка получила звание лауреата 
и диплом третьей степени, так же как 
Екатерина■Иваний из москвы и Алина■
Бурачевская■из минска.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА

приз за креативность получила 
Анна■Черноталова из самары, за 
артистизм - Андрей■Кот из орши 
и Никита■Залевский■из минска, 
за национальный колорит - фоль-

клорный ансамбль из смоленска 
«КрАсно», за любовь к родно-
му краю - ростовчанин Алек-

сандр■Белозоров. саше также 
вручили красивую картину от 

смоленского государственного 

института искусств, который придумал 
свою номинацию: «с чего начинается 
родина».

лауреатами первой степени тоже 
стали двое. победу в конкурсе одер-
жали минчанка ольга булай: ее лирич-
ная песня на белорусской мове «мой 
родны кут» покорила буквально всех, 
и жительница якутии - экспрессивная 
анастасия Щербакова. когда объявили, 
что настя родом из города мирный, 
в зале кто-то пошутил: «Выходит, по-
ладили миром со своей соперницей».

также анастасии вручили специаль-
ный приз председателя жюри, такой 
же получила и Анна■Денисенко из 
биробиджана.

ПОТРЯСАЮЩИЙ ЗАЛ
но это еще не все! насте, у кото-

рой уже не хватало рук для наград, 
достался еще и специальный приз от 
парламентского собрания. и, конечно, 
не забыли о другой триумфаторше - 
ольге. награды вручил заместитель■
Ответственного■секретаря■ПС■Ан-
дрей■Жук. он обратился к зрителям:

- с самого первого фестиваля - а сей-
час проходит пятнадцатый - я участво-
вал в их подготовке. но за все это 
время ни разу не видел такого потря-
сающего зала, как в смоленске, - ни 
в анапе, ни в ростове-на-Дону. 

окончание речи потонуло в овациях.

ПОСЛЕ БАЛА

ДВе королеВЫ

маленЬкая ЦЫганка ИТОГИ
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Девчонки выделялись на фоне всех остальных.

Для этих ребят фестиваль закончился, 
но через год музыкальные вершины 
будут покорять новые таланты.

Классика и элегантность - залог успеха.
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Владислав СЫЧЕВИЧ

■■ Крупные■предприятия■России■и■
Беларуси■адаптировались■к■санк-
циям■и делают■ставку■на■сотрудни-
чество■с■надежными■парт■нерами.■
Один■из■них -■ММЗ.

продажи выросли  
в три раза
Продукция Минского моторного 

завода известна далеко за предела-
ми Беларуси. Предприятие произво-
дит современные дизельные, газоди-
зельные, газопоршневые двигатели.  
В портфеле  - больше 150 модифи-
каций мощностью от десяти до 330 
лошадиных сил. Их используют в 
сельскохозяйственной, дорожно-
строительной технике, автомо-
билях и автобусах, энергоу-
становках, компрессорах  
и других агрегатах. Дви-
гатели ММЗ поставля-
ют на 49 предприятий 
Беларуси, стран СНГ и 
дальнего зарубежья.

Чтобы не отставать 
от современных тенден-
ций на рынке, предпри-
ятие диверсифицирует 
линейку. Активно разви-
вается производство, нала-
жен выпуск спецтехники: дизель-
генераторных, дизель-насосных 
установок, компрессорных станций.

За восемь месяцев продажи выросли 
в три раза.

- Мы реализовали почти на две ты-
сячи единиц двигателей больше, чем 
в прошлом году, - рассказала началь-
ник■управления■маркетинга■ММЗ■
Анна■Кодымова.

Все благодаря росту экспорта про-
дукции. В страны СНГ - на 38,6 про-
цента. А основной торговый партнер 
предприятия - Россия - закупила дви-
гателей на треть больше.

- В РФ десять дилерских компаний, 
наши клиенты - около шестидесяти 
промышленных предприятий, и их 
число растет с каждым днем. Начали 
сотрудничество с тринадцатью новы-
ми контрагентами, - рассказала Анна 
Кодымова. - Дилерская сеть попол-
нилась новой компанией в Нижего-
родской области. Особое внимание 
уделяем оперативности обслуживания 
и ремонта двигателей и спецтехни-
ки - для этого создаем сеть сервисного 
сопровождения. Так чтобы клиент от 
ближайшего центра обслуживания 
был не дальше пятисот километров.

НажМЕМ На Газ
В 2021 году Минский моторный 

вместе со специалистами из Татар-

стана (компанией 
«РариТЭК Холдинг») 

разработали опытный 
образец газопоршне-

вого двигателя, который 
успешно прошел испытания как 

комплектующая для трактора «Бела-
русь-1221». Про новинку рассказал 
главный■конструктор■ММЗ■Михаил■
Клессо:

- Российская компания «РариТЭК» 
занимается пере оборудованием 
и производством техники. Предпри-
ятия выпускают трактора, грузовые 
автомобили и  автобусы с нашими 
двигателями, работающими на га-
зомоторном топливе. В ближайшее 
время покажем результат этой работы. 
Один такой трактор уже собрали, он 
прошел часть испытаний. Недавно на 

«РариТЭКе» отгрузили очередной мо-
торокомплект, двигатель из которого 
установят на трактор. Презентуем его 
на Петербургском международном 
газовом форуме.

У газомоторного двигателя свой от-
дельный рынок. А в России есть суб-
сидии на покупку техники с ними.

- Мы скоро представим новый мотор 
высокой мощности. Проект уникаль-

ный, аналогов ему в Беларуси нет, 
речь идет о больших двигателях. Для 
сравнения: сегодня на ММЗ серийно 
выпускают двигатели объемом от 1,6 
до восьми литров. У нового мотора 
объем будет в разы больше. Готовим-
ся производить его - оборудуем цеха 
и модернизируем линии, - пояснил 
главный конструктор.

Мотор предназначен для дизель-
генераторных установок. Его будут 
поставлять на Крайний Север - такое 
устройство способно снабжать элек-
тричеством целые  поселки.

Второй важный проект - новый 
двигатель на 2,5 литра для дизель-
генераторных установок.

- Наши партнеры попросили создать 
эксклюзивную разработку. Мы внесли 
новшества в конструкцию, увеличили 
ход, повысили параметры и получили 
новый мотор. Очень мощный, но при 
этом компактный, что позволит при-
менять его на спецтехнике. В будущем 
планируем создавать 12-, 8-цилиндро-
вые двигатели. 

Мотор длЯ ЭКоНоМиКи

■■ У■завода■есть■несколь-
ко■интересных■совмест-
ных■проектов■с предпри-
ятиями■из■РФ.

 ✒ В прошлом году на про-
изводственной площадке 
в ногинске запустили про-
изводство малолитражных 
дизельных двигателей MMZ-
3LD мощностью 35 - 49 ло-
шадиных сил. До конца 
2022-го там же начнут со-
бирать четырехцилиндровые 
двигатели.

- Двигатели этой мощно-
сти никогда раньше в россии 

не производили, они смогут 
заместить в рФ силовые 
установки Kubota, Yanmar, 
Lombardini, Yidong, которые 
ставят в  мини-тракторы, 
дорожно-строительную тех-
нику, генераторные уста-
новки. линейки двигателей 
MMZ-3LD, MMZ-4D пред-
назначены для сельхоз-, 
дорожно-строительной, ком-
мунальной техники и авто-
мобилей. их производство 
поможет сохранить компе-
тенции российских и бело-

русских предприятий, соз-
даст условия для развития 
отрасли  - сможем вместе 
выпускать продукт, соответ-
ствующий современным ми-
ровым стандартам, - уверен 
михаил клессо.

 ✒ недавно минский мо-
торный завод вместе с «ка-
заньсельмашем» запустил 
проект по комплектации 
российских опрыскивате-
лей белорусскими двига-
телями. самоходный опры-
скиватель ос-3000 «барс» 

представили на выставке 
«агроволга-2022». машина 
предназначена для защиты 
растений с помощью жидких 
минеральных удобрений.

 ✒ Вместе с Чебоксарским 
заводом силовых агрега-
тов создали российско-
белорусский трактор. мо-
дель будут использовать  
в теплицах и городском хо-
зяйстве. на нее установили 
трехцилиндровый двигатель 
мощностью 35 лошадиных 
сил.

■■ Компания■собирается■выйти■
на■новые■рынки.

план на этот год - увеличить объ-
емы поставок в узбекистан, казах-
стан, азербайджан, таджикистан, 
пакистан. также большой потенциал 
у новых рынков сбыта: в странах юго-
Восточной азии и африки.

например, в апреле 2022-го открыли 
«тД «ммз» в нур-султане.

- Это позволит оперативно постав-
лять двигатели на предприятия казах-
стана и повысит качество сервисно-
го обслуживания, - рассказала анна 
кодымова.

ПЕРСПЕКТИВЫ

широко шагая

на замену LOMBARDINI КооПЕРацИя

ДоСКа 
ПоЧЕТа

Минский■моторный■
завод■получил■премию■

Правительства■РБ■за■до-
стижения■в■области■ка-
чества.■ММЗ■удостоили■
специальной■награды■

в■номинации■«Ли-
дерство».
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■■ Александр■Лукашенко■на-
колол■дров■и■пообещал■спа-
сти■Европу■от■холода.

В преддверии саммита шос 
александр лукашенко на своем 
подворье решил заготовить дро-
ва. как оказалось, не только для 
себя, но и о других подумал.

- не дадим, семеныч, европе 
замерзнуть! - президент взял в 
руки большую чурку. - поможем 
нашим братьям - может, и они 
когда-то нам помогут.

- александр григорьевич, вы 
думаете обо всех: и о европе, 

и обо всей планете… - сказал 
напарник по колке дров, бело-
русский бизнесмен Сергей■Те-
терин.

- ну а как же, мы же центр ев-
ропы - хвастаемся этим.

- будем работать тогда, - со-
гласился тетерин.

синхронно разруби-
ли по колодке.

- Хорошие дровиш-
ки, - рубанул с плеча 
президент.

- елка, она такая 
тягучая, - заметил на-
парник.

- тягучая. ну, слушай, европе 
не выбирать сейчас: елка, бе-
резка… главное, чтобы тепло 
было! надо подумать, семеныч, 
чтобы крестьяне, рабочие по-
лучили, а не богачи. и чтобы в 
польше Дуда и моравецкий не 

замерзли.
- не замерзли? ну а 

что же, это же наши со-
седи, александр григо-
рьевич.

- Да, может, одумают-
ся, - сказал глава рб и 
посмотрел на щепки под 
ногами.Пу

л 
Пе

рв
ог

о

чтобы дуда НЕ дал дуба

Видео - тут.

Дизель-генераторные установки 
ммз включили в реестр евразийской 
промышленной продукции. они будут 
участвовать в госзакупках на терри-
тории еаЭс: в армении, казахстане, 
кыргызстане, россии.

КСТаТИ

Откуда 
дровишки? 
От президента 
вестимо!

НЕ ВЫРУБИШЬ ТоПоРоМ

Завод поставляет 
двигатели почти  
в пятьдесят стран.
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Павел РОДИОНОВ

 � Автор популярнейших 
советских фильмов ушел 
из жизни за месяц до 91-го 
дня рождения. «Что вы хо-
тите, старость…» - говорят 
близкие.

17 сентября стал печальным 
днем для поклонников сериала 
о Шерлоке Холмсе и докторе 
Ватсоне и трилогии «Зимняя 
вишня». Режиссер Игорь Мас-
ленников мечтал прожить до 
ста лет, но не сложилось… 
«СВ» вспоминает, каким был 
Игорь Федорович.

ГОРДИЛСЯ 
«ПИКОВОЙ ДАМОЙ»
В последние годы Игорь Мас-

ленников мечтал о четвертой 
части «Зимней вишни», где со-
бытия происходят тридцать лет 

спустя, уже и дети выросли. 
Был написан сценарий, нача-
лась работа… Но вмешалась 
смерть.

А вот о Холмсе и Ватсоне 
вспоминать не любил. Надое-
ло. Он, филолог по первому об-
разованию, считал книги Конан 
Дойля весьма посредственны-
ми, и подкупил его лишь хо-
роший сценарий, где Ватсон 
был равноправным партнером 
Холмса, а потом и народная 
любовь к фильму.

Ему самому нравились дру-
гие его работы: «Ярославна, 
королева Франции», «Письма 
к Эльзе», «Что сказал покой-
ник», «Пиковая дама». «Я снял 
много хороших фильмов, но их 
не показывают», - удивлялся 
режиссер.

В последние годы Масленни-
ков снял трилогию по мотивам 
комедий Островского «Русские 

деньги», «Взятки гладки», 
«Банкрот», и обижался, что 
эти фильмы мало кто видел.

НЕ БОЯЛСЯ 
КОНФЛИКТОВ
Как и все самодостаточные 

люди, Масленников ради дела 
не боялся отстаивать свое мне-
ние перед чиновниками и даже 
ссориться с друзьями.

На роль Шерлока Холмса 
претендовал Сергей Юрский, 
на доктора Ватсона - Олег Ба-

силашвили. Но Масленников 
решил, что сыщиком будет 
Василий Ливанов, его по-
мощником - Виталий Соло-
мин, а дом работницей - Ри-
на Зеленая. Киночиновники 
возражали: «Какой из Соло-
мина англичанин?» А насчет 
Рины Зеленой и вовсе крути-
ли пальцем у виска: она же из 
ума выжила! (На начало съе-
мок актрисе было 77. - Ред.) 
Режиссер с трудом, но отстоял 
исполнителей. И не прогадал.

Правда, с Василием Ливано-
вым взаимопонимания не бы-
ло. Режиссер высказывался 
в том духе, что актер он «сред-
ненький», хотя и идеальный 
Холмс, а Ливанов обиделся, 
ведь он считал себя главной 
звездой. Масленников призна-
вался, что за восемь лет рабо-
ты над сериалом натерпелся от 
тяжелого характера Холмса, 
но - дело есть дело. А вот по-
сле съемок режиссер и актер 
перестали общаться.

 � Мэтр любил рисовать, 
писал стихи и прозу.

В студенческие годы зани-
мался академической греб-
лей, до старости ходил на 
лыжах, бегал на коньках. На-
писал автобиографическую 
книгу «Бейкер-стрит на Пе-
троградской», где рассказал 
о своей жизни с рождения и 

до 2006 года. Писал следую-
щую - до наших дней.

Учил студентов тому, 
как делать хорошее кино, 
не терпел экспериментов 
ради известности. Секрет 
своего успеха объяснял так: 
«С самого начала я решил, 
что буду делать фильмы 
для людей, чтобы они про-
сто и смеялись, и пережи-
вали за героев». И это ему 
удалось.

 � Режиссер начинал свой 
творческий путь вовсе не 
в кино.

Он считал, судьба сама под-
сказывает путь. Когда семья пе-
реехала из Нижнего Новгорода 
в Ленинград, будущий режиссер 
сразу почувствовал очарова-
ние Северной столицы, где ему 
предстояло прожить всю жизнь. 
Затем он, с детства книжный 
мальчик, поступил на филологи-

ческий факультет ЛГУ. «В моем 
дипломе написано: «Специалист 
по русскому языку и литерату-
ре (литературный сотрудник га-
зеты)», - хвастался режиссер. 
Он несколько лет проработал в 
университетской многотираж-
ке. Затем в обкоме комсомола 
решили укрепить кадры на Ле-
нинградском телевидении. Так 
будущий режиссер в 1956 го-
ду стал основателем молодеж-
ного вещания Ленинградского 

ТВ, дорос до главного редакто-
ра литературно-драматического 
вещания.

Но тут - вновь зигзаг судьбы: 
закончилась эпоха «оттепели», 
Масленникова начали отчиты-
вать за «идеологические ошиб-
ки», и он ушел, тем более что как 
раз увидел объявление о наборе 
на курсы на «Ленфильме». Так 
наше кино получило талантли-
вого режиссера. «Попал в кино 
поздно, в 35 лет, а ведь даже не 
помышлял об этом!» - смеялся 
Игорь Федорович.

БЕЙКЕР-СТРИТ 
НА ПЕТРОГРАДСКОЙ

ХОББИСЛУЧАЙНОСТИ НЕ СЛУЧАЙНЫ КАРЬЕРА

ЭЛЕМЕНТАРНО, МАСЛЕННИКОВ! УТРАТА

В.
 Л

ИС
ИЦ

Ы
Н/

Ф
от

ох
ро

ни
ка

 Т
АС

С

На съемках «Шерлока Холмса» не все шло гладко. 
Но получился шедевр!

Кристина ХИЛЬКО

 � Вертолетный чемпионат, 
«Драник-фест», веломарафон - 
17 сентября белорусы весело 
и с пользой отметили День на-
родного единства.

Торжество выпало на суббо-
ту - вся страна отмечала с раз-
махом.

- Попробуйте драников, - за-
зывает хозяйка подворья в Глу-
боком на Витебщине. - И шква-
рок румяных с пылу с жару!

В Глубоком - вишневой столи-
це Беларуси - начали праздник 
сразу с «тяжелой артиллерии»: 
столы в центре города ломились 
от сыров, пирогов, разносолов. 
Удивляли хозяюшки не только 
кушаньями, но и антуражем. 
На «Драник-фесте» обычную го-
товку превратили в шоу. Огонь 
мастерски разводили прямо 
на деревянной колоде, сверху 
сковородка - успевай снимать 
румяные кругляши. Гуляли по 
двойной программе, объеди-
нив Дожинки и День народного 
единства. Город получил долго-
жданные подарки. Самое ра-
достное событие для местных - 
открытие нового, современного 
бассейна. Ленточку разрезал 
председатель Палаты пред-
ставителей Нацсобрания РБ, 

первый заместитель Предсе-
дателя ПС Владимир Андрей-
ченко.

И погода в праздничный 
день не подвела. Жители сто-
лицы дружной велоколонной 
проехали от стелы «Минск  - 
город-герой» к Лошицкому пар-
ку. 

На новую высоту праздник 
подняли в Витебске. Восемь 
экипажей взмыли в небо - про-

шел чемпионат Беларуси по вер-
толетному спорту.

«Мы вместе, мы едины!» - жи-
тели Могилевского района со-
брались в этот день на Буйнич-
ском поле. Возложили цветы 
к Мемориалу в честь защитни-
ков города и автомобильной 
колонной двинулись к агрого-
родку Дашковка. Там высадили 
новую каштановую аллею - как 
символ продолжения жизни.

И БАССЕЙН - В ПОДАРОК Ольга ПЕТРАШОВА, 
член Комиссии ПС по 
молодежной политике, спорту 
и туризму:

- День народного единства нужен, 
чтобы подчеркнуть преемственность 
поколений, самодостаточность бело-
русской нации и государственности. 
Движение к намеченным ориенти-
рам требует согласия в обществе, 
мира и порядка. Мы все хотим жить 
в спокойной, развивающейся стране. 

В Год исторической памяти накануне Дня народного 
единства во всех школах страны еще больше внимания 
уделяли государственным символам Беларуси. С этого 
учебного года они стали обязательными атрибутами 
всех торжественных мероприятий. Бережное отноше-
ние к нашему наследию, формирование исторической 
памяти молодого поколения - одни из важнейших за-
дач, которые сегодня решает система образования. 

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комиссии ПС по между-
народным делам, миграционной политике и связям 
с соотечественниками:

- Это день, который помог нам 
стать суверенными, независимы-
ми. Именно в этот день наши деды 
и прадеды сделали так, чтобы бе-
лорусы действительно стали еди-
ными. Мы были разделены, жили 
под оккупацией. На территории 
Западной Белоруссии нас лишали 
возможности говорить на родном 
языке, запрещали ходить в право-

славную церковь. Отбирали право быть белорусами. 
Именно 17 сентября мы объединились. Мы выбрали 
эту дату, чтобы праздновать единство, потому что она 
символизирует то, что нас никогда не разделят по ре-
лигиозному, национальному, политическому признаку. 
Мы разные, но мы едины.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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На стадионе 
«Минск-
Арена» прошло 
костюмированное 
шоу - с помощью 
актеров «оживили» 
историю Беларуси.



23 - 29 сентября / 2022 / № 42 13газета парламентского собрания 
союза беларуси и россииСПАРТАКИАДА СГ

Борис ОРЕХОВ

■■ На■соревнованиях■в■Пскове■во■
всех■видах■победили■белорусские■
ребята. 

В овеянном древними легендами горо-
де на реке Великой прошел первый этап 
Спартакиады Союзного государства под 

девизом «Олимпийские надежды».
Больше двухсот школьников из де-

сяти областей России и пяти регионов 
Беларуси спорили за медали в волейбо-
ле, шахматах и хоккее. Преимущество 
юных сябров оказалось тотальным. 
Они собрали едва ли не весь медаль-
ный урожай. В финале волейбольного 
турнира минчанки в двух партиях одо-
лели сверстниц из Гродно, а «бронзу» 
взяли в Барановичах.

Но гвоздем спартакиадной програм-
мы, безусловно, стал хоккейный турнир.

■■ А■ в■ этой■ комна-
те■тихо.■Люди■гово-
рят■только■шепотом.■
И ходить■стараются■
на■цыпочках.■Здесь■
за■ клетчатыми■ до-
сками■ состязаются■
юные■шахматисты.

идет наряженная ра-
бота мысли. кто-то из 
участников морщит 
лоб, другой сидит, взъе-
рошив волосы руками, 
и обдумывает очеред-
ной ход. белорусы и тут 
оказались вне конкурен-
ции. Выиграли все три 
первых места. «золото» 
у  сборной брестской 
области, «серебро»  - 
у  минска, «бронза»  - 
у ребят из минской об-
ласти.

из российских команд 
реальный шанс вписать-
ся в тройку призеров до 
последнего тура имели 
хозяева - псковичи. увы, 
не повезло в доигровке 
и - только четвертое ме-
сто. самое обидное, 
«деревянное», 
как говорят 
спортсмены.

В народе при-
нято считать, 
что шахматы  - 
удел исключительно 
хлюпиков-ботаников.

- и это глубочайшее за-
блуждение, - авторитет-
но возражает старший■
тренер■псковской■ко-
манды■Максим■Трефи-
лов. - без физической 
подготовки в шахматах 
делать просто нечего. 
порой во время турни-

ров ребята проводят за 
доской по восемь часов.

- тут головка точно по-
плыть может.

- В том-то и дело. 
устанут. начнут допу-
скать совершенно не-
оправданные ошибки. 
поэтому нужна хорошая 
спортивная форма. я ре-
бятам постоянно об этом 
говорю.

- прислушиваются?
- не только прислуши-

ваются, но и действуют. 
например,■ Екатери-
на■ Арламова, чемпи-
онка области в  своем 
возрасте, занимается 
еще и  хоккеем. боль-
ше того, она полгода 
провела в интернате 
хоккейного клуба ска 
из санкт-петербурга. 
Даже контракт пред-
лагали подписать с та-
мошней юниорской жен-
ской коман дой. но она 

отказалась, объясни-
ла: «родная земля мне 
очень дорога». и верну-
лась домой. Шахматы 
ей и на льду помогают. 
Хоккейный тренер гово-
рит, что она самый ду-
мающий игрок, умеет 
просчитать наперед дей-
ствия соперников. так 
что все взаимосвязано. 
и катя не единственный 
спортивный универсал 
у  нас. на первой до-
ске играет Владислав■
Мерзанюков. он про-
фессионально занима-
ется футболом, входит 
в сборную области. а вы 
говорите, ботаники. на 
этой спартакиаде нам 
чуть-чуть не повезло. 
обидно, все же играли 
у себя дома. белорусы 
привезли очень силь-
ный состав. но ничего, 
обязательно возьмем 
реванш на следующей.

■■ Одним■из■заводил■в■составе■
«Торнадо»■стал■вратарь■Тимофей■
Дорожинский.

свою «калитку» он защищал на пять 
плюсом.

отбил 33 броска. показатель просто 
мастерский. ловил даже «мертвые» 
шайбы. секрет - в комбинированной 
манере действий и блестящей, мол-
ниеносной реакции. абсолютное боль-
шинство юных голкиперов применяли 
так называемый стиль «баттерфляй». 
на чем и горели много раз. «баттерф-
ляй» - это когда вратарь во время 
атаки соперников заранее садится 
на колени, распуская щитки, словно 
бабочка крылья. отсюда и название. 
низ ворот оказывается наглухо пере-
крытым. а вот обе «девятки», наобо-
рот, зияют пустотой. Чем и пользуются 
нападающие, бросая верхом. Шайба, 
летящая над плечом сидящего «ба-
бочкой» вратаря, - верный гол. тимо-
фей, как оказалось, подходит к делу 
с творческим расчетом:

- перед каждой игрой стараюсь 
узнать, как действуют нападающие 
соперников, бросают чаще верхом 

или, наоборот, низом. и соответ-
ственно выбираю, на что сделать 
упор самому - на «баттерфляй» или 
классическую стойку. но чаще всего 
комбинирую. 

- В сегодняшнем матче шайба уго-
дила тебе в маску. С трибуны было 
слышно, как она цокнула о желез-
ное перекрестье - настолько мощ-
ным был бросок.

- ерунда, все нормально. В грудь 
попали сильнее - синяк даже остался, 
несмотря на защиту. но я привык, не 
обращаю внимания.

- Вратари - народ суеверный. Ве-
рят в приметы. У тебя они есть?

- одна - выходить на лед первым. 
ребята это знают и всегда пропускают 
меня вперед. талант в нашем деле, 
мне кажется, не самое главное. глав-
ное - тренироваться, не лениться. по 
два-три занятия в день - обычный мой 
график. после учебы, конечно.

- Мечтаешь о чем?
- В профессионалах когда-нибудь 

 заиграть. за «Динамо» минское. 
а если совсем-совсем помечтать, то 
попасть в нХл, в «нью-Йорк рейн-
джерс», там играет российский вра-
тарь Игорь■Шестеркин. он - мой ку-
мир.

■■ На■площадке■Ледового■дворца■
всех■ожидала■интрига.

МЕДВЕДЬ  
ПРОТИВ ЗУБРА
перед стартом фаворитом считался 

хабаровский «трансбункер» - победи-
тель всероссийской «золотой шайбы».

казалось, и на спартакиаде дальне-
восточные мальчишки подтвердят свой 
звездный статус. начали с двух уве-
ренных побед. а затем коса нашла на 
камень. В решающей игре за выход 
в финал угодили под минский «торна-
до». Вели ведь - 3:0. но белорусские 
ребята показали характер, поднажа-
ли и просто смели оборону соперника. 
сравняли счет, а затем выиграли по 
буллитам - 5:4.

и вот  - финал. «торнадо» - «яро-
славич». россияне в предварительной 
подгруппе одержали три победы.

команды выстроились на льду. про-
звучали гимны россии и беларуси. 
зрители встали. ребята, сняв шлемы, 
замерли по стойке смирно, устремив 
взгляды на национальные флаги. Все 
по-взрослому. как на больших между-
народных матчах.

на трибуне с первых минут во всю 
мощь заработала группа поддержки 
из ярославля. родители приехали под-
держать своих ребят с внушительным 
фанатским арсеналом - бубнами, тре-
щотками, барабанами.

- ездим с мальчишками на все тур-
ниры, специально берем отпуск, - рас-
сказала одна из мам.

а чей-то папа размахивал полотни-
щем с эмблемой клуба - огромным мед-
ведем (символ ярославля, красуется 
на гербе города) в хоккейном шлеме 
с клюшкой в лапах. перед таким игро-

чищем, кажется, никто не устоит. кроме 
зубров.

ПОСЛЕДНИЙ АВТОБУС -  
К УДАЧЕ
сценарий чем-то напоминал матч 

минчан с «трансбункером». белорусы 
взяли выдержкой, мастерством, да и си-
ленок у них оставалось явно больше, 
особенно в третьем периоде. В итоге 
4:1 в пользу «торнадо». и - «золото» 
спартакиады.

- я знал, что мы победим, - признался 
корреспонденту «сВ» счастливый тре-
нер■чемпионов■Иван■Ночевной. - еще 
когда только добрались до пскова, на 
вокзал за участниками спартакиады 
приехала вереница автобусов. сажа-
ли по очереди. я сразу мальчишкам 
сказал: «если нам достанется послед-
ний автобус, будем первыми». приме-
та сработала. главным было сдержать 
натиск соперников в первом периоде. 
ярославцы поджали нас хорошо, были 
резче, живее. но затем мы отодвинули 
игру от своих ворот и четко реализо-
вывали голевые моменты. ребята на 
все сто выполнили план на игру. рад 
за них. и за себя, конечно. на турнире 
такого уровня, как спартакиада, нам 
побеждать еще не приходилось.

иван не только тренер, но и осно-
ватель клуба. судьба его не балова-
ла. спортивная карьера оборвалась 
на самом взлете - играл за минскую 
«юность», юниорскую сборную бе-
ларуси. но все перечеркнула авария, 
в которой он серьезно повредил ноги. 
Врачи запретили талантливому защит-
нику возвращаться на лед. без хоккея 
все равно не мог. и пошел тренировать 
мальчишек - создал одну из сильней-
ших детских команд республики.

танЦЫ В стиле 
«баттерФляЙ»

ботаникам ВХоД запреЩен Е2-Е4

ураганнЫЙ «торнаДо» ШАЙБУ

СНЯЛИ МЕДАЛЬНЫЕ 
СЛИВКИ

СИНЯКИ - ЕРУНДА

fc
ps
r.r
u

- Лошадью ходи. 
- Зачем? Я составил 

другой план - 
начинают пешки.Мы - чемпионы. Не успев отдышаться после финала, юные 

минчане сфотографировались специально для «СВ». 



23 - 29 сентября / 2022 / № 4214 газета парламентского собрания 
союза беларуси и россии ПЕРСОНА

Павел РОДИОНОВ 

■■ 23■сентября■народному■
артисту■Ивану■Краско■ис-
полняется■92■года.■Накануне■
праздника■он■рассказал■«СВ»■
о■своем■настроении,■здоро-
вье■и■планах■на■будущее.

ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ
- Как отметите день рож-

дения?
- В театре выйду на сцену, 

потом посидим с коллегами. 
- А дома? Наташа, сыновья 

подарочки приготовят? 
- Не знаю, что они готовят, 

да и зачем? Это же нормаль-
ный, обыкновенный, очеред-
ной день. Не надо из этого 
делать какое-то празднество. 
Поздравят, и все.

А 18 октября будем отме-
чать восемьдесят лет Театру 
имени Комиссаржевской, 
в котором я служу с 1965 го-
да. Я на двенадцать лет стар-
ше театра!

- Сколько у вас сейчас спек-
таклей?

- Один - тот, в котором вый-
ду на сцену в день рождения.

- Это из-за проблем с гла-
зами только один? Ходить-
то вы можете.

- Ходить могу, да боюсь под-
вести. В «Утоли моя печали» 
возник этот вопрос, и  мы 
с  Виктором Абрамовичем 
(Виктор Новиков, директор 
театра имени Комиссаржев-
ской. - Ред.) решили, что не 
стоит рисковать, у меня дав-
ление может подскочить.

- Давление - это серьезно.
- Годы растут, понимаешь, 

пригибают! Слепота многое 
отняла, даже работу на радио.

- Вы же оптимист, для 
всех пример! Настроение 
какое?

- Настроение  - стараюсь 
держаться с юмором. Юмор 
помогает, дело спасает, вос-
требованность.

- Что еще поднимает вам 
настроение?

- Все!

игратЬ НужНО  
сО смЫслОм
- Помните свою первую 

роль в театре? 
- В «Идиоте» в БДТ, где играл 

после театрального институ-
та. Князь Мышкин - Инно-
кентий■ Смоктуновский, 
а я в эпизоде, проводник в по-
езде, хожу и говорю: «Санкт-
Петербург!» Роза Абрамовна 
(Роза■Сирота, актриса и ре-
жиссер. - Ред.) мне говорит: 
«Только не смотри на Смок-
туновского, он такой же чело-
век, как и ты!» А у меня шея 
сама выворачивается к вели-
кому актеру, ничего сделать 
не могу! Роза: «Ну что с вами 
делать, беда какая-то». Та-
ким был мой первый выход 
на сцену. А первая большая 
роль - Джордано Бруно, пьеса 
в стихах Олега■Окулевича, 

режиссер Мар■Сулимов. Не 
очень сложная. Герой - бун-
тарь. Как в воду глядели, да-
вая мне эту роль. Я считаю, 
что это судьбоносно все.

- Почему как в воду гляде-
ли?

- Выглядел я так. И «непо-
корный характер господина 
Краско соответствовал».

- А в кино помните первую 
роль?

- В «Блокаде» Михаила■Ер-
шова, старший лейтенант 
Горелов. В «Ленинградской 
правде» было написано: на 
таких героях все держится. 

- Да, вам тема блокады 
близка, вы же блокадный 
ребенок.

- Баба Поля меня вытащила, 
выкормила. Мы жили в се-
ле Вартемяки, это бывшее 
 имение графа Шувалова под 
Петербургом, хозяйство у нас 
было. Баба Поля говорила: 
«А Ванюшка мой уже с ше-
сти лет мог вскопать огород, 
 посадить картошку, потом 
ее обихаживать, окучивать, 
выкапывать». В речке ло-
вил щук, налимов и хариу-
сов,  было у нас и молоко от 
 коровы Зорьки. Так что вы-
жили.

- Деревенское детство 
и  сейчас помогает справ-
ляться с трудностями?

- Наверно, да. Баба Поля 
воспитала во мне трудолю-
бие. И еще говорила: «Ванюш-
ка, врать - последнее дело». 
Поэтому я терпеть не могу, 
когда люди врут, в каком бы 
ранге они ни были.

- В кино сейчас предлага-
ют роли?

- Были какие-то студенче-
ские работы, которые тоже, 
оказывается, зачислены как 
настоящие картины.

- Может, из авторов этих 
картин потом вырастут 
большие режиссеры. Скучае-
те по кино?

- Было бы что играть. Мне 
не надо просто так, я люблю 
со смыслом. А если неинте-
ресно, то просто лишний 
раз засветиться не хочу.

- В Беларуси бывали 
на съемках?

- Два фильма там 
снимали. «Брестскую 
крепость» я озвучил 
(Иван Краско читал 
закадровый текст. - 
Ред.). Беларусь 
мне понрави-
лась,  люди 
очень профес-
сиональные 
и  друже-
л ю б н ы е . 
Прекрас-
ная стра-
на.  Да, 
еще один 
фильм там 
снимали! 
Про немецкий 
бункер - «Зоннен-
тау» с Сашей■Домо-
гаровым.

БуНтарЬ ДяДя ваНя

■■ Врачи■поспорили,■сколько■отведено■
артисту.

- Как ваш день проходит? Встали утром, 
кофе выпили?

- кофе мне нельзя, давление. Чаек! а даль-
ше по-разному.

если на даче, там есть чем заняться. не спе-
ша что-то делаю, племянника ярослава кон-
сультирую, который мои столярные навыки 
воспринял. золотые руки у парня.

- А дома?
- Вот сейчас думаю выбраться и аудиокниг 

накупить. смотрю футбол с удовольствием, 
это из меня не вытравить. я соперник только 
боярскому, миша номер один болельщик.

- Что еще радость приносит? 
- Дети мои. мне все-таки очень любопытно, 

что из них вырастет. мне интересно, как все 
будет дальше происходить в стране, в мире.

- Вы сова или жаворонок?
- сова, конечно. Жаворонком особенно никог-

да не был. а точнее, просто всегда соблюдал 
режим. и сейчас стараюсь. 

- Здоровьем как занимаетесь? Диеты, 
упражнения?

- специально ничего не делаю. иногда лежу 
в больнице, вот недавно вернулся, плановое 
обследование. прекрасная больница, бывшая 
обкомовская.

- Сердце?
- сердце, легкие, и еще с желудком год му-

чился.
- Вылечили?
- Вылечили! мне и самому интересно, сколько 

я проживу. при мне два терапевта поспорили. 
один говорит: «а иван иванович до ста лет 
запросто проживет!» Второй отвечает: «а че-
го это ты ограничиваешь волю господа бога? 
на иване ивановиче миссия. он 120 лет бу-
дет жить и докажет всему миру, что каждый 
человек имеет такую возможность и имеет 
на это право». о, говорю, ребята, может, мне 
не очень легко будет дотянуть, но интересно!

■■ Дети■актера■пока■ищут■
себя,■но■сцена■их■не■при-
влекает.

- А ваших сыновей, Ваню 
и Федю, приучали к труду? 
Они умеют картошку ко-
пать?

- они в принципе мгновенно 
схватывают, что нужно, дела-
ют. но зачем сейчас картошку 
копать, ее в каждом ларьке 
или магазине можно купить. 
сейчас это как хобби. а ес-
ли на даче закажешь машину 
дров, они их разносят в сарай, 
складывают. баньку протопят 
и воду накачают, это они все 
могут. сейчас я с ними в го-
роде, так они и кормят меня. 
мама (наталья Вяль. - Ред.) 
приготовила, уехала по де-
лам вот только что, она рабо-
тает, как художник спектакли 
оформляет.

- То есть у вас в семье все 
хорошо, тихо-мирно?

- Да, конечно!
- Это прекрасно, когда 

родные люди рядом. Что 
считаете самой большой 

удачей в своей жизни?
- Во-первых, то, что 

я стал актером. Чувствую 
себя на своем месте, это 
очень важно. и что есть 
востребованность. сей-
час часто приглашают 

выступить вместе с те-
атром «родом из 

б л о к а д ы » , 
я  у  них по-

стоянный 
участник 
и  сам 
блокад-
н и к . 
и всег-
да ме-

ня зритель встречает хорошо.
- Ну, и дети хорошие - то-

же удача. Чем они сейчас 
занимаются?

- они уже окончили школу, 
Ваня ходит в автошколу на 
курсы шоферов, любит тех-
нику. мы с наташей надеемся, 
что купим ему какую-то ма-
шину б/у. андрюша мой был 
прекрасный водитель, мама 
его, кира Васильевна (первая 
жена ивана краско. - Ред.) го-
ворила: «я с андрюшей не бо-
юсь ездить в машине».

- Вы сами же не водите?
- мне не довелось, некогда 

было учиться, хотя я в «ма-
стере и маргарите» водителя 
играл!

- А Федя чем занимается?
- Феденька в музыкальную 

школу ходил, на виолончель. 
мне учитель его говорил: 
«иван иванович, смотрите, 
чтобы он не бросал это дело! 
у него пальцы как у ростро-
повича». сейчас работает 
курьером в доставке, а так - 
вольный художник в общепри-
нятом смысле. Ваня больше 
по технической части, а Федя 
гуманитарий. конечно, я бы 
хотел, чтобы он дальше пошел 
учиться по музыкальной части 
или в художественную школу.

- А артистами дети быть 
не хотят?

- они играли в театре, когда 
маленькими были, но сейчас 
их не тянет.

- Не зацепила сцена?
- наверно. Да и сложно сей-

час, как-то все непрофессио-
нально, несерьезно, во всем 
ищут прагматическую, ма-
териальную заинтересован-
ность.

- Ничего, какие их годы - 
восемнадцать лет и двад-
цать, еще ищут себя. Вы то-
же не сразу определились, 
успели на флоте послужить.

- от родителей же много за-
висит, после войны поступил 
по совету отчима в морское 
училище. но всегда знал, что 
буду артистом.

Дома  
тиХо-мирно

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

«попробую Дотянуть До 120» ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
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Александр ГЛУЗ/kpmedia.ru

Он настолько 
свой, что все 
окружение 
называет его 
с любовью - 
дядя Ваня.

В фильме «Приходи свободным» артисту удалось поработать 
вместе с признанной красавицей того времени - Еленой Бондарчук.
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.10, 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+)
07.40, 12.45, 20.45, 05.00 «Год 

в истории 1977» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.30, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «АННА ГЕРМАН» (12+)
13.10 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 

(6+)
15.15 «Карта Родины. Алтайский 

край» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

«Беловежская пуща» (12+)
16.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45 «Минск - Москва. Транспортный 

коллапс: кто провоцирует 
пробки на границе с ЕС?» (12+)

20.15 «Партнерство» (12+)
21.15 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
00.15 «АННА ГЕРМАН» (12+)
02.00 «Наши люди. Александр Лесун 

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(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, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.00 «Год в истории 1978» 
(12+)

08.10, 12.15, 23.15, 02.30 «Факты на 
стол» (16+)

08.30 «Будьте здоровы! Ласковый 
убийца: чем опасен гепатит 
C?» (12+)

09.15 «Партнерство» (12+)
10.15, 00.15 «АННА ГЕРМАН» (12+)
13.10 «ЖАНДАРМ 

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Владимирская 

область» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

«Березовый сок» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.15 «Партнерство» (12+)
19.45 «Есть вопрос! Почему русским 

быть не стыдно?» (12+)
21.15 «ОДУВАНЧИК» (14+)
02.00 «Наши люди. Александр Яцко 

(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, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45 

«Год в истории 1978» (12+)
08.10 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Минск - Москва. Транспортный 

коллапс: кто провоцирует 
пробки на границе с ЕС?» (12+)

09.15 «Новое PROчтение. 35-я 
Московская международная 
книжная ярмарка: осенний 
сезон открыт!» (12+)

10.15, 00.15 «АННА ГЕРМАН» (12+)
13.10 «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+)
15.25, 04.45 «Карта Родины. 

Глубокое» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Зима» - 

Эдуард Хиль» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.45 «Новое PROчтение. 

Литературные премии России 
и Беларуси: кого признали 
лучшими?» (12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «РАФФЕРТИ» (12+)
22.30, 02.00 «Наши люди. Владимир 

Гостюхин (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, 13.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45 

«Год в истории 1979» (12+)
08.10, 12.15, 23.15, 02.30 «Факты на 

стол» (16+)
08.30 «Будьте здоровы! Ласковый 

убийца: чем опасен гепатит 
C?» (12+)

09.15, 19.45 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «АННА ГЕРМАН» (12+)
13.10 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 

23.10, 00.10, 03.10 «Горячая 
точка» (16+)

15.15 «Карта Родины. Гродненская 
область: Августовский канал 
и Мирский замок» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Нежность» (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.15 «Партнерство» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 35-я 

Московская международная 
книжная ярмарка: осенний 
сезон открыт!» (12+)

21.15 «РАФФЕРТИ» (12+)
22.30, 02.00 «Наши люди. Елена 

Воробей (с субтитрами)» (12+)
04.45 «Карта Родины. Бобруйск - 

Коломна» (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, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.00 «Год в истории 1980» 
(12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15, 19.45 «Новое PROчтение. 

Литературные премии России 
и Беларуси: кого признали 
лучшими?» (12+)

10.15, 00.15 «АННА ГЕРМАН» (12+)
13.10 «ОДУВАНЧИК» (14+)
15.15 «Карта Родины. Ленинградская 

область: деревня викингов 
и полет в аэротрубе» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. Это 
здорово» (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 
(16+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «РАФФЕРТИ» (12+)
22.30, 02.00 «Наши люди. Михаил 

Турецкий (с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 

РАЗРЕШЕН» (12+)
10.00 «Карта Родины. Глубокое» (12+)
10.30 «АННА ГЕРМАН» (12+)
15.00 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 

РАЗРЕШЕН» (12+)
16.30 «РАФФЕРТИ» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «ЖАНДАРМ 

И ЖАНДАРМЕТКИ» (12+). 
К жандармам прислали на 
стажировку 
девушек. Жандармы в восторге - 
проводят учения с новенькими 
в три смены. А их жены в шоке: 
закатывают скандалы и требуют 
увольнения новых сотрудниц. 
Через неделю всех девушек 
похищают. Если Крюшо не 
вернет стажерок, его уволят 
без рекомендаций и выходного 
пособия. В главных ролях: Луи 
де Фюнес, Мишель Галабрю, 
Жак Франсуа и другие.

22.45 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
03.00 «Братская кухня» (12+)
03.30 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 

(6+)
05.10 «Карта Родины. Гродненская 

область: Августовский канал 
и Мирский замок» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (6+)
10.00 «Карта Родины. Бобруйск - 

Коломна» (12+)
10.30 «АННА ГЕРМАН» (12+)
15.00 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (6+)
16.30 «Лермонтов» (16+)
18.15 «ОДУВАНЧИК» (14+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «БЕГЛЕЦЫ» (12+). 
  Оказавшись в трудной жизненной 

ситуации, Франсуа Пиньон 
решается на отчаянный шаг - 
ограбление банка. Но недотепе 
и простаку неожиданно везет - он 
берет в заложники легендарного 
грабителя Люку. Тот только 
что вышел на свободу, отмотав 
очередной срок, и совершенно 
случайно попадает в эпицентр 
событий. Беда в том, что 
Люка давно решил забыть 
свое криминальное прошлое 
и вынужденному «обществу» 
Пиньона совсем не рад…

22.45 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
02.45 «Братская кухня» (12+)
03.15 «ЖАНДАРМ 

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (12+)
04.40 «Наши люди. Владимир 

Гостюхин (с субтитрами)» (12+)
05.10 «Карта Родины. Ленинградская 

область: деревня викингов 
и полет в аэротрубе» (12+)

30 сентября 1 октября 2 октября

26 сентября 27 сентября 28 сентября 29 сентября

С 28 СЕНТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 21.15

«РАФФЕРТИ»
По одноименному роману Лайонела Уай-

та. История профсоюзного лидера Джека 
Рафферти: жизнь и карьера человека, пре-
вратившегося из «славного парня» в цинич-
ного, беспринципного босса, служащего 
двум богам - большому бизнесу и преступно-
му миру. В главных ролях: Олег Борисов, 
Евгения Симонова, Армен Джигарханян.

С 26 СЕНТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«АННА ГЕРМАН»
История о певице, которая на пике сво-

ей славы попала в автокатастрофу и ока-
залась прикованной к больничной койке. 
12 дней восходящая звезда Анна Герман 
не приходила в сознание. В те дни ей при-
шлось снова пережить трагические события 
своего детства, первую любовь и первый 
успех…

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

Если вам нравится сочета-
ние нот озона, горячего метал-
ла и жареного стейка, то вам 
нужны духи «Запах космоса». 
Оказывается, такие существу-
ют! Их изобрел химик и фар-
мацевт Стив Пирс.

Еще в 2008 году NASA под-
писало с ним контракт на соз-
дание духов. В то время Стив 
воссоздал запах внутреннего 
пространства станции «Мир». 
В процессе работы химик рас-
спрашивал астронавтов, с чем 
у них ассоциируется космос. 
Я хоть и не химик, но тоже 
в своих интервью иногда за-
даю ребятам такой вопрос.

Александр Скворцов на не-
го ответил так: «Что касается 
запаха космоса, то в процес-
се полета он ощущается не 
всегда, а только в том случае, 
если понюхать поверхность, 
которая непосредственно со-
прикасалась с космосом: люк, 
который был открыт, когда 
причалил корабль, скафандр, 
в котором совершался выход в 
открытый космос. На станции 
же космосом не пахнет».

А вот Пегги Уитсон сказа-
ла, что «это как запах из пи-
столета, сразу после того, как 
ты стреляешь». Другие опи-
сывают его как смесь пороха, 
обжаренного стейка, малины 
и рома.

А вообще с чем только не 
сравнивают его - с запахом 
сварки, горящего металла, 
грибного крем-супа, горелых 
спичек и даже тормозящего 
трамвая. Сергей Крикалев 
говорит, что для него «наи-
более типичный - это запах 
дезинфекции». Для Михаила 
Корниенко - озона, смешан-
ного с химическими приме-
сями. Антон Шкаплеров во-
обще считает, что у станции 
нет специфического запаха.

По словам ученых, космос 
пахнет спиртом, аммиаком, 
жженым порохом, сероводоро-
дом, нафталином. Насколько 
я понимаю - чисто теоретиче-
ски; ведь понюхать его никому 
из них пока не удалось.

ЗАПАХ КОСМОСА
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

3. УСЛЫШАТЬ 
ТИШИНУ

Любоваться красотой озер, за которые 
Беларусь прозвали Синеокой, лучше всего 
в период бабьего лета. Васильковое небо 
в погожий день отражается в одиннадца-
ти тысячах озер! Большие и маленькие, 
лесные и среди полей, круглые и непра-
вильной формы - заглянуть хочется во все. 
Практически у каждого водоема найдется 
пара-тройка уютных агроусадеб, где при-

ятно согреться сытным обедом или даже 
заночевать. К услугам туристов - конные 
прогулки, рыбалка, банька и мастер-классы 
по традиционным ремеслам.

Именно осенью можно оценить курортный 
потенциал белорусской природы в полной 
тишине и умиротворении. Променад у таин-
ственной Нарочи или россыпи Браславских 
озер окажут терапевтический эффект не 
меньше, чем прогулки по черноморскому 
или балтийскому побережьям.

Софья АРСЕНЬЕВА

 � Чтобы продлить лето, не обя-
зательно отправляться на юга. Ве-
селый, насыщенный и полезный 
отпуск осенью можно организовать 
и в республике.

1. ПОГУЛЯТЬ 
НА ЯРМАРКАХ

Сябры умеют работать - факт. Но 
и отдохнуть не прочь. Особенно когда 
сбор урожая завершен, а до посевной 
еще далеко. Главные масштабные 
гуляния осенью - это, несомненно, 
«Дожинки». Хлебосольный праздник 
во многом напоминает сюжет «Ку-
банских казаков». Каждый регион 
страны устраивает свой фестиваль 
с народными песнями-плясками, че-
ствованием аграриев, столами, ко-
торые ломятся от яств. Тут же можно 
прикупить фруктов-овощей нового 
урожая, выиграть в лотерею поросен-
ка или теленка, посмотреть спектакли 
столичных коллективов или посорев-
новаться в спортивных состязаниях.

Телеханы, Глубокое, Гомель, Боль-
шая Берестовица, Столбцы, Слав-
город  - каждый из этих городов 
в этом сезоне примет масштабное 
торжество тружеников села. Даты 
уточняются.

2. ПОКОРИТЬ ВОДНУЮ 
СТИХИЮ

Водный сезон белорусы привыкли 
завершать красиво: в Гродно съезжа-
ются сотни гостей из разных стран, 
чтоб преодолеть несколько десятков 
километров по воде в байдарках. В 
пути любуются невероятными видами, 
наслаждаются пением птиц и, конечно, 
соревнуются. Фишка водного марафо-
на - никакого спортивного инвентаря, 
только туристские лодки.

Неман - одна из самых быстрых рав-
нинных рек в стране. Плыть приятно, 
легкий бриз бодрит. Правда, вторая 
часть маршрута пролегает по Августов-
скому каналу и неспокойным рекам 
Черная Ганча и Осташанка. Последняя 
бывает такой бурной, что может срав-
ниться с горными течениями. Экстрим 
обеспечен! В этом году водный мара-
фон пройдет 23 - 25 сентября.

4. СЭКОНОМИТЬ 
НА ПУТЕВКАХ

Живописные берега рек 
и озер, сосновые леса с чи-
стейшим воздухом и бесчис-
ленное количество самых 
разных процедур - здрав-
ницы Беларуси прогонят 
осеннюю хандру на раз-два. 
Это уже давно не типичные 
санатории для пенсионеров 
(хотя им тоже понравится), 
а  современные медицин-
ские и велнес-комплексы, 
где готовы лечить и развле-
кать самую требовательную 
публику.

В «Сосновом бору» под 
Минском обустроили на-
стоящую янтарную комнату: 
аэроионотерапией избав-
ляются от мигреней и хро-
нических ЛОР-болезней. 
Республиканская больница 

спелеолечения предлагает 
отдыхающим сон на глубине 
пятисот метров под землей. 
Калийной солью успешно 
лечат от аллергии и брон-
хиальной астмы. А в Дят-
ловском районе здравницы 
расположены рядом с уни-

кальными радоновыми ис-
точниками, воду из которых 
используют для целебных 
ванн и орошений.

Кстати, в бархатный се-
зон путевки будут дешев-
ле: действуют скидки, акции 
и спецпредложения.

5. УСТРОИТЬ ОХОТУ 
ПО-КОРОЛЕВСКИ

Лесные угодья республики бо-
гаты дичью, которая всегда счита-
лась особо желанным трофеем для 
заядлых охотников. Не зря князья, 
короли и императоры на протя-
жении столетий «ехали на зверя» 
в здешние пущи и боры.

В наше время охота - удоволь-
ствие не из дешевых, но разгулять-
ся есть где. Осенне-зимний сезон 
стартовал! Зубры из резервного 
генофонда, лось, олень благо-
родный, косуля, волки, пернатая 
дичь… Бери путевку и в путь. Зве-
ря, конечно, необязательно стре-
лять. Можно и с фотоаппаратом 

на него поохотиться. 
В национальном пар-
ке «Припятский» для 
этого даже специ-
альные сафари-туры 
организовывают. Га-
рантируют полное по-
гружение в мир при-
роды с наблюдением 
за самыми пугливыми 
животными и птицами. 
Главное - не промор-
гать момент и успеть 
щелкнуть трофей на 
камеру.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПРОВЕСТИ 
БАРХАТНЫЙ СЕЗОН В СИНЕОКОЙ

Дожинки манят 
вкусными 

угощениями 
и веселыми 

развлечениями.

Байдарки и каноэ - 
в топе у туристов. 
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А

Здравницы приятно удивят 
не только современными процедурами, 
но и качественным сервисом.

- Ну что, Шарик, 
возьмем трофей 

на ужин?
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Страницы реальной истории 
и мистические тайны 
всесильного наркома.

Роман Александра Лапина 
«Страсть и бомба Лаврентия Берии», 
вышедший в издательстве «Вече», 
похоже открывает новую страницу 
в творческой биографии писателя. 
Мощно заявив о себе в начале 2010-
х годов романом-эпопеей «Русский 
крест», он занял пустующую до той 
поры нишу хрониста поколения, на 
долю которого пришелся основной 
удар стихии, до основания разрушив-
шей казавшуюся незыблемой дер-
жаву. Сам принадлежа к нему, он 
последовательно разворачивал перед 
читателем судьбы своих ровесников, 
в которых как в капле воды отража-
ла судьба страны, выдержавшей все 
политические и экономические по-
трясения и постепенно возвращаю-
щейся к исполнению своего высокого 
предназначения. 

Эта своеобразная летопись вышла 
за рамки первоначального замысла 
и за эпопеей «Русский крест» после-
довали продолжившие тему романы 
«Крымский мост», «Святые грешни-
ки» и трилогия «Книга живых», свя-
занные с ней общими персонажами. 
Читатель, узнававший в лапинских 
героях себя, словно бы заново про-
живал с ними собственную жизнь. 
Для тысяч людей Шурка Дубравин 
и Амантай Турекулов, Володя Озе-
ров и Толя Казаков успели стать 
родными, едва ли не членами семьи. 
Вот почему, когда летопись, начало 
которой отнесено к 60-м годам про-
шлого века, вплотную приблизи-
лась к настоящему времени, те, кто 
внимательно следит за творчеством 
Александра Лапина, задались зако-
номерным вопросом – «что даль-
ше?»

Интрига продержалась почти год. 
Следует отметить, что простор для 
«маневра» у автора был – жизнь не 
стоит на месте, а значит, в настоя-
щем у полюбившихся читателю пер-
сонажей могли произойти события, 
о которых стоило бы рассказать. Од-
нако для Лапина такой вариант, судя 
по всему, показался слишком про-
стым, а он привык выбирать задачи 
более сложного порядка. К тому же 
жизнь, как это обычно и бывает с те-
ми, кто умеет ее слушать, сама под-
сказала архиактуальную тему. Идея 
книги о Лаврентии Берия родилась 
у писателя лет пять тому назад, по 
завершении работы над романом 
«Крымский мост». Когда на глазах 
человека вершится история, любые 
попытки осмыслить происходящее 
рано или поздно приводят его к не-
обходимости уяснить для себя как 
на настоящее влияет прошлое.

Люди пытаются делить истори-
ческий процесс на эпохи и перио-
ды, между тем, он непрерывен, как 
река, и день сегодняшний всегда 
есть некая сумма дней минувших. 
Возможность проводить внешнюю 
политику, отвечающую своим на-
циональным интересам и страте-
гическим целям, России во многом 
обеспечивает ядерный щит. Работа 
над его созданием началась еще до 
окончания Великой Отечествен-

ной войны, а курировал советский
атомный проект не кто иной, как 
Лаврентий Павлович Берия. 

Надо отдать должное Александр
Лапину – он взялся писать роман
об одной из самых инфернальных 
фигур отечественной истории не для
того, чтобы силой авторского вооб-
ражения добавить ей адских кра-
сок. Смирив писательскую фанта-
зию силой факта, он выбрал едва ли
не самый востребованный сегодня
жанр художественно-документаль-
ной прозы, задавшись целью если
не сломать, то хотя бы раскачать
непробиваемые стереотипы, кото-
рыми она окружена. Нет, речь не о
том, чтобы выдать черное за белое.
В оценке исторических персонажей
такого масштаба для Лапина прежде
всего важна объективность. Придя
в большую литературу из журна-
листики, которой Александр Ла-
пин посвятил не один десяток лет,
завершив карьеру на том поприще
в статусе одного из руководителей
«Комсомолки», он привык пола-
гаться не на «мнения» и «впечатле-
ния», а на документы. 

В романе их приведено несколько
десятков. Куда больше осталось за
рамками текста. Чувствуется, что
автор не один месяц провел в окру-
жении архивных папок.  

Постановления Государственного
комитета обороны, донесения со-
ветской резидентуры в Германии и
других странах, сводки с фронтов,
рапорты ближайших помощников
всесильного наркома, справки по
делам репрессированных, распо-
ряжения по обеспечению работы
секретных лабораторий. Вчитыва-
ясь в эти строки, читатель получает
возможность сделать собственные
выводы относительно того, что на
самом деле двигало этим человеком
и к каким последствиям приводили
его решения – не только для совре-
менников, но и для нас, живущих в
начале XXI века. 

Главный вывод, к которому на-
стойчиво подводит автор своего чи-
тателя – историю творят не одолев-
шие все возможные искусы святые
и не самоотверженные подвижники
(у тех на земле иная задача). Не-
возможно обнаружить в истории

человечества таких времен, когда
ею можно было заниматься, не за-
марав белоснежных перчаток. А по-
тому она не бывает «плохой» или
«хорошей», «правильной» или «не
правильной» и принимать ее нужно
такой, какова она есть. 

И все-таки перед нами не истори-
ческое исследование, а роман. Доку-
менты, встроенные в динамичный,
увлекательный сюжет, не тормозят
действие, а, если можно так выра-
зиться, дают ему дополнительный
импульс к развитию. Главное, что
роднит «Страсть и бомбу Лаврен-
тия Берии» с предыдущими про-
изведениями Александра Лапина
– фирменный стиль писателя, легко
переплетающего авантюрно-эроти-
ческий роман с политическим трил-
лером, и исторический детектив с
философской притчей. Следуя за
автором, читатель проникнет в ка-
бинеты Лубянки и на ближнюю дачу 
Сталина, в развороченный нашей
артиллерией бункер Гитлера и на
первый советский ядерный полигон
под Семипалатинском, на забытый
богом полустанок, где стоит личный
салон-вагон грозного наркома и да-
же в его альков, согретый теплом
самых красивых женщин страны.

Умело закручивая пружину сю-
жета, автор не забывает о том, что
писателю сегодня очень часто при-
ходится выступать в роли просве-
тителя. Особенно, когда речь идет
о молодых читателях. Пресловутая
Болонская система, камня на кам-
не не оставившая от классическо-
го отечественного образования,
превратила их в незнаек. И Лапин
стремится восполнить хотя бы не-
которые пробелы, монтируя пове-
ствование так, чтобы картина эпохи
была максимально емкой. Что такое
III Интернационал? Как функцио-
нировала партийно-хозяйственная
номенклатура? Что представляла
собой депортация народов в годы
Великой Отечественной? Автору 
принципиально важно, чтобы чи-
татель, следуя за сюжетом, не терял
нить исторической достоверности,
то есть понимал, почему те или иные
события развивались именно так, а
не иначе.

Однако Лапин не был бы Лапи-
ным, если бы он не заключил свое
многоплановое полотно в мощную
философическую раму. На страни-

цах его романа появляются не толь-
ко грозные государственные мужи и
гении науки, асы разведки и сног-
сшибательный красотки. Время от
времени возникает на них еще один
персонаж. Таинственный Даниил –
непризнанный при жизни пророк,
которому высшие силы открывают
доступ в Мировую Сальватэрру, где
вершатся судьбы земной цивилиза-
ции, до самого финала сохраняет
свое инкогнито. Впрочем, разве-
ять его не так уж сложно, если не
забывать, что в романе он назван
основателем религии творчества.
Этот посвященный вовсе не плод
неуемной писательской фантазии.
У него есть вполне реальный, зем-
ной прототип – поэт, писатель и
выдающийся мыслитель Даниил
Андреев, автор знаменитой «Розы
мира», сочинения в котором изло-
жены основы разработанного им
философского учения, призванного
объединить все человечество.

«Страсть и бомба Лаврентия Бе-
рии» по сути своей есть соединение
несоединимого – конкретного и аб-
страктного, реального и вымыш-
ленного, земного и вселенского.
Новый роман Александра Лапина
предоставляет читателю возмож-
ность выйти за границы привычного
и обыденного, и оказаться в про-
странстве, где параллельные прямые
могут пересекаться.

Ксения ВИШНЕВСКАЯ.

 ■  ЦИТАТА

Дальше события развивались строго по утвержденному графику. Курчатов 
подтвердил день и час взрыва – понедельник, 29 августа, 8 часов утра.

Когда все стало ясно, на полигон приехал сам Лаврентий Павлович. За свои 
неполные пятьдесят лет он пережил многое и многих. Завершался еще один 
этап его многотрудной работы. И, конечно, он нервничал, как и все. Хотя нет! 
Не как все. Это именно на нем лежал весь груз чудовищной ответственности. 
И он до конца понимал, что от результатов этих испытаний зависит не только 
его личное будущее, но и будущее всей страны и всего мира. Теперь ему уже 
нечего было делать. Некому давать команды и распоряжения. Здесь каждый 
знал свою задачу, свою работу и свою роль. Поэтому Берия, внешне сохраняя 
спокойствие, просто наблюдал за тем, как четко и слаженно работали другие...

 После взрыва Берия бросился обнимать всех присутствовавших на командном 
пункте. А затем лично, от руки, написал докладную записку обо всем произо-
шедшем: «Докладываем вам, товарищ Сталин, что усилиями большого коллек-
тива советских ученых, конструкторов, инженеров, руководящих работников и 
рабочих нашей промышленности в итоге четырехлетней напряженной работы, 
ваше задание создать советскую атомную бомбу выполнено…»

Герой своего времени

Александр Лапин. Страсть и бомба Лаврентия Берии.
Философский документально-исторический роман 

– М. : Вече, 2022. – 464 с.

Новый роман Александра Лапина
предоставляет читателю возможность 

выйти за границы привычного
и обыденного и оказаться

в пространстве, где параллельные
прямые могут пересекаться.
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Татьяна СВЕТЛОВА

Поэтому хоронили 
здесь только богатых 
калужан, а потом на 
этом месте построили 
детский сад и школу.

Там, где сейчас находятся школы
№17 и № 2, раньше стоял Крестов-
ский монастырь.

ДВЕ ВЕРСИИ
В древности это место было окра-

иной, здесь заканчивалась Калуга,
далее - только пустырь и лес. На
пустыре стояла деревянная часов-
ня, построенная приблизительно в
начале ХVII века, что приезжающие
и уезжающие из города могли здесь
помолиться. 

- Рассказывают, что после большого
Калужского пожара в 1622 г., истре-
бившего город, в числе спасенных 
святынь был большой чтимый крест,
- писал краевед Дмитрий Малинин. -
При распределении святынь по церк-
вам после пожара горожане решили
поставить крест за городом в часовне,
чтобы огородить это лесистое место
от частых разбоев.

Есть и еще одна версия. Известно,
что в Калужском бору был убит Лжед-
митрий II, только вот где именно?
Предположительно самозванец мог
выбраться на московскую дорогу, где
местность была глухой. Лесистой и
болотистой. Дорога на Москву про-
легала по гребню водораздела – склон
к р. Березуйке и Яченке, справа – к 
Жировскому оврагу. Приблизительно
здесь дорога пересекалась с путём,
который вёл в Анненки, по диагонале
пересекал бор и выходил к Симеонову 
городищу и Лаврентьевскому мона-
стырю. От стен кремля до этого места
четверть путевой мили. На этом пере-
сечении калужане поставили крест,
который после пожара в 1622 году был
в числе спасённых святынь. Возмож-
но из-за того, что именно здесь и был
убит самозванец. Впоследствии здесь
был основан Крестовский монастырь.

А церковь на месте часовни по ле-
генде построил отставной полковник 
Павел Чебышев. Придание гласит,
что в наш город Чебышев приехал,
чтобы поправить здоровье. 15 августа

1827 г. полковнику приснился сон, 
будто он зашел в часовенку, покло-
нился там Животворящему Кресту 
и совершенно выздоровел. Этот сон 
Чебышев рассказал своим близким.
Каково же было его удивление, когда 
во время прогулки он заехал в Кре-
стовскую часовню и признал в ней 
ту, что приснилась. Он помолился и 
действительно стал чувствовать себя 
лучше. После такого чуда Чебышев 
решил построить на месте часовни 
храм. Строил долго, но так и не до-
строил - умер, закончила его задумку 
в 1830 году жена Наталия.

ГРЫЗЛИ КРЕСТ
По свидетельству современников,

внешне церковь напоминала крест. 
Внутри под красным балдахином хра-
нилась реликвия - Чудотворный крест 
с резным изображением Христа. Он 
был сделан в человеческий рост из 
цельного куска дерева. Как заметил
Малинин: «правая нога повреждена
богомольцами, которые отгрызали 
кусочки, чтобы спастись от зубной 
боли». Серебряный венец Христа был 
украшен 256 жемчужинами, красны-
ми и белыми аквамаринами, боль-
шим аметистом в золотой оправе. 
Над Крестом висели дары, которые
благодарные излечившиеся калужане 
приносили в церковь.

Во время крестных ходов вокруг Ка-
луги, верующие обязательно заходили 
в Крестовскую церковь и молились 
Животворящему Кресту.

200 КУПЦОВ
В XIX веке церковь стала мужским 

монастырем. Рядом с церковью был 
огородик, где выращивали овощи, с 
другой стороны – сад и двор. Мона-
стырь обнесли каменной зубчатой 
оградой с 4-мя башенками по углам 
и чугунными воротами. Здесь жили 
15 монахов и послушники. При Кре-
стовской церкви, как, впрочем, и 
при других калужских церквях, было 
кладбище. Но кладбище для богатых 
и знаменитых калужан. Здесь поко-
ились более 200 купцов, дворян и 
почетных жителей. Место на этом 
кладбище стоило немалых по тем 
временам денег, от 25 до 50 рублей! 
На Крестовском кладбище были по-
хоронены купцы Билибины, купцы 

Кожевниковы, жившие в усадьбе, где 
сейчас находится «скорая помощь», 
известный в то время доктор Лучшев, 
герой Бородинской битвы генерал 
Александр Миркович, внук дирек-
тора Калужской гимназии Сергея 
Яновского, сын поэта Юрия Неле-
динского-Мелецкого, герой войны 
1812 года, член тайного общества  
Сергей Нелединский–Мелецкий. 
Причем жена Сергея Нелединский–
Мелецкого  Мария не удостоилась 

чести быть похороненной рядом с 
мужем на Крестовском кладбище, 
ее останки покоятся на Пятницком 
некрополе.  

Не смотря на то, что на Крестов-
ском кладбище хоронили  местную 
знать, здесь  можно было увидеть и 
шикарные медные часовни с цветны-
ми витражами и горящими лампада-
ми, как у могилы Неофита Лебедева, 
и простые чугунные кресты, как у 
надгробия княгини Вадбольской.

Место на этом кладбище стоило дорогоМесто на этом кладбище стоило дорого
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Анна ДОБРЮХА

Американские исследователи 
оценили, какую роль 
в развитии опухолей 
играют курение, алкоголь 
и лишний вес.

Почти половину случаев рака во 
всем мире можно предотвратить, ес-
ли исключить три главных фактора 
риска. С таким обнадеживающим за-
явлением выступили американские 
исследователи, опубликовавшие свою 
научную работу в журнале «Ланцет». 
Вот эти три вещи: курение, злоупо-
требление алкоголем, ожирение.

Результаты исследования под-
тверждают: многое в наших руках. 
Да, мы пока не можем подредакти-
ровать гены и избавиться от тяжелой 
наследственности. Но отбросить си-
гареты и лишние килограммы, вы-
пивать в разумном количестве по си-
лам большинству. Однако у многих 
закрадывается недоверие: неужели 
все так просто? Рак действительно 
настолько боится ЗОЖ? Почему тогда 
на слуху и на виду столько случаев, 
когда от опухолей сгорали стройные
и некурящие?

За комментариями «КП» обрати-
лась к заслуженному врачу России, 
онкологу, доктору медицинских наук,
заведующему отделением телемедицин-
ских технологий Челябинского област-
ного клинического центра онкологии и 
ядерной медицины Олегу ГЛАДКОВУ.

САМЫЙ ОПАСНЫЙ ФАКТОР
- На самом деле уже очень давно

известно, что курение, алкоголь и
ожирение входят в число главных 
факторов риска развития рака, - го-
ворит эксперт. - Особенно масштаб-
но доказана опасность курения. По
данным ВОЗ, употребление табака
провоцирует развитие более десятка
видов опухолей, от рака легкого до
рака желудка и мочевого пузыря.

Новое исследование интересно тем,
что в нем прицельно оценивается
роль обстоятельств, которые зави-
сят от каждого из нас. Мы можем их 
исправить своими силами, зачастую
даже без помощи врача. Это так назы-
ваемые управляемые факторы риска.

- Какие вещи, кроме перечисленных,
нам тоже под силу изменить, чтобы еще
больше снизить риски?

- Доказанный фактор риска - частое
употребление красного мяса. Есть дан-
ные, что это повышает риск развития
колоректального рака (безопасным
считается употребление говядины,
баранины и свинины не чаще пары
раз в неделю. - Ред.).

- А что насчет излучения от мобиль-
ных телефонов? Результаты исследо-
ваний очень противоречивы...

- Однозначной оценки до сих пор
действительно нет. На мой взгляд,
вряд ли гаджеты могут внести решаю-

щий вклад в развитие опухолей мозга
у большинства людей. В то же время
допускаю, что если у человека есть
генетическая предрасположенность,
то частое и длительное пользование 
мобильным телефоном может стать
провокатором возникновения рака.

ПОЧЕМУ СГОРАЮТ ТЕ, КТО ВЕЛ 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

,

- Когда мы пишем о ЗОЖ, читатели
часто приводят примеры своих знако-
мых или известных артистов, таких как 
Савелий Крамаров, Михаил Задорнов, 
Дмитрий Хворостовский. Они заботи-
лись о здоровье, как дай бог каждому. 
И все равно сгорели от рака.

- Людям, которые приводят та-
кие аргументы, я бы сказал вот 

что. С одной стороны, от 
развития злокачественной 
опухоли на 100% не застра-
хован вообще никто. Но 
если вы ведете здоровый 
образ жизни, едите много

овощей и фруктов, активно 
двигаетесь, ограниченно упо-

требляете алкоголь, не курите, 
то риски развития рака у вас будут
намного ниже.

Еще я скажу, что люди, которые
курят в течение 20 - 30 лет, имеют
доказанный 20-кратно повышенный
риск заболеть раком легкого. Это не 
говорит о том, что некурящий ни-
когда не заболеет. Это значит, что у 
курильщика вероятность появления
опухоли в легких в 20 раз выше. А если
человек еще и налегает на алкоголь, 
мало двигается, риски возрастают
многократно.

Безусловно, заболевают и те, кто
не имеет вредных привычек. Но их 
пропорционально намного меньше.

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России
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болячках думать 
не хочется. Но именно 
в этом возрасте важно 

избегать вредных
привычек.

Выводы ученых:

Можно избежать половины
случаев рака, изменив
в жизни всего три вещи

Есть хорошо!
Настоящая энциклопедия для тех, 

кто задумывается о своем 
пищевом поведении.

Книга рассказывает о сложных вещах доступным языком,
в ней много юмора. Основной постулат автора - запретов
и вредных продуктов не существует, от еды надо получать
удовольствие!

Реклама, 16+

«Комсомолка» рекомендует:«Комсомолка» рекомендует:

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

u!Приобретайте на shop.kp.ru
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 Снижайте другие факторы риска: 
не злоупотребляйте загаром, 
больше двигайтесь, налегайте 
на овощи и фрукты, избегайте 
полуфабрикатов и фастфуда.

 Проходите ежегодную диспансеризацию - 
это поможет поймать рак на ранней стадии, 
когда шансы на успешное лечение 
максимально высоки.

 Если в семье есть случаи онкозаболеваний, 
пройдите генетическое тестирование. 
Сегодня известно несколько генов, мутации
 в которых достоверно многократно повышают 
риск рака (подробно о них - на сайте KP.RU 
в разделе «Здоровье»). При обнаружении 
таких генетических вариантов врачи 
назначают динамическое наблюдение. 
Оно позволяет поймать 
неблагоприятные изменения 
как можно раньше (в том числе 
на стадии предрака) и принять меры.

 Лечите хронические воспаления: 
они повышают риск развития опухолей.

ЧТО ЕЩЕ ПОМОЖЕТ

Более 4,5 млн смертей 
онкобольных ежегодно можно избежать, 
если люди бросят курить, злоупотреблять 
алкоголем и похудеют, утверждают 
исследователи. По их расчетам, 
в зависимости от вида опухоли 
удалось бы снизить смертность, 
в частности, так:

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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 рак легкого, трахеи и бронхов на 36,9
 колоректальный рак на 14,2
 рак пищевода на 7,6
 рак шейки матки на 6,3
 рак печени на 5,7
 рак желудка на 5,2
 рак молочной железы на 4
 рак поджелудочной железы на 3,9

%
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Когда мы выбираем продукты, 
одежду или банк - какие ком-
пании первыми приходят на 
ум? Те, у которых, кроме юри-
дического названия, есть еще 
и бренд - знакомое всей стране 
имя, символ качества и репута-
ции. В ближайшие месяцы чи-
татели «Комсомолки» решат, 
какие из этих брендов можно 
назвать самыми популярными 
и любимыми.  

Конкурс «50 легендар-
ных брендов» «КП» проводит 
с 2019 года. Но в этом году его 
участники будут особенно рады 
поддержке, ведь 2022-й принес 
немало испытаний российскому 
бизнесу. А народное признание 
- лучшее подтверждение того, 
что все усилия по продолжению 
стабильной и качественной ра-
боты были не напрасны.

Стартовый список участников 
голосования уже опубликован 
на сайте проекта. Но вы можете 
пополнить его: сообщите, какие 
еще марки, по вашему мнению, 

достойны звания легендарных, - 
и мы включим их в «лонг-лист» 
номинантов.  

Итоги проекта подведем 
31 января 2023 года: 50 ком-
паний, набравших максимум 
голосов, получат почетные на-
грады.

КТО УЧАСТВУЕТ? 
Состав участников проекта 

в этом году особенно разно-
образен. В списке - киносту-
дии, аэропорты, производители 
продуктов, фабрики художе-
ственных промыслов… А еще 
- маркетплейсы и платформы 
объявлений. Вот и 
они успели стать ле-
гендами. Впрочем, ак-
цент на цифровизации 
в своих заявках в этом 
году делают практиче-
ски все участники. Еще 
одна примета времени!

Сегодня практически невозможно 
стать легендарным брендом, не уде-
ляя внимания цифровизации своих 
продуктов и бизнес-процессов. Это 
подтверждает опыт Газпромбанка - 
участника проекта «Комсомольской 
правды» «50 легендарных брендов». 
Как происходит трансформация роз-
ничного бизнеса банка? И какие но-
вые продукты предоставляются клиен-
там? Об этом «КП» рассказал Алексей 
Попович, первый вице-президент, 
член правления Газпромбанка.

- «Газпромбанк» (Акционерное 
общество) в последние годы сде-
лал акцент на работе с физлица-
ми. Это очень конкурентное на-
правление. За счет чего удается 
завоевывать клиентов?

- В 2018 году мы определили 
для себя миссию - предостав-
лять надежные и доступные 
финансовые услуги тем, кто 
ценит индивидуальный под-
ход, - и продолжаем ей следо-
вать. Второй квартал этого года 
стал для банков проверкой на 
прочность, и мы ее успешно 
прошли. Услышали потреб-

ности клиентов и за считаные дни до-
работали продукты. Например, дали 
возможность выпускать карты «Мир» 
и UnionPay для оплаты за рубежом 
в цифровом виде прямо в мобиль-
ном приложении. Еще у большин-
ства клиентов появилось желание 
совершать валютно-обменные опе-
рации, поэтому мы расширили время 
сессий по торговле валютой, чтобы 
можно было на выгодных условиях 
менять ее, не посещая отделения бан-
ка. Также мы запустили несколько 

новых продуктов, например, онлайн-
автокредитование, а также рефинан-
сирование внешних кредитов в мо-
бильном банке.

- Какая доля клиентов полностью 
перешла в цифру?

- Нашими цифровыми сервисами 
уже регулярно пользуется больше 
70% клиентов, и доля будет расти. Ес-
ли говорить о каждодневных опера-
циях, мы планируем, что к концу сле-
дующего года в Газпромбанке офлайн 
будут оформлять менее 10% сервис-
ных операций, и то очень специфиче-
ские услуги (работа с доверенностями, 
банковские ячейки) и те, где нужны 
наличные.

- Какие планы по выводу новых сер-
висов и продуктов?

- Новые продукты на рынке бан-
ковской розницы с каждым годом 
все сложнее придумать, но есть за-
дел, чтобы повысить удобство и со-
кратить время обслуживания, пред-
лагая продукты дистанционно. Клиент 
должен иметь возможность оформить 
их в любом случае, не стоя в очередях. 
А мы хотим быть рядом с клиентом. 
Еще одно приоритетное направле-

ние - развитие небанковских цифровых 
сервисов. Это, например, экосистем-
ная подписка «Огонь», недавно при
знанная самой выгодной в России, 
а также виртуальный оператор «Газ-
промбанк Мобайл»: при оформлении 
и использовании банковской карты 
Газпромбанка скидка на сотовую связь 
достигает 70%. И наконец, мы запусти-
ли приложение «Gorod Pay» для пас-
сажиров общественного транспорта, 
которое позволяет оформлять транс-
портные билеты полностью онлайн, 
еще и со скидкой.

- Появился спрос на валюты других 
стран. Как Газпромбанк реагирует на 
такие запросы?

- Мы одни из первых запустили вкла-
ды для физлиц в юанях. Плюс пред-
лагаем покупать облигации в юанях в 
приложении «Газпромбанк Инвести-
ции». А в сентябре запустили акцию 
по покупке юаней за доллары/евро без 
каких-либо комиссий. Специально это 
делаем, чтобы клиенты не несли до-
полнительных расходов при переводе 
сбережений из недружественных валют 
в дружественные. Наша задача - по-
мочь клиентам минимизировать свои 
валютные риски.

Алексей КУЗНЕЦОВ. 
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Алексей ПОПОВИЧ, Газпромбанк: 

Мы хотим быть 
рядом с клиентом 
О стратегии банка по работе с клиентами - 
физическими лицами.

      ПРЕДЛАГАЙТЕ 
И ГОЛОСУЙТЕ!

Как поддержать компании 
и марки, которые делают нашу 
жизнь комфортнее?

Заходите на сайт проекта 
«50 легендарных брендов» https://www.kp.ru/
specproject/50-luchshih-brendov-2022/ 
или по ссылке, зашифрованной в этом QR-коде, 
предлагайте своих кандидатов и голосуйте!

Алексей Попович.
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ЭКОНОМИКА

Газпромбанк входит в тройку круп-
нейших российских банков по всем 
показателям. В числе клиентов более  
 3,5 млн физических лиц. Сеть офисов 
насчитывает более   
всей стране.

К СВЕДЕНИЮ

 430 отделений по

Проект «50 легендарных 
брендов» стартовал!  

В проекте «Комсомолки» участвуют самые 
популярные бренды нашей страны.

5 738 000 - 
столько голосов 
получили любимые 
бренды россиян 
в 2021 году.

НОМИНАЦИИ 
Топ-50 победителей будут выбраны в основ-

ных номинациях конкурса - «Легендарные 
бренды с историей» и «Современные леген-
дарные бренды». Но голосовать и поддержи-
вать российских предпринимателей можно 
не только здесь. В этом году у нас появились 
новые номинации. «Больше чем легенда» - для 
компаний, которые не просто хорошо делают 
свою работу, но и ведут социальные проек-
ты. И «Легенды будущего»: здесь участвуют 
бренды, которые только начинают свой путь 
ко всероссийской популярности. 

В проекте «Комсомолки» участвуют самые 

НОМИНАЦИИ 

ных номинациях конкурса
бренды с историей» и «Современные леген-
дарные бренды». Но голосовать и поддержи-
вать российских предпринимателей можно 
не только здесь. В этом году у нас появились 
новые номинации. «Больше чем легенда» - для 
компаний, которые не просто хорошо делают 
свою работу, но и ведут социальные проек-
ты. И «Легенды будущего»: здесь участвуют 
бренды, которые только начинают свой путь 
ко всероссийской популярности. 

ственных промыслов… А еще 
- маркетплейсы и платформы 

году делают практиче-
ски все участники. Еще 
одна примета времени!
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5 738 000 - 

Читатели «Комсомолки» 
смогут поддержать 
любимые российские 
марки.
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Спортсменка раскрыла 
секрет, как ей удается 
столько лет быть 
на вершине.

- Елизавета, впереди не совсем 
обычный сезон. Какая у вас моти-
вация перед ним?

- Показать свои программы. У меня 
новый образ, мне хочется довести его 
если не до идеала, то все равно по-
казать идею, которую мы хотели до-
нести с постановщиками. Плюс я лю-
блю соревноваться. Хорошо, что у нас 
есть такая возможность. Пока у меня 
с телом все нормально, пока чувствую 
желание и силы продолжать кататься, 
прыгать, совершенствоваться, - говорит 
фигуристка, становившаяся чемпионкой 
Европы и мира еще в 2015 году.

- Не было мысли взять паузу, мо-
жет быть, на полсезона?

- Мне нравится кататься, это, можно 
сказать, мое хобби. Я не прихожу на 
тренировки, как на каторгу, они мне 
приносят удовольствие. Зачем преры-
вать то, от чего кайфуешь?

- Была надежда, что нас допустят 
до международных стартов?

- Надежда у меня всегда остается. 
Без нее никак.

- Первый канал даже для рос-
сийских турниров сделал очень 
крутые призовые. За победу в чем-
пионате России - 2,5 млн рублей, за 
«золото» финала Гран-при - 1 млн, 
за победу на этапе Гран-при - 500 
тысяч. Это шок?

- Да, серьезные призовые. Когда 
объявили, что у нас будет Гран-при, я 
предполагала, что будут выплачиваться 
какие-то деньги. Приятно, что эти пред-

положения оказались верны. Деньги ни-
когда не бывают лишними. Это хороший 
бонус и плюс к мотивации.

- У вас к сезону две короткие 
программы? Вы что, будете каждый 
раз выбирать, что катать?

- Еще при подготовке к прошлому 
сезону мы решили поставить показа-
тельную на будущее, и она получилась 
удачной. Тогда мы подумали, почему 
бы из нее не сделать короткую про-
грамму? Не стоять на месте, искать 
что-то новое - это стиль нашей группы. 
Если что-то пойдет не так, если оценки 
зрителей и судей будут недостаточно 
хорошими, у нас будет вариант В.

- Вы говорили, что учите четвер-
ные. Как успехи?

- Да, учила летом, в конце прошлого 
сезона. Но сейчас, в начале нового сезо-
на, мы делаем ставку на стабильность. 
Нам важно, чтобы были целостные про-
граммы, качественные, с хорошо ис-
полненными прыжками и вращениями. 
Надеюсь, у меня еще будет время учить 
четверные, но на контрольные прокаты 
мы эту идею оставили.

- Вас называют спортсменкой 
из «фигурного катания здорового 
человека». Как вам?

- Ну здоровые люди - это всегда хо-
рошо. Только я не понимаю, почему 
так называют.

- Возможно, потому что хотят ви-
деть взрослое, а не детское фигур-
ное катание.

- Любое катание с хорошо выпол-
ненными элементами - это взрослое 
катание.

Наша самая 
популярная 
фигуристка 
рассказала 
об ожиданиях 
от нового сезона.

Вокруг Камилы Валие-
вой продолжает бушевать 
новостной шторм, кото-
рый разразился еще на 
Олимпиаде в Пекине, ког-
да 15-летнюю фигуристку 
обвинили в допинге. Сама 
Камила, кажется, полно-
стью отгородилась от этих 
переживаний. Но «кажет-
ся» - это, возможно, клю-
чевое слово.

- Камила, вы все время 
с улыбкой, вы все время 
на позитиве. Как удает-
ся транслировать столько 
оптимизма?

- А что мне? Постоянно 
плакать? Нет, это не вы-
ход. Надо радоваться се-
годняшнему дню, тому, 
что есть у тебя сейчас - се-
мья, дом, близкие живы-
здоровы. Что еще нужно 
для счастья?

- Может быть, хороший 
лед и отличное катание? С 
какими чувствами идете в 
сезон?

- Если в прошлом году я 
больше стремилась к ре-
зультату и стабильности, 
то в этом году хочется по-
спокойнее. Хочется по-
работать самой с собой, 
больше сосредоточить-
ся на себе. В этом сезоне 
мне будет сложнее, чем в 
предыдущих. Так что этот 
сезон будет под девизом 
«сама в себе».

- Больше искусства, чем 
спорта?

- Нет. Надо совмещать 
и то и другое - и удоволь-
ствие, и результат.

- Это правда, что вы не 
читаете новостей и они во-
обще у вас заблокированы?

- Смешно! Нет, я все 
вижу, что пишут, что го-
ворят. Но после того, что 
было в феврале, меня уже 
сложнее достать, я намно-
го спокойнее отношусь к 
чему-либо.

- Что самое приятное на-
писали?

- Приятное? Не помню. 
Честно. Я вижу, что мне 
пишут и приятные вещи, 
но почему-то многие из 
нас устроены так, что по-
хвалу ты пропускаешь ми-
мо себя. А запоминается 
то, что тебя царапает.

- В этом сезоне в России 
у фигуристов плотный ка-

лендарь - кроме серии Гран-
при и чемпионата России, 
еще придумали прыжковый 
турнир, а также соревно-
вание шоу-программ. Для 
вас лично что интереснее 
всего?

- Вообще все! Потому 
что такого, мне кажется, 
вообще нигде не было. 
Мне интересны и обыч-
ные, привычные старты, 
но и прыжковый турнир 
и все остальное тоже вы-
зывает интерес.

- Лиза Туктамышева, 
говоря о призовых на этот 
сезон, сказала, что деньги 
лишними не бывают. А что 
вы подумали, когда объя-
вили премиальные за этот 
сезон?

- Примерно так: «Ого! 
Наша Федерация фигур-
ного катания очень поста-
ралась для спортсменов». 
Мне кажется, здорово, 
когда твой вид спорта по-
пулярен и может себе это 
позволить.

- Но вы в таком возрасте 
думаете о деньгах? О при-
зовых?

- Конечно. Мы же про-
фессиональные спортсме-
ны, это наша работа, за 
которую мы в том числе 
получаем деньги. Как не 
думать об этом?

Спорт
Окончание. Начало < стр. 1.

А больше всего внимания во вре-
мя своих контрольных прокатов к 
себе привлекали две наши велико-
лепные фигуристки, воплощающие 
два разных поколения, а вместе с 
тем всю прелесть и разнообразие 
этого вида спорта - 25-летняя Ели-
завета Туктамышева и 16-летняя 
Камила Валиева. «Императрица» 
показала, что отлично подгото-
вилась к своему уже 12-му сезону 
среди профессионалов (впервые 
Лиза выступила на этапе 
Гран-при среди взрос-
лых еще осенью 2011 
года). Камила только 
набирает форму, но с 
надеждой, что все ее 
злоключения скоро 
закончатся. В начале 
своей новой программы она 
даже зашифровала слова «вера», 
которое она как бы отстукивает 
руками при помощи азбуки Морзе.

Вот что нам рассказали звезды 
мирового фигурного катания.

Все новости  
фигурного 

катания -  
на KP.RU/

sports

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

в 20.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU
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Елизавета Туктамышева (слева) перед контрольными прокатами показала юным 
фигуристкам мастер-класс. Рядом с ней стоят (слева направо):  

Камила Валиева, Аделия Петросян и три Софьи -  
Акатьева, Муравьева и Самоделкина. Какие же они все разные... и прекрасные.

Новый образ Лизы  
и улыбка Камилы

ВАЛИЕВА:
Мне что, постоянно плакать?

Подготовил Андрей ВДОВИН.

ТУКТАМЫШЕВА:
Зачем 
прерывать то, 
от чего 
кайфуешь
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Елена АРАКЕЛЯН

Власти активно 
поддерживают 
индивидуальное
жилищное 
строительство. Но что 
реально поменялось?

Уж осень на дворе, а в на-
шей дачно-деревенской окру-
ге в 40 км от Москвы кипят 
стройки. Они в общем-то ни-
когда и не прекращались, но в 
последние годы их характер 
стал меняться. Легких щито-
вых домиков теперь почти не 
строят. Пытаются возвести 
что-то капитальное - долго, 
но упорно. Еще расширяют и 
утепляют имеющиеся дома, 
переделывают коммуника-
ции. Что это значит? А то, 
что все больше людей хотят 
жить в своем загородном доме 
не только летом, а постоянно. 
Даже несмотря на рекордный 
рост цен на стройматериалы.

Неужели «одноэтажная 
Россия» побеждает «чело-
вейники»?

ВЕКОВЕЧНАЯ МЕЧТА
По разным опросам, росси-

ян, мечтающих о «своем доме 
на своей земле», всегда было 
больше, чем тех, кто хочет 
обитать в городской кварти-
ре, - где-то порядка 60%. А 

после пандемии и с появле-
нием удаленки эта доля под-
скочила до 70 - 80%.

Но у большинства мечты 
так и оставались мечтами. 
Ведь строить свой капиталь-
ный дом, в отличие от лет-
него домика, очень дорого. 
Кредит на такую стройку или 
покупку до недавнего време-
ни можно было взять лишь 
потребительский, под беше-
ные проценты. Квартиру ку-

пить проще - и без проблем 
с коммуникациями и инфра-
структурой.

Но в последние годы власти 
стали активно поддерживать 
индивидуальное жилищное 
строительство. Цель - строить 
к 2030 году ежегодно 120 млн 
кв. метров жилья - на одних 
многоэтажках и крупных за-
стройщиках вытянуть слож-
но. Надо подключать народ-
ный энтузиазм. И сейчас на 

строительство индивидуаль-
ных домов распространили 
почти все льготные ипотеч-
ные программы (см. «Справку 
«КП»). Под те же проценты, 
что и для квартир.

С лета даже запустили ипо-
теку для желающих строить-
ся самостоятельно - своими 
руками, с помощью родни 
или Равшана и Джамшута, 
без аккредитованной строи-
тельной фирмы-подрядчика. 
Аккредитованный «профес-
сиональный подрядчик» - 
это когда вы можете выбрать 
строительную компанию 
лишь из списка, который да-
дут в банке. Обычно это ком-
пании крупные и надежные, 
но дорогие. Потому за исклю-
чением покупателей домов в 
коттеджных поселках боль-
шинство граждан обходятся 
«кем подешевле». Еще с год 
назад ипотеку под такую са-
модеятельность сложно было 
представить. Теперь же не-
сколько крупнейших банков с 
госучастием ее выдают. Меч-
ты сбываются?

ЗАГАДОЧНАЯ ЗЕМЛЯ
- Можно ли получить ипо-

теку на дом на тех же услови-
ях, что и на квартиру? Увы, 
нет. Скажем так: ипотеку 
на дом взять можно, колос-
сальный разрыв между ней 
и ипотекой на квартиру в 
новостройке-многоэтажке 
сократился, - завкафедрой 
ипотечного жилищного кре-
дитования Финансового уни-
верситета Александр Цыганов 
сразу поубавил мой восторг.

- Почему условия не равны?
- Любая квартира имеет це-

ну. И каждом городе есть ры-
нок жилья, исходя из которо-
го можно понять, сколько та 
или иная квартира будет сто-
ить. Поэтому понятно, какой 
кредит под нее можно выдать. 
С ИЖС (индивидуальное жи-
лое строительство) сложнее. 
Здесь важно правильно оце-
нить землю. А как ее оцени-
вать? Как вообще понять, 
смогут ли люди в этом месте 
жить? Рынок такой земли за 
пределами пригородов круп-
ных городов не очень развит, 

Что нам стоит дом построить?
СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Не закладывайте 
квартиру!

Иногда банки предлагают выдать кредит 
на строительство дома под залог вашей 
городской квартиры.

- Я бы не советовал соглашаться на 
такие варианты, - говорит завкафедрой 
ипотечного жилищного кредитова-
ния Финансового университета Алек-
сандр Цыганов. - Точно рассчитать се-
годня затраты на строительство крайне 
сложно. А в случае форс-мажора вы ри-
скуете остаться с недостроенным домом 
и без квартиры. Вариант же, когда банк в 
принципе не готов рассматривать вашу бу-
дущую землю в качестве залога, вообще 
опасен. По сути, кредиторы вам говорят: 
земля плохая, мы не верим, что постро-
енное на ней жилье потом можно будет 
продать, но мы готовы в случае чего за-
брать вашу квартиру. Так что осторожнее!

Стройка с аккредитованным 
подрядчиком

Это значит, что вы покупаете строящийся 
дом или участок с подрядом в коттеджном 
поселке, где строительство ведет компа-
ния - партнер банка (в этом случае иногда 
даже можно рассчитывать на более низкую 
ставку по ипотеке - так же, как в случае 
с многоэтажными новостройками). Либо 
сами заключаете договор со строитель-
ной компанией из тех, что аккредитованы 
банком как надежные.

� Льготная ипотека на новостройки 
(ставка - до 7%) - может воспользоваться 
любой гражданин РФ.

� Семейная ипотека (до 6%) - для се-
мей, где после 1 января 2018 года появил-
ся хотя бы один ребенок.

� ИТ-ипотека (до 5%) - для сотрудни-
ков компаний в сфере информационных 
технологий.

� Сельская ипотека (до 3%) - для 
строительства, реконструкции или покуп-

ки дома в сельской местности (деревня, 
село, небольшой поселок с населением 
до 30 тыс. человек) - конкретный список 
населенных пунктов утверждается на ре-
гиональном уровне, Московская область 
из программы исключена.

� Дальневосточная ипотека (до 2%). 
Ее дадут в том числе на строительство 
дома в регионах Дальневосточного фе-
дерального округа, если вы относитесь к 
одной из этих категорий:

• молодые семьи (обоим супругам не 
больше 35 лет, либо одинокий родитель 
того же возраста с несовершеннолетним 
ребенком),

• участники программы «Дальневосточ-
ный гектар»,

• участники программ повышения мо-
бильности трудовых ресурсов,

• учителя и работники медицинских ор-
ганизаций в ДФО.

Стройка своими силами
Официально это называется «хозспо-

соб». Такой вариант означает, что вы мо-
жете нанять любых строителей, каких по-
считаете нужным. Или вообще возводить 
дом своими руками.

� Льготная ипотека на новостройки 
(ставка - до 7%).

� Дальневосточная ипотека (до 2%).
Независимо от программы, для ипоте-

ки под «хозспособ» нужно выполнить ряд 
условий. «Сам-себе-строителю» надо пре-
доставить банку проект будущего дома и 
смету. Официально утверждается, что это 
все можно нарисовать чуть ли не от руки. 
Но на практике банки нередко требуют 

полноценную проектную документацию и 
разрешение на строительство (вообще-
то на ИЖС его получать не надо, можно 
воспользоваться упрощенным порядком 
по «дачной амнистии»).

Деньги будут переводить траншами. Пер-
вый - на приобретение земли, второй - на 
строительство фундамента и т. п. По окон-
чании каждого этапа надо отчитаться пе-
ред банком о его успешном завершении, 
тогда перечислят деньги на следующий.

И самое сложное условие - со всем стро-
ительством надо уложиться в 12 месяцев 
с даты заключения кредитного договора 
с банком. На деле в России редко кто так 
строит «своими силами» - если речь не о 
быстровозводимых домах-конструкторах. 
Это жесткие сроки даже для профессио-
нальных застройщиков.

По этим программам можно взять 
льготную ипотеку на фазенду

СПРАВКА «КП»
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На строительство частного дома многие идут ради будущего детей - 
другого способа обеспечить семью нормальным жильем зачастую просто нет.

Что за жилье у нас вводится
 Январь -  Январь -  Прирост
 июль 2021 г. июль 2022 г.
• Многоквартирные дома 19,5 22,5 +16%
• Индивидуальные дома 24,4 38,1 +56%
• Всего 43,9 60,6 +38%

  II квартал 2021 г. II квартал 2022 г.
• Первичный рынок (квартиры по договору  136 млрд руб. 58 млрд руб.
долевого участия)
• Вторичный рынок (квартиры) 305 млрд руб. 79 млрд руб.
• ИЖС и готовые дома  29 млрд руб. 46 млрд руб.

(новые кредиты в млрд руб.)

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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По данным Росстата.

Так за год изменилась выдача ипотеки

По данным ДОМ.РФ.

(млн кв. м)
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характеристики участков не-
понятны, а еще есть много 
нюансов, из-за которых мо-
жет оказаться, что строиться 
на купленной земле нельзя. 
Сам с этим столкнулся. На-
пример, предлагали под дачу 
землю в прекрасном, каза-
лось бы, месте, с видом на 
Москву-реку. Да только часть 
участка граничит с кладби-
щем. И все стоки с кладбища 
идут через эту землю.

Поэтому банки рассматри-
вают заявки на индивидуаль-
ное жилищное строительство 
очень долго - пытаются оце-
нить перспективы. И часто 
отказывают.

- Доля таких кредитов в ипо-
течных портфелях банков - 
всего 2 - 4%. Хотя и есть про-
гнозы, что 2024 году вырастет 
в 10 раз, - сообщил «КП» 
коммерческий директор фи-

нансового маркетплейса «Вы-
беру.ру» Ярослав Баджурак.

ОТКАЗ - ЭТО НЕПЛОХО
Как это ни парадоксально, 

но эксперты считают, что 
массовые отказы банков в 
ипотеке на «свой дом» - вовсе 
не плохо. Потому что банки 
проделывают хоть какую-то 
работу по проверке земли и 
перспектив строительства в 
конкретном месте. А это не 
каждый гражданин способен 
сделать самостоятельно.

- Если банк говорит: «Ипо-
теку не дадим, потому что у 
вас там коммуникации хрен 
знает где, окститесь», челове-
ку тем более стоит задумать-
ся, как он собирается решать 
вопрос с водой и отоплением. 
И поискать, пока не поздно, 
другой участок, - предупре-
ждает Александр Цыганов.

Читайте на сайте 
«Недолговечность - 

двигатель торговли: 
почему все товары стали 

делать хуже, чем раньше»
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Посадить дерево, 
построить дом и родить 

сына? Чтобы построить дом 
своими силами, сыновей 
нужно иметь как минимум 

троих-четверых!

• Участок - в коттеджном поселке 
или на территории 
населенного пункта.
• Категория и разрешенное 
использование земли должны 
позволять без проблем возводить 
там капитальные жилые дома. 
Никаких особо охраняемых 
территорий, земель специального 
назначения и т. п.
• Не слишком далеко от города. 
Для Москвы и Санкт-Петербурга - 
в пределах 50 - 70 км, 
для остальных регионов - 30 - 35 км.
• К участку должны быть проведены 
инженерные коммуникации.
• Рядом - в пределах 15 - 20 км - 
есть вся нужная инфраструктура: 
учебные и медицинские
заведения, супермаркеты и т. п.
• На участке не должно 
быть старых 
построек-развалюх, 
недостроя, 
брошенных 
фундаментов
 и т. п. Д
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ВАЖНО
ГДЕ ДОЛЖЕН 
НАХОДИТЬСЯ 
БУДУЩИЙ ДОМ, 
ЧТОБЫ НА ЕГО 
СТРОЙКУ СТАЛО БЫ 
ВОЗМОЖНЫМ 
ПОЛУЧИТЬ ИПОТЕКУ:

Елена ОДИНЦОВА

Цены подстегивает рост 
внутреннего туризма.

Жилье с посуточной оплатой 
в России за год стало дороже 
на 24%. Это данные аналитиков 
российского сервиса онлайн-
бронирования жилья Суточно.

ру. В прошлом сентябре средняя 
цена аренды на сутки была 2540 
рублей, сейчас  - 3149 рублей. 
Это сопоставимо со средней це-
ной за ночь в российских отелях 
(3213 рублей).

Дороже всего квартиры на 
популярных курортах. Список 
возглавляют Сочи и Сириус (так 
теперь называется территория, 

где расположены олимпийские 
объекты). А больше всего за год 
краткосрочная аренда подоро-
жала в Зеленоградске - курорте 
в Калининградской области (см. 
«Только цифры»). Абсолютным 
лидером по спросу стал Санкт-
Петербург.

- Цены на посуточную аренду 
у нас растут прежде всего из-за 
ограничений путешествий для на-
ших граждан за границу. Резко 
активизировался внутренний ту-
ризм. И, естественно, владельцы 
жилья воспользовались высоким 
спросом,  - считает специалист 
департамента стратегических ис-
следований Total Research Нико-
лай Вавилов.

Есть мнение, что росту цен на 
суточную аренду поспособство-
вал уход от нас международных 
систем бронирования Booking.
com и Airbnb с их плашечками 
«Лучшая цена». Но это вряд ли. В 
России достаточно аналогичных 
онлайн-агрегаторов: Яндекс.Пу-
тешествия, Ostrovok.ru, Bronevik.
com, Суточно.ру и т. п.

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

Жилье на ночь подорожало

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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По данным Суточно.ру.

ТУРИСТАМ НА ЗАМЕТКУ: ГДЕ ПОСУТОЧНАЯ 
АРЕНДА ПОДОРОЖАЛА БОЛЬШЕ ВСЕГО

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

«Анекдоты»!

У меня два кошелька: 
первый, легальный, для
жены и семьи, второй - 
нелегальный, с заначкой.

Между ними сложные от-
ношения: первый постоян-
но должен второму.

�  �  �
Умирает столяр и по-

падает на небеса. Там
его встречает Господь
Бог и говорит:

- Эх, мастер, как я те-
бе завидую!

- Но чему, Господи?
- Тому, что сделанные 

тобой табуретки не бе-
гают за тобой толпой и
не клянчат ежеминутно:
«Дай денег, дай здоро-
вья, дай счастья…»

О том, легко ли 
построить собственный

дом <   с т р .   1 4   -   1 5 .
�  �  �

Утром съесть горсточку 
риса и половинку яблока,
ходить весь день, гордить-
ся собой и чувствовать не-
обыкновенную легкость,
только чтобы в 11 вечера
сожрать кабана в шоко-
ладе.

�  �  �
Блондинки носят сол-

нечные очки на воло-
сах, потому что, если их 
надеть на нос, то стано-
вится темно и страшно.

�  �  �
Дед говорит внучке-

студентке:
- В мое время девушки 

еще умели краснеть!
- Представляю, что ты им 

говорил!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Что обычно прерывает
среди посетителей ресто-
ранный вышибала? 5. Ку-
да ходят ученики? 8. На 
что бигуди накручивают? 
9. Церковная директива.
10. Змея с королевским
статусом. 11. Литовское
овощное рагу с салом. 12.
Какая голливудская звезда 
верит в Бога, но отрицает 
церковь? 17. Сильнейший 
удар с последствиями для 
нашей нервной системы. 
18. Кухонный агрегат, чтобы 
наводить румянец на стейки.
20. Научный идол. 21. Вам-
пиры с таежной пропиской.
22. «Шумит ... предо мною». 
23. Кто пролетел мимо роли 
героини фильма «Девушка с 
татуировкой дракона»? 25.
Фиктивный, но не брак. 26.
Какой восточный десерт
«плачет неспроста» (если
на поверхности выступают

жировые или сахарные сле-
зинки, значит, технология 
приготовления нарушена)?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Участник сбора урожая в
русской сказке «Репка». 
2. Порода гончих собак, 
в честь которой назвали 
восемь кораблей военно-
морского флота Великобри-
тании. 3. Оружие в руках
олимпийца. 4. Булгаковская 
«Белая ...». 6. Дамская
шляпка колокольчиком. 7.
Звездный ... с лицом Кри-
са Прэтта. 10. Завхоз из 
армейских. 13. Какая ак-
триса сыграла главную роль 
в первой советской экрани-
зации Уильяма Шекспира?
14. Милий Алексеевич. 15.
Русский полководец Леон-
тий ... 16. Что мировой фан-
таст Гарри Гаррисон считал 
языком будущего? 19. Чем
владеет производитель? 24.
Сутки на Марсе.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дебош.
5. Школа. 8. Пиво. 9. Догма. 10. Кобра. 11. Герлаш. 12. 
Альба. 17. Дистресс. 18. Гриль. 20. Знание. 21. Мошкара.
22. Арагва. 23. Лоуренс. 25. Документ. 26. Халва. ПО ВЕР-
ТИКАЛИ: 1. Дедка. 2. Бигль. 3. Шпага. 4. Гвардия. 6. Клош. 
7. Лорд. 10. Каптенармус. 13. Ларионова. 14. Балакирев. 
15. Беннигсен. 16. Эсперанто. 19. Бренд. 24. Сол.
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Весь архив 
анекдотов
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на kp.ru
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА,

модельер:

- Классический 
образ бизнес-леди. 

Юбка на ладонь 
короче допустимого 

традиционным 
дресс-кодом, 

но темные плотные
чулки нейтрализуют 

эту вольность. Правильно 
подобрана длина пальто - 
в укороченном варианте 

оно обязательно
должно закрывать 

юбку. Так что
и силуэтные каноны 

соблюдены. Французский 
флф ер ообраззаа подчерркнкнут 

нанаананананатутутттутуурарааальльнынымимим  
мамаммаакикияжжжемеммеме иии пппприририичечеческскккойойо .

ПрП осстооооооо иии элелелелегагагагантнтнттнтннонононо...

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

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

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

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

Или на e-mail: miss@kp.ru
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Лилия 
АСТАФЬЕВА, 

Барнаул:
- Изучаю 

иностранные 
языки. 

Люблю читать книги, 
особенно романы. 

Занимаюсь танцами.

Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛИ – ООО «Дом Прессы», ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Давление – 738 мм рт. ст.
(норма сентября – 751)
Относительная влажность
воздуха – 96 % (норма – 30 %)
Ветер – северо-восточный
3 м/с
Восход – 6:25  Закат – 18:14
Луна – растущая

Прогноз погоды на завтра, 28 сентября
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