
Как популярный телепроект  
развалил Советский Союз -  

   19:00 (мск), суббота

«Взгляд» - 
страшная сила!

Народ открыл «второй фронт»

Читайте на стр. 4 - 5   ‣

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Продолжение  
на стр. 10 - 11   ‣

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Что представляют собой 
авто из Поднебесной.

Машины из КНР занимают на нашем 
рынке место европейских, продажи ра-
стут на глазах. Что представляют собой 
китайские авто - как уже представленные 
в России, так и только планирующие по-
ход на север? 

Чтобы это выяснить, наш обозреватель 
отправился по автосалонам.

Китайская 
автограмота
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Евгений БЕЛЯКОВ

Правда, не сильно: за 
первые 10 дней октя-
бря средняя ставка по 
рублевым депозитам в 
крупнейших российских 
банках поднялась с 6,5% 
до 6,7% годовых. Такие 
данные приводит Цен-
тробанк.

Повышение стало неожи-
данностью. Ведь в последние 
месяцы ставки по вкладам 
снижались. Но мобилизация 
внесла коррективы. После 
21 сентября россияне сняли 

со счетов 800 млрд рублей: 
в непростые времена наш 
народ всегда запасается на-
личкой. Банкиры пытаются 
пополнить свои деньгохра-
нилища и поднимают ставки.

Если, прочитав эти строки, 
вы достали из-под подушки 
пачку недавно снятой налич-
ности и собираетесь нести 
ее обратно в банк, держи-
те полезный совет. Чтобы 
заманить клиентов, банки 
сейчас используют разные 
хитрости. Например, могут 
рекламировать ставку силь-
но выше рынка, но, чтобы 

получить ее, необходимо 
заключить договор страхо-
вания жизни. Тщательно чи-
тайте договор.

За последнее время вы-
росли ставки не только по 
вкладам, но и по кредитам. 
Российские банки подняли 
ставки потребительских зай-
мов в среднем на 1,7% - до 
20,5% годовых. Ипотека то-
же подорожала  - она «стоит» 
минимум 10% годовых. 

Анна КУКАРЦЕВА

Германия внезапно ста-
ла центром новой мощной 
вспышки коронавируса. 
Институт Роберта Коха со-
общает, что госпитализа-
ция побила все прежние 
рекорды. Треть медперсо-
нала сами в койках. Вла-
сти заставляют носить в 
общественном транспорте 
и больницах респираторы, 
а не обычные маски.

При этом, по данным 
ВОЗ, во всем мире - сни-
жение заболеваемости. 

Оказалось, на Европу на-
кинулись более вредонос-
ные штаммы. В Германии 
это подвид «омикрона» 
BQ.1, в соседней Австрии 
- смесь штаммов под назва-
нием «Пентагон». Мутациям 
конца-краю не видно, гово-
рят эксперты. «Вирусы со-
ревнуются между собой в 
способности уклоняться от 
нейтрализующих антител, 
обмениваются друг с дру-
гом значимыми мутациями», 
- пишет в своем телеграм-
канале доктор Александр 
Соловьев.

В России пока все отно-
сительно спокойно: «рабо-
тают» закрытые границы. 
Заболеваемость снижает-
ся. А вот смертность как 
была, так и остается - около 
ста человек в день. Вино-
ваты долговременные по-
следствия ковида. Люди 
умирают от болезни, кото-
рую подхватили месяц или 
больше назад. И даже если 
вам кажется, что коронави-
рус где-то далеко, лучше 
все-таки вакцинироваться. 
Это рекомендация и ВОЗ, и 
российских медиков.

Дойдет ли до нас новый 
коронавирус из Европы

Ставки по банковским 
вкладам растут
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Анна Дериволкова (слева) и Юлия Королева 
из Самары тоже не остались в стороне.

Читайте на стр. 13 ‣
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14 октября

Россияне бесплатно  
шьют бойцам 
спецодежду,  
готовят еду  
и заготавливают  
бревна  
для укрепления 
окопов.

Как машинисты 
спасали цистерны 
во время взрыва  
на Крымском  
мосту

КЖ
Д

Симферополь  107,8 FM
Севастополь      107,7  FM
Керчь                    103,6  FM

Газета нашего полуострова ★ Крым 
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Олег АДАМОВИЧ

Президент пообещал, 
что Россия не продаст 
нефть странам, 
которые установят 
на нее потолок цен.

На Российской энергетической 
неделе, проходящей в Москве, 
Владимир Путин обвинил поли-
тиков Запада во всех проблемах 
рынка энергетики, заверив, что 
мы «чужое благополучие опла-
чивать не будем». И рассказал о 
новых субсидиях для социальной 
газификации в России.

Вот главное из его выступления.

ХАЙЛИ ЛАЙКЛИ, 
ВСЕ ПОНЯТНО

О подрыве трубопроводов «Се-
верных потоков» в Балтике:

- Это акт международного тер-
роризма! Логика циничная - уни-
чтожить, блокировать источники 
дешевой энергии, лишить мил-
лионы людей, промышленность 
в Европе тепла, электроэнергии, 
- заявил Путин.

Он добавил, что теперь никто не 
может чувствовать себя в безопас-
ности. Любая труба, проложенная 
по земле или дну моря, под угро-
зой. Взрыв на Крымском мосту 
- еще одно доказательство.

- Режим в Киеве давно исполь-
зует террористические методы. 
Не останавливаются и перед 
атомным терроризмом на Запо-
рожской АЭС. Были попытки 
подорвать газопровод «Турецкий 
поток», - перечислил российский 
лидер.

Президент намекнул, кто стоит 
за диверсией в Балтийском море. 
Тот, кто хочет окончательно рас-
сорить Россию с Европой, осла-
бить их промышленность...

- И, конечно, тот, кто техни-
чески способен устроить такие 
взрывы, - закончил Путин.

Конкретно пальцем президент 
ни на кого не указал, но уши Ва-
шингтона не увидеть сложно.

- Хайли лайкли, все понятно, - 
пошутил глава страны.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
- Отремонтировать подорван-

ные газопроводы на дне Балти-
ки, конечно, возможно. Но это 
будет иметь смысл только при их 
дальнейшей эксплуатации, - под-
черкнул российский лидер.

Одна из двух ниток «Северного 
потока-2» еще цела. По словам 
Путина, давление там сохраняет-
ся. Можно использовать ее, если 
европейцы согласятся.

Ну а если нет, то у нас и другие 
варианты найдутся. Второй газо-
провод «Сила Сибири» в Китай. 
Еще одна ветка через Монголию...

ПОТОЛОК ЦЕН
Путин сообщил, что Запад ре-

шил уже с декабря ограничить це-
ны на нефть из России.

- Мы не будем за свой счет опла-
чивать чужое благополучие. Мы 
не станем поставлять энергоре-
сурсы в те страны, которые огра-
ничат цены на них, - поставил 
точку президент.

Путин процитировал нобе-
левского лауреата по экономике 
Милтона Фридмана:

- Если вы хотите создать де-
фицит помидоров, нужно про-
сто принять закон о том, что 
торговцы не могут продавать 
помидоры дороже двух центов. 
Мгновенно вы будете иметь де-
фицит помидоров! То же с неф-
тью и газом.

ПО 100 ТЫСЯЧ 
НА ГАЗИФИКАЦИЮ

Счета за тепло и свет в Европе 
с начала года выросли в 3 раза. 
А вот в России, наоборот, соци-
альная газификация становится 
доступней.

- К октябрю газ подведен к 
300 тысячам домовладений. Но 
подключение дома остается бре-
менем для многодетных семей, 
ветеранов. Прошу регионы дать 
субсидию - не менее 100 тысяч 
рублей - нуждающимся на обо-
рудование и подключение домов, 
- поручил Путин.

Программа социальной гази-
фикации будет продлена и после 
2022 года.

Президент пригласил в Кремль Елену Карабет - дочь легендарной Корсы, 
командира реактивного дивизиона ДНР Ольги Качуры. И передал ей 
Звезду Героя России, которой была награждена ее мать посмертно. 

- Она была человеком мужественным абсолютно, знаковым для Донбасса. 
Ее любили, уважали. И что особенно важно, в ее подразделении не было 

потерь, - сказал Владимир Путин. - К сожалению, ее саму уберечь не удалось...

Вчера Владимир Путин 
отправился в Астану - на сам-
мит доверия в Азии. Где его 
уже дожидались Реджеп 
Эрдоган и Касым-Жомарт 
Токаев. Президенты Турции 
и Казахстана даже успели 
сыграть партию в настоль-
ный теннис. 

Кто выиграл, в Астане с 
восточной дипломатично-
стью молчат. Но известно, 
что Токаев когда-то возглав-
лял Федерацию настольного 
тенниса Казахстана. Значит, 
играть умеет и любит. За-
то Эрдоган во всем боль-
шой оригинал - вы только 
посмотрите, как он держит 
ракетку!    

АВТО
Китайские авто 
занимают место 
европейских: выбираем 
надежную машину 

ЗДОРОВЬЕ
Паника, отравление 
эмоциями: 
как помочь 
сейчас психике

ЗВЕЗДЫ
Экс-жена 
Прилучного Агата 
Муцениеце показала 
нового избранника 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru
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Путин сказал, 
кто взорвал 
«Северный поток»
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Евгений ОРЛОВ

Минцифры утвердило 
правила аккредитации 
IT-компаний, чьи работ-
ники имеют право на от-
срочку от мобилизации.

«Работникам IT-компаний 
полагается отсрочка от ча-
стичной мобилизации» - эту 
фразу слышали уже все. 
Но до сих пор было не-
понятно, кто из IT-братии 
может рассчитывать на 
«бронь». И вот Минцифры 
внесло ясность в этот во-
прос.

Ведомство утвердило 
«перечень видов деятель-
ности в области информа-
ционных технологий». Ес-
ли организация получает 
прибыль от одного из этих 
видов деятельности, то 
она может подать заявку 
на регистрацию в реестре 
IT-компании. И ее сотрудни-
ки могут рассчитывать на 
отсрочку.

Всего этих видов дея-
тельности 36. Среди них:

 �  создание сайтов и баз 
данных,

 �  разработка или моди-
фикация компьютерных 
программ,

 �  комплексное об-
с л уживание  I T -
инфраструктуры,

 �  оказание услуг в обла-
сти робототехники,

 �  производство радио-
электронного и теле-

коммуникационного 
оборудования,

 �  разработка компьютер-
ных игр,

 �  оказание услуг по реги-
страции доменов (адре-
сов сайтов в интернете),

 �  оказание услуг по за-
щите информации от 
компьютерных атак.

Чтобы получить аккреди-
тацию IT-компании, органи-
зация должна выполнить и 
другие условия:

 �  Доля выручки от дея-
тельности в IT-сфере 
должна составлять не 
менее 30% за год. Име-
ется в виду год, пред-
шествующий тому году, 
когда подается заявка 
на аккредитацию.

 �  Среднемесячный раз-
мер выплат работникам 
за три месяца до подачи 
заявления должен быть 
не меньше средней зар-
платы в России или в ре-
гионе, где зарегистри-
рована компания.
К слову, отсрочка от 

мобилизации - не един-
ственная льгота. Напри-
мер, IT-компаниям по-
лагается «обнуление» 
налога на прибыль до 
конца 2024 года, по-
ниженные страховые 
взносы за сотрудников, 
мораторий на плановые 
выездные проверки нало-
говой службы до марта 
2025 года.

Работаешь в айти, 
на службу 
можешь не идти

 � НАЙДИ СЕБЯ В СПИСКЕ 

Россия
www.kp.ru
 14.10.2022 Картина дня: в верхах

 � ФОТОФАКТ

 � СТОП-КАДР
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В третье воскресенье октября 
в России отмечают День отца. 
«Комсомолка» спросила:

Чему вас научил 
ваш папа?
Андрей ЛАМАНОВ, Герой России, 
посадивший в Ижме аварийный Ту-154:

- Отец привил мне любовь к небу. Он был боевым летчиком, 
но после хрущевского сокращения армии пересел с МиГ-15 
на Ан-2. Он научил меня наблюдать, подмечать детали. А 
также пунктуальности и честности. У меня брат оканчивал 
Актюбинское училище, когда я туда поступал, - и отец ни-
чего не лоббировал, никому не звонил. Хотя, конечно, мог 
«решить вопрос».

Елена ДРАПЕКО, заслуженная артистка 
России, депутат Госдумы:

- Папа меня научил верить не слухам и сплетням, а только 
первоисточникам. «Читай документы и сводки», - говорил он 
мне. И я научилась читать и вчитываться в детали. Потом 
благодаря отцовским советам я делала лучшие шпаргал-
ки на курсе  - структурируя материал. Еще я завидовала 
папиному умению руками делать все - от рыбацких сетей 
до варежек. Вязать я научилась от него. Он был азартный 
охотник и рыбак - мне с папой очень повезло.

Юрий ЛОЗА, певец, композитор, 
музыкант, философ:

- Я запомнил несколько советов отца. Например: «Если 
что делаешь - делай до конца». И другой: «Лучший отдых - 
это смена деятельности». Он вынужденно стал инженером-
конструктором после потери ноги. Потом шоферил. Но его 
страстью было изобретательство. Он привез в Москву свой 
столярный верстак... Еще он играл на баяне и пытался меня 
приучить - не получилось. Его формула жизни: если есть 
колебания между «да» и «нет», выбирай «нет». Ну я так и 
поступаю по жизни.

Владимир ТОРСУЕВ, киноактер, певец, 
ведущий («Приключения Электроника»):

- От отца мне досталось как мантра: не нужно богатство - 
нужны чистая совесть и чистая рубашка. Он стал секретарем 
Днепропетровского райкома ВЛКСМ в 1950-м. И 21 год 
нес знамя комсомола. Для него, кандидата философских 
наук, первичным было счастье всего человечества - и его 
коллектива. А семья для него была на втором плане. Но со 
временем я начал понимать, что все отец правильно делал. 
Для него Родина не была пустым словом. И он не мешал 
мне и брату учиться, жить и стараться самостоятельно вы-
биться в люди. Главное - папа давал нам свободу выбора.

Картина дня: общество

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 940 тысяч человек

Елена КРИВЯКИНА

Какие 
послабления 
получат 
предприниматели 
на время 
частичной 
мобилизации.

Учредители малого и 
среднего бизнеса, кото-
рые будут призваны по ча-
стичной мобилизации, по-
лучат право на кредитные 
каникулы. Такой законо-
проект уже разрабатыва-
ет правительство. Об этом 
сообщила замминистра 
труда и социальной за-
щиты Ольга Баталина.

- Речь идет о тех юриди-
ческих лицах, в которых 
единственный учредитель 
одновременно является 
генеральным директо-
ром, - пояснила Баталина.

Кредитные каникулы  - 
это время, в течение кото-
рого можно не уплачивать 
банку долг по кредиту и 
проценты. Ранее Влади-
мир Путин подписал указ, 
по которому на кредитные 
каникулы могут рассчиты-
вать попавшие под частич-
ную мобилизацию, а также 
контрактники.

Юридические лица смо-

гут получить кредитные ка-
никулы на тех же условиях, 
что и обычные россияне и 
индивидуальные предпри-
ниматели. То есть канику-
лы будут оформляться на 
период мобилизации плюс 
30 дней. Чтобы их получить, 
нужно подать заявление в 
банк. Важно помнить, что 
во время каникул процен-
ты по кредиту продолжают 
начисляться. И чтобы не 
копить долги, лучше по воз-
можности все-таки платить 
вовремя.

Кроме того, для пред-
принимателей будут 
действовать и другие 

послабления на время 
мобилизации. Вот они.

Если компания не 
сможет свое временно 

исполнить госконтракт, 
его условия можно будет 
изменить без неустойки по 
соглашению сторон. При 
этом предпринимателя не 
станут включать в реестр 
недобросовестных постав-
щиков. Это коснется всех 
гос контрактов, которые 
будут заключены до конца 
2023 года.

Если предпринима-
тель получил от госу-

дарства грант, а потом был 
призван на службу, то он 

сможет либо приостано-
вить действие гранта без 
штрафов и взысканий, либо 
вернуть всю сумму гранта.

Мобилизованные 
предприниматели 

смогут оставаться соб-
ственниками бизнеса 
(ранее военнослужащим 
запрещалось иметь соб-
ственное дело).

Для мобилизован-
ных предпринимате-

лей продлят сроки уплаты 
налогов и страховых взно-
сов. Сроки обязательной 
подачи деклараций по на-
логам и страховым взно-
сам будут перенесены.

Если по лицензии 
в организации требу-

ется наличие сотрудников 
с определенной квалифи-
кацией, а они мобилизова-
ны, то такая организация 
не будет считаться нару-
шителем. Имеющиеся раз-
решения продлят в упро-
щенном порядке. Часть 
таких разрешений будет 
прод леваться автоматиче-
ски. Например, это может 
касаться клиник, компа-
ний  - производителей ле-
карств и т. д.

КСТАТИ

Право на досрочную 
пенсию не теряется

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

Елена ОДИНЦОВА

К Новому году может 
возникнуть дефицит 
импортного алкоголя.

Виски, ромы да кальвадосы 
- не самые новогодние напит-
ки. Но многие из нас любят по-
баловать себя в праздник чем-
нибудь эдаким. Вернее, любили 
раньше. Торговцы уже пугают: 
новогодний стол нынче будет 
не тот и праздник, возможно, 
придется встречать без импорт-
ного алкоголя. Его запасы ка-
тастрофически сократились, а 
к декабрю некоторые напитки 
могут оказаться в дефиците, 

ведь многие западные произво-
дители и поставщики выпивки 
отказались везти ее в Россию.

По данным Ассоциации 
компаний розничной торгов-
ли (АКОРТ), за лето запасы 
европейского шампанского 
на полках сократились на 95% 
(импорт встал полностью). Им-
порт виски упал на 70%, фран-
цузского коньяка - на 60%. И 
популярные напитки - виски 
Jack Daniel's, ром Bacardi, ли-
керы Baileys и Sheridan's - скоро 
мы, возможно, не увидим.

АКОРТ настаивает, что тако-
го рода напитки надо включить 
в список для параллельного им-
порта (ввоз товаров в страну без 
согласия производителя). Мин-
промторг уже было собрался об-
новить этот список... Но резко 
против выступили компании-
поставщики: мол, так можно 
спугнуть тех производителей, 
которые поставлять алкоголь 
в Россию по-прежнему хотят. 

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

В Росалкогольрегулировании 
успокаивают: мол, без крепко-
го алкоголя россияне на Но-
вый год не останутся. А если 
с импортным беда, это не беда! 
Есть отечественные напитки. 
Выпуск рома, виски и джина, 
кальвадоса и виноградной вод-
ки за девять первых месяцев го-
да в России увеличился почти 
на 65% (см. «Только цифры»). 
Даже известный производи-
тель российского шампанско-
го «Абрау-Дюрсо» с весны еще 
и джин выпускает.

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

 � ВОКРУГ ПОВЕСТКИ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Кто ищет, тот всегда нальет
Руководитель Центра исследований федерального и регио-

нальных рынков алкоголя Вадим ДРОБИЗ:
- Действительно, запасы такой продукции у сетей должны заканчиваться. 

Но дорогой алкоголь, о котором идет речь, в России пьют максимум 10% 
потребителей. Уже с месяц бунтуют и вопят торговые сети, рестораны... 
Но не потребитель. Никто в очереди с тележками за импортным виски не 
выстраивается. А потребители премиального алкоголя - в основном люди 
такого рода, что они по-любому Jack Daniel’s себе на Новый год достанут.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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РОСТ ПРОИЗВОДСТВА 
КРЕПКОГО АЛКОГОЛЯ 
В РОССИИ

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

По данным 
Росалкогольрегулирования.

Объем выпуска
с января 

по сентябрь,
млн л

Прирост 
за год

Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Ты Bacardi нам принес?
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каникулы для бизнесменов
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Василиса НИКОЛАЕВА

ЧТО ТАМ НУЖНО 
ОТ НАС ДЛЯ ПОБЕДЫ?

По ТВ каждый день бодро 
рапортуют о делах на фрон-
те. Сухие армейские сводки: 
продвинулись, перегруппи-
ровались, снова продвину-
лись. Спецоперация длится 
больше полугода, и многие 
даже как будто привыкли: 
происходящее для них, как 
кино про войну...

Но это только кажется, на 
самом деле огромная живая 
масса людей прекрасно по-
нимает цену происходяще-
го. И не может оставаться 
в стороне - ну что, что там 
нужно фронту от нас для по-
беды? Если выключить теле-
визор и залезть в интернет, 
тут же станет ясно: нашим 
ТАМ нужно все! И в первую 
очередь любовь и внимание - 
письмо с детским рисунком, 
пряник к чаю, теплые, сухие 
носки. И не только это - га-
зовые туристические плит-
ки, автономные дизельные 
обогреватели, лекарства, 
жгуты, даже тапочки для 
госпиталя (особенно для 
госпиталей ДНР и ЛНР). И 
эта тихая, не сильно афиши-
руемая до поры до времени 
помощь шла все это время. 
А сейчас набрала такие обо-
роты, что пора уже о ней рас-
сказать.

Нет, не так. Об этом нельзя 
не рассказать.

«МЫ НАЧИНАЛИ 
С КОНФЕТ»

- У меня муж военный. И 
когда все началось в феврале, 
вообще первое время связи с 
ним никакой не было, - рас-
сказывает крымчанка Юлия 
Кирюшкина. - Мы, жены во-
енных из нашей части, сна-
чала просто к границе ездили 
и передавали с попутными 

машинами конфеты, сигаре-
ты. Чтобы хоть кому-нибудь 
там они попали. Потом, ког-
да связь появилась, стали по-
ступать конкретные запро-
сы от наших и от бойцов из 
ДНР, ЛНР. Помню, собрали 
первые пять коробок. Нам 
помогли мамы солдат с Кав-
каза. Тогда это казалось так 
много. Потом красноярские 
к нам подключились, там 
одна девочка долго жила в 
Крыму и очень болеет за на-
ших. Потом белгородские...

Юлия с подругами 
создали телеграм-чат 
«ZащитникамVКрыму». 
Сейчас в нем 700 человек. 
И теперь это уже не просто 
конфетки-бараночки (хотя 
и они тоже). Я лично состою 
в этом чате с апреля. С вос-
хищением и болью наблюдая 
за происходящим.

«Понятно, что все это 
должно быть и без нас. Но 
что мы ждать, что ли, бу-
дем? Там же наши», - пишут 
участники чата. И не ждут.

«Я для себя решила так: все 
деньги, которые тратила на 
развлечения (типа кафе, ре-
сторанов), буду отдавать на 
фронт. Моя позиция. Зачем 
мне рестораны и все осталь-
ное, если у меня страны не 
будет?»

«Небольшой отчетик о 
проделанной нами работе за 
6 месяцев. Мы совместно с 
Красноярском и Белгородом 
организовали логистический 
треугольник из 3 групп под-
держки военных и передали:

 � тонны продуктов бойцам 
126-й бригады, воинам ДНР 
и ребятам из частей в нашем 
направлении,

 � более 2000 газовых бал-
лонов и более 10 000 пар 
носков, а также футболки, 
белье,

 � оказали помощь санавиа-
ции Севастополя,

 � госпиталю Волновахи,
 � собираем необходимое, в 

том числе медикаменты, для 
госпиталя в Новой Каховке,

 � получили море посылок 
от жителей разных городов 
и сел страны,

 � совместными усилиями 
(перечислен список спон-
соров) передали на передо-
вую 15 тепловизоров, 1 дрон, 
8 генераторов, 4 преобра-
зователя, более 40 раций, 
2 метеостанции, 15 коллима-
торных прицелов, 10 печей-
буржуек, 39 газовых плит, 

3 автономных дизельных 
отопителя (остальные пока 
в пути), 3 бензопилы,

 � собрали и передали на-
шим медикам огромное ко-
личество медпрепаратов, 
приобрели аппарат ЭКГ,

 � более 1000 писем детворы 
и взрослых полетели с на-
шими посылками радовать 
бойцов».

Это из крупного. Но много 
и по мелочи приходит каж-
дый день - влажные салфет-
ки, зубные пасты, носки, 
трусы. И потом мед, напри-
мер, в уставном армейском 
списке вряд ли есть. А па-
сечник из Красноярского 
края взял и передал на фронт 
огромный бидон на 50 ли-

тров. Как? Не спрашивайте. 
Россия не без добрых людей. 
Машинами, попутками, но 
довезли!

И так каждый день. Вот се-
годняшние сообщения:

«К нам обратились ребята 
из госпиталя. Просят спор-
тивные штаны, резиновые 
тапочки, чай, кофе».

Тут же вызвались помочь. 
Тем более в современном 

мире даже с дивана можно не 
вставать - открыл приложе-
ние интернет-магазина, за-
казал все что нужно, указал 
адрес получателя в Крыму - 
и все. На моих глазах в чате 
женщина из Амурской об-
ласти заказала тапочки для 
госпиталя. 10 штук по 236 
рублей. Студентки Красно-
ярского медучилища своими 
руками наделали марлевых 
повязок. Крымская частная 
клиника их простерилизо-
вала и упаковала. Теперь 
эти коробки едут в сторону 
Херсона.

- Вас на пунктах выдачи, 
Юля, наверное уже без па-
спорта узнают?

- Да, - смеется. - Вы бы 

видели мой лист покупок! 
У подружек - кремы, туфли. 
У меня - горелки, обогре-
ватели, бензопилы. Очень 
помогли мы госпиталю в Но-
вой Каховке. У нас в Крыму 
госпитали укомплектованы, 
а там просто SOS. Когда мы 
начали собирать, там вообще 
ничего не было.

- Главный вопрос, как вы 
все это передаете?

- Через воинскую часть.
Через часть волонтеры по-

лучают и благодарности в от-
вет от бойцов.

- Когда мы передавать ко-
робки гуманитарки начали, 
военные думали, что это 
какой-то фонд или пред-
приятие. Но когда узнали, 
что простые люди со всей 
страны, так расчувствова-
лись... Им же очень важно 
там понимать, что мы тут за 
них. А рисунки детские... я 
думала, что не до них бой-
цам. А оказывается, очень 
даже это важно. Они читают 
письма по вечерам, детские 
каракули на стены вешают.

А пока во многих регионах 
страны спорили - нужны ли 
фейерверки на днях города, 
в чате «ZащитникамVКрым» 
придумали свои салюты. И 
запускают их каждую пят-

ницу.
«Все время кидать де-

нежку накладно для мно-
гих из нас, а помогать 
ребятам надо. Давайте 
сделаем пятничные зал-
пы по 100 рублей?»

Первый «салют» собрал 
15 946 рублей. Второй - 
уже 69 246 рублей...

БРОСИЛ БИЗНЕС 
И ПОЕХАЛ К БОЙЦАМ

Крымский чат не один 
такой. Все больше людей 
со всей страны включают-
ся в помощь. Теперь эти 
ручейки народной под-
держки собирают в одну 
огромную реку и направ-
ляют в нужное русло. И не 
только Юля Кирюшина. 
Расскажу про знаменитого 
в узких кругах «Батю», как 
его прозвали военные.
Сергей Cкрипкин, 52-лет-

ний бизнесмен из Калуги. В 
апреле не выдержал, оставил 
предприятие на дочь, набил 
свой джип конфетами, сига-
ретами (все с этого начина-
ли, видите) и поехал в Бел-
городскую область, поближе 
к границе. Сначала просто 
раздавал все это бойцам, 
которые колоннами ехали 
в сторону Украины. Потом 
у обочины в поле поставил 
шатер, стал жарить шаш-
лыки, варить плов, шурпу 
и кормить всех наших во-
енных. Бесплатно. Как объ-
ясняет, даже не столько для 
сытости, а скорее для под-
нятия боевого духа.

- Про Сергея я узнала в 

Портрет явления: встает
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Бревна для фронта волонтеры подписывают: «Дома ждут».

Россияне 
совершенно 

бесплатно шьют 
спецодежду, 

готовят еду или 
заготавливают 

бревна для бойцов 
в окопах.

Адреса 
волонтеров, 
к которым 
можно обратиться, 
если вы хотите помочь 
фронту, мы собрали 
на сайте
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В маленьких ателье по всей стране сейчас шьют амуницию для бойцов. И пришивают 
ярлык: «Армия швей России».

Также следите 
в Телеграме 
за публикациями 

наших военкоров:
Дмитрия Стешина
и Александра Коца

Народ открыл       «второй фронт»
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мае, - рассказывает Ксения 
Сулименко-Ковтунова. - Я 
журналист из Краснодара, 
после начала спецоперации 
пыталась понять, как могу 
помочь нашим бойцам... И 
решила начать писать про 
волонтерские порывы лю-
дей. Узнала про Сергея, на-
шла его телефон, позвонила. 
Мы два часа проговорили. 
Плакали даже... Скрипкин 
на тот момент уже потратил 
полтора миллиона рублей на 
свой порыв. Мне захотелось, 
чтобы его идея выросла, объ-
единила людей, ведь многие 
хотят помочь, поддержать 
Родину, но не знают как. 
Предложила Сергею создать 
канал, чтобы подавать при-
мер. Он долго отказывался. 
Скромный. В итоге назвали 
канал «Ресторанчик для на-
ших ZVO». 

ПЛОВ ДЛЯ ГЕРОЕВ
А потом Ксения приеха-

ла в Белгородскую область. 
Посмотрела на все лично. 
Вернулась в Краснодар, об-
судила с мужем. Уволилась 
с работы и поехала Скрип-
кину помогать. Теперь 
она волонтер. Сергей 
с супругой же вообще 
практически перееха-
ли на границу.

- Теперь я 10 дней в 
Белгородской области, 
10 дней дома, - гово-
рит мне Ксения. - Наш 
«Ресторанчик ZVO» - 
это же не просто про 
помощь. Это атмос-
фера, поддержка, об-
щение. У нас все по-
домашнему. Многие 
солдаты с нами давно, 
родные наши. Один 
Валины блинчики любит, 
просит, чтобы именно она 
их приготовила. Другой - те-
ти Светы борщ, кто-то фа-
нат плова от Константина, 
а кто-то - шурпы от Рус-
лана. (Валя, Света, Костя, 
Руслан - это все волонтеры, 
работающие в «Ресторанчи-
ке ZVO» бесплатно!) Плов 
наш фирменный патрио-
тический - уже легенда на 
фронте. Хохлы часто про нас 
пишут, проклинают. Гово-
рят, что мы «кормим орков». 
А мы с гордостью отвечаем, 
что кормим героев.

- Карьеру свою не жалко?
- Ни капли. Я понимаю, 

что сейчас не до карьеры и не 
до денег. Надо нашим помо-
гать, иначе ничего же дальше 
не будет.

Телеграм-канал мгновенно 
стал многотысячным. Очень 
поддержали «Батю» многие 
известные блогеры. Актер 
Сергей Пускепалис за ме-
сяц до трагической гибели 

подарил ребятам шатер для 
ресторанчика, администра-
ция Белгородского района 
выделила место, а калуж-
ский губернатор дал вагон-
чики для зимней кухни. А 
еще очень быстро сюда ста-
ла стекаться гуманитарка. И 
просто едальня переросла в 
настоящий волонтерский 
пункт: через него передают 
помощь, еду, одежду. Пись-
ма и рисунки детей.

- Сначала по чуть-чуть. 
Потом все больше и больше. 
Теперь каждую неделю к нам 
приезжает 15-тонная фура, - 
говорит Ксения. - Водители, 
кстати, тоже бесплатно до-
ставляют. Мы сняли дом, и 
люди к нам едут помогать со 
всей России! Никто не по-
лучает за это ни рубля. По 
зову сердца.

ДЛЯ НАШИХ С ЛЮБОВЬЮ
- А что за гуманитарка у 

вас?
- Разная. Кроссовки, рези-

новые сапоги, берцы, носки, 
трусы, термобелье, батарей-
ки, маскхалаты (они быстро 
выходят из строя). Сегодня 

вот выкупаем 500 теплых 
зимних костюмов. Кстати, 
когда было финансово слож-
но закупать, мы нашли и тут 
выход - шить! Мастерицы 
тут же подключились. У нас 
очень крутые пятиточечники 
(переносные коврики, чтобы 
сидеть. - Ред.) получаются, 
такие нигде не купишь, - с 
гордостью говорит Ксения. - 
Думаем, надо еще спальные 
мешки начать шить.

Так из «Ресторанчика «Для 
наших» ZVO» родилось но-
вое направление волонтер-
ства. Швеи небольших ате-
лье по всей России стали 
шить флисовые толстовки, 
балаклавы, варежки. А еще 
эти самые тактические пя-
титочечники. И теперь у них 
свое уже движение родилось. 
Они сами там объединяются 
в своих чатах.

Движение «Шьем для на-
ших» растет стремительно! В 
нем рукодельницы делятся 
выкройками, ткани покупа-

ют рулонами на пожертвова-
ния, а потом раздают отрезы 
всем желающим сшить одеж-
ду. Затем собирают готовые 
изделия - и на фронт. Уча-
ствует вся российская гео-
графия - от Калининграда 

до Камчатки. В одной 
только Тульской обла-
сти объединились более 
100 швейных ателье. На 
все свои изделия и «Ре-
сторанчик...» и швеи 
ставят свои логотипы 
«Для наших с любовью», 
«Армия швей России», 
«Своих не бросаем».

Про швей хотелось 
бы, конечно, написать 
подробнее. Потом обя-
зательно. А пока еще вот 
про кого бы вам надо 
знать.

БРЕВНА 
ДЛЯ БЛИНДАЖЕЙ

Белгород, похоже, сей-
час столица волонтерского 
движения помощи фронту. 
Приграничный регион, он 
ближе всего к происходяще-
му. И что именно надо ТАМ, 
понимание ясное. Еда, ме-
дикаменты, буржуйки - это 
как бы на поверхности и оче-
видно. Но то, что на фронте 
нужны и бревна, я лично не 
догадывалась. А они нужны 
и очень.

- Я сам отсюда, из Белго-
родской области, - расска-
зывает Денис Прокопен-
ко. - Сначала мы с женой 
включились в гуманитарку. 

Потом как-то быстро на дро-
ва перешли, собирали их для 
наших. Ребята приезжали за 
ними, холодные, мокрые, 
и так радовались! А потом 
одному офицеру-тыловику 
пришла идея бревна заготав-
ливать. Так и пошло.

За прошедшие 8 месяцев 
Денис и его команда отпра-
вили на фронт бессчетное 
количество бревен.

- Из них делают блиндажи 
и укрытия. Яму, грубо гово-
ря, роют, сверху бревна, и 
там можно спрятаться. Зна-
ете, сколько жизней такие 
укрытия спасли уже?!

- А ты как-то был связан с 
лесозаготовкой?

- Нет, совершенно. У ме-
ня был свой маленький биз-
нес по строительству домов. 
Но сейчас не до того, не до 
бизнеса. Деньги как-то по-
теряли свою ценность. У 
моей семьи есть запас проч-
ности, если что - дом про-
дадим. Главное - спасти как 
можно больше наших ребят. 
Так что я полностью без вы-

ходных занимаюсь бревнами. 
Губернатор нас поддержал, 
разрешил рубить сухостой. 
С нами на вырубке всегда 
участковый инспектор леса, 
следит. Забирают все воен-
ные на своих грузовиках. Ну 
а мы рубим, грузим.

Волонтеров собираем че-
рез интернет. В выходные по 
150 человек уже бывает, же-
ны, дети. Наших, белгород-
ских, много. Но уже едут и со 
всей России люди - Питер, 
Челябинск, Ростов...

- Вы главный организатор?
- Нет, я так, маленький 

винтик в нашей семье бо-
бров. Мы так себя в шутку 
называем.

И если раньше все расход-
ники - бензопилы, запчасти, 
еду для волонтеров (а люди в 
лесу целый день) - покупали 
на свои, то сейчас открыли 
сбор денег.

- Мы думали сначала, что 
это продлится месяц, два. Но 
жизнь показала: не все так 
быстро, как хотелось бы.

Денис признается, что уже 
столкнулся с хейтом и кле-
ветой.

- Люди за спиной говорят 
всякое, что я, мол, деньги за-
рабатываю. Другие - что мы 
лес рубим хороший. Но все 
это неправда. Обидно. И лес 
спасаем, потому что сколько 
лет не чистили его от сухо-
стоя, и нашим помогаем. А 
эти пусть говорят, что хотят, 
и пусть проверяют. Приез-
жайте хоть экологи, хоть ау-
диторы. У нас совесть чиста.

страна огромная

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

И это круто!
Я когда-то давно читала умную историческую книжку, где 

описывали модели поведения разных народов мира. Про наши 
древние племена писали, что живут в основном обособленно 
друг от друга, но когда беда - объединяются. Не знаю, как 
эта генная память работает, но ведь работает! Впервые я 
это осознала, когда у знакомого на МКАД загорелась машина. 
Потом он с восхищением рассказывал, что тормозили все, кто 
ехал мимо. И после он насчитал 13 огнетушителей вокруг себя. 
Просто молча тормозили, рискуя жизнью, делали что могли и 
уезжали. Потом подтверждений еще много было такой осо-
бенности нашего народа. И вот сейчас - самый яркий пример. 

И это круто!
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В этом шатре на границе под Белгородом бесплатно 
кормят бойцов, едущих на фронт. На фото - волонтеры, 
в центре - журналистка Ксения Сулименко-Ковтунова 
из Краснодара, уже буквально переселившаяся сюда.

Телефон горячей линии 
правительства РФ по вопросам 
частичной мобилизации! 122

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».

до Камчатки. В одной 
только Тульской обла-
сти объединились более 

все свои изделия и «Ре-
сторанчик...» и швеи 
ставят свои логотипы 
«Для наших с любовью», 
«Армия швей России», 
«Своих не бросаем».

бы, конечно, написать 
подробнее. Потом обя-
зательно. А пока еще вот 
про кого бы вам надо 
знать.

НА ЗАМЕТКУ

Как связаться 
с волонтерами

Основное общение героев этого материала 
с теми, кто хочет помочь ребятам на фронте, 
происходит в телеграм-каналах. Ищите каналы 
с названием:
� «ZащитникамVКрыму» (Юлия Кирюшкина)
� «Ресторанчик «Для наших» ZVO» (Сергей 
Скрипкин и Ксения Сулименко-Ковтунова)
� «Помощь в заготовке бревен для солдат» 
(Денис Прокопенко)

ВНИМАНИЕ! 
В соцсетях много мошенников. Прежде чем посылать деньги, 

свяжитесь по указанным нами телеграм-каналам, убедитесь, что 
отправляете помощь фронту через людей, проверенных нами, - 
героев сегодняшней публикации «КП». !

О том, как подать заявку на участие в специальной 
военной операции через «Госуслуги» > стр. 6 - 7.

Народ открыл       «второй фронт»

Фирменный плов 
для солдат готовится 

тоже с выдумкой. 
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Как стать 
добровольцем?

Все

На портале
 «Госуслуги» 
запущен новый 
сервис 
для желающих 
подать заявку 
на участие 
в специальной 
военной операции.

После объявления в России ча-
стичной мобилизации стал заме-
тен возросший интерес граждан к 
добровольному участию в специ-
альной военной операции. Так, 
на портале «Госуслуги» зафикси-
ровано более 70 тысяч запросов, 
как стать добровольцем. Учитывая 
ситуацию, было принято решение 
запустить специальный сервис под 
названием «Запись добровольцем». 
Этот ресурс призван помочь граж-
данам получить все необходимые 
сведения, а также подать заявку 
на участие в спецоперации. 

Если вам не пришла повестка, но 
вы хотите принять участие в СВО 
на добровольных началах, все, что 
теперь необходимо сделать, - это зай-
ти на портал «Госуслуги» и нажать 
на баннер «Запись добровольцем». 
Дальнейшая процедура займет всего 
несколько минут: нужно подтвердить 
свои персональные и контактные 
данные, убедиться в соответствии 
критериям отбора, выбрать военко-
мат и отправить соответствующую 

заявку (см. также «Как отправить 
заявку на участие в СВО на портале 
«Госуслуги»). А затем дождаться, ког-
да вам придет уведомление с датой и 
временем посещения военкомата и 
списком необходимых документов.

У граждан, которые подают заяв-
ку на участие в специальной воен-
ной операции, есть две возможно-
сти: быть добровольно призванными 
по мобилизации или поступить на 
службу в добровольческий отряд. 

При призыве по мобилизации кон-
тракт не заключается. При вступле-
нии в добровольческие отряды кон-
тракт подписывается на конкретный 
срок - от 3 месяцев.

Как и все другие мобилизованные, 
добровольцы в 
обязательном 
порядке про-
ходят дополни-
тельную боевую 
подготовку в во-
инских частях, 
расположенных 
в пределах воен-
ного округа ме-
ста призыва.

По зову сердца

Как отправить заявку на участие в СВО
                                           на портале 
                                           «Госуслуги»

Войти на портал 
и авторизоваться.

Выбрать баннер «Запись добровольцем» 
или задать вопрос цифровому 
помощнику - роботу Максу.

В открывшейся карточке 
уточнить критерии отбора.

Заполнить анкету: ФИО, телефон, 
e-mail и адрес регистрации 
появятся автоматически, нужно 
проверить их и подтвердить.

Выбрать военкомат 
и отправить заявку.

Через два дня вам придет 
уведомление с датой, временем 
посещения военкомата и список 
необходимых документов.
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Все 
добровольцы, 

так же как 
и мобилизованные, 

проходят 
дополнительную 

боевую подготовку 
в воинских частях.

СТАТЬ 
ДОБРОВОЛЬЦЕМ:
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Требования  
для добровольного 
призыва по мобилизации

• Гражданство РФ.
• Нахождение в запасе Вооруженных сил.

• Наличие военно-учетной специальности.
• Предельный возраст призыва:
рядовые и сержанты - до 50 лет;
младшие офицеры - до 60 лет;
старшие офицеры - до 65 лет.
• Категория годности по состоянию здоровья: 

«годен» (А),
«годен с незначительными ограничениями» (Б) 

и «ограниченно годен» (В).

Граждане, призванные по мобилизации, 
и добровольцы получают 
все льготы, на которые имеют право 
военнослужащие по контракту.

Это бесплатный проезд, продовольственное и веще-
вое обеспечение, жилищное обеспечение, обязатель-
ное государственное страхование, преимущественное 
право на поступление после увольнения в учебные 
заведения высшего и среднего профессионального 
образования.

Кроме того, все участники специальной военной 
операции, получившие статус «Ветеран боевых дей-
ствий», приобретут дополнительные льготы. Это:

• компенсация 50% от платы за наем и содержание 
жилого помещения: услуги по управлению жилым 
домом, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, взнос на капремонт;

• освобождение от уплаты налога на имущество на 
один объект каждого вида: например, одну квартиру, 
один дом и один гараж одновременно;

• освобождение от уплаты земельного налога с 
6 соток;

• льгота на транспортный налог (зависит от 
региона);

• обслуживание после выхода на пенсию в тех поли-
клиниках и больницах, к которым были прикреплены 
в период службы;

• получение медпомощи по программе госгарантий 
вне очереди;

• возможность брать ежегодный отпуск в удобное 
время, право на отпуск без сохранения заработной 
платы сроком до 35 дней;

• дополнительный оплачиваемый отпуск 15 кален-
дарных дней;

• ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии.

ВАЖНО! 

Кредит подождет
Право на кредитные каникулы име-

ют все участники СВО - как мобили-
зованные, так и поступившие в отряды  
добровольцев.

Оформить отсрочку платежей мож-
но по всем потребительским кредитам 
и займам, включая ипотеку и кредитные 
карты, которые заемщик взял до моби-
лизации или начала участия в специаль-
ной военной операции. Сделать это могут  
и индивидуальные предприниматели, 
которые мобилизованы или участвуют  
в СВО как добровольцы.

Размер кредитов и займов, а также их 
количество не имеют значения.

Кредитные каникулы предоставляются 
на срок участия в специальной военной 
операции плюс 30 дней.

 ■ ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

 ■ КОНКРЕТНО

Налогов меньше, отпуск больше
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Требования для поступления  
в добровольческий отряд

• Гражданство РФ.
• Прохождение военной службы или военных сборов, работа в си-

ловом ведомстве или занятие стрелковыми видами спорта, членство 
в охотничьей общественной организации или в казачьем обществе.

• Возраст до 60 лет.

Сколько будут 
получать 
участники 
СВО?

Денежное содержание воен-
нослужащего, участвующего в 
специальной военной операции, 
составляет не менее 195 тысяч 
рублей в месяц. Итоговая сумма 
зависит от воинского звания, за-
нимаемой воинской должности 
и дополнительных стимулирую-
щих надбавок.

Сохранятся ли  
за ними 
рабочие  
места?

Да, с 21 сентября этого года для 
добровольцев устанавливаются 
такие же условия, как и для всех 
других мобилизованных граж-
дан. Трудовой договор с добро-
вольцем не прекращается, а при-
останавливается, рабочее место 
за ним будет сохранено.
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Андрей БАРАНОВ

40 стран мира 
отказались 
осудить 
проведение 
референдумов 
на освобожденных 
территориях.

Генеральная Ассамблея 
ООН приняла 12 октября 
резолюцию, осуждающую 
проведение в ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорож-
ской областях референ-
думов о вхождении в со-
став России. 

За резолюцию, подго-
товленную американцами, 
выступили 143 страны 
(все государства Евро-
союза, другие наиболее 
близкие партнеры США, 
несколько десятков раз-
вивающихся стран), про-
тив - 5 (Россия, Белорус-
сия, КНДР, Никарагуа, 
Сирия), еще 35 воздер-
жались (среди них Китай, 
Индия, ЮАР, большинство 
стран СНГ, Пакистан, Вьет-
нам, Куба). А некоторые 
из присутствовавших во-
обще голосование проиг-
норировали.

Постпред РФ при 
ООН Василий Небен-
зя подчеркнул, что За-
пад развернул кампанию 
шантажа против других 
стран, чтобы заставить их 
проголосовать за антирос-
сийскую резолюцию. Он 
назвал ее провокацией, 

способной подорвать воз-
можные дипломатические 
усилия.

Напомним, впрочем, что 
резолюции Генассамблеи 
не носят обязательного 
характера и призваны от-
ражать общий настрой 
членов ООН. На Западе не 
преминули провозгласить, 
что «мир не приемлет дей-
ствий РФ на Украине». Но 
в бочку с медом неожи-
данно подпустил дегтя 
глава евродипломатии 
Жозеп Боррель. Мол, 
проголосовать-то проголо-
совали, но не так дружно, 
как надеялись в западных 
столицах. «Я обеспокоен, 
поскольку слишком много 
воздержавшихся. Пример-
но 20 процентов мирово-
го сообщества решили 
не отвергать российскую 
аннексию. Для меня это 
очень много», - посетовал 
Боррель на рабочем сове-
щании в Европейской ди-
пломатической академии.

Его опасения не на-
прасны, ведь уже есть 
прецедент: после начала 
нашей спецоперации на 
Украине при голосовании 
в ООН в марте этого года 
РФ осудили 73 процента 
государств, а в августе та-
ких осталась лишь треть. 
Не исключено, что и те-
перь мир вскоре убедится: 
участники референдумов 
искренне пожелали свя-
зать свою дальнейшую 
судьбу с Россией.

Картина дня: в стране и мире

На Западе обеспокоены:

Как-то не дружно вы 
голосуете против России 

Александр БОЙКО

Чтобы взорвать 
переправу через 
Керченский 
пролив, взрывчатку 
везли через пять 
стран и море.

Версия военкора «Ком-
сомольской правды» 
Александра Коца, опу-
бликованная в «КП» на 
следующий день после 
теракта на Крымском 
мосту, подтвердилась. 
Для этого преступления 
террористы использова-
ли не один, а два грузовых 
фургона. Взрывчатку за-
маскировали под рулоны 
полиэтиленовой пленки, 
а доставляли смертонос-
ный груз через Болгарию, 
Грузию и Армению.

Вот какие подробности 
рассказала спустя трое 
суток ФСБ:

ОРГАНИЗАТОР - 
КИЕВ

Установлено, что ор-
ганизатором взрыва на 
Крымском мосту бы-
ло Главное управление 
разведки Минобороны 
Украины (ГУР) в лице 
начальника ведомства 
Кирилла Буданова, а ис-
полняли его приказ со-
трудники и агентура ГУР.

ГОТОВИЛИ 
С АВГУСТА

Подготовку теракта 
украинские спецслуж-
бы начали еще в начале 
августа.

МАРШРУТ: 
ОДЕССА, РУСЕ, 

ПОТИ, ЕРЕВАН, 
АРМАВИР...

Взрывное устройство 
было закамуфлировано 

в рулоны со строитель-
ной полиэтиленовой 
пленкой на 22 палетах 
общим весом 22 770 кг 
и в августе отправле-
но морем из Одессы в 
болгарский город Русе 
(смотрите карту). 

Затем груз перепра-
вили в грузинский порт 
Поти. А из Грузии - в 
Армению.

В Ереване груз 
был растамо-
жен по пра-
вилам ЕА-
ЭС, а до-
к у м е н т ы 
на него 
подменили. 
Отправите-
лем стала уже 
не украинская 
фирма (что мог-
ло вызвать по-
дозрение), а ар-
мянская.

На зареги-
стрированной в 
Грузии машине 
DAF груз пере-
сек россий-
скую границу 
в погранпун-
кте «Верхний 
Ларс». И 6 октя-
бря был достав-
лен на оптовую 
базу Армавира.

ВОДИТЕЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИ 

ВТЕМНУЮ
7 октября палеты с 

бомбой были загружены 
в грузовой автомобиль 
51-летнего гражданина 
России Юсубова Ма-
хира, который должен 
был отвезти их в Крым. 
Владельца и водителя 
машины спецслужбы 
Украины использовали 
втемную. Он не знал, что 
станет жертвой теракта.

ПОДОРВАЛИ 
ДИСТАНЦИОННО

8 октября в 6.03, ког-
да грузовик с палетами 
ехал по Крымскому мо-
сту, его подорвали дис-
танционным сигналом. 
Контроль за движением 
груза по всему маршруту 
держал сотрудник ГУР 
Украины, представляв-
шийся участникам всей 
цепочки «Иваном Ива-
новичем».

ЗЕЛЕНСКИЙ 
ИЛИ БРИТАНСКИЕ 

СПЕЦСЛУЖБЫ?
Расследование терак-

та продолжается. За-
держаны 5 российских 
граждан и 3 граждани-
на Украины и Армении. 
Остается привлечь к от-
ветственности всю це-
почку исполнителей и 
организаторов, вклю-
чая начальника воен-
ной разведки Украины 
Буданова. И тех, кто 
поставил ему задачу - 
взорвать Крымский 
мост. 

Возможно, это Зе-
ленский. А может, и 
его кураторы в США 
или Британии. Почерк 
и помощь западных 
спецслужб во всей этой 
истории не просто ве-
роятна, а без нее теракт 
не состоялся бы.

Со
цс

ет
и

Рухнувший от взрыва пролет 
Крымского моста уже поднимают 
с помощью плавучей платформы.

ФСБ:

Теракт на Крымском мосту - 
преступление Украины

Ц
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С 
Ф

СБ

Грузовик 
с взрывчаткой, 

перед тем как пустить 
на мост, просветили 
рентгеном. Но ничего 

подозрительного 
не нашли...

 � ГЕОПОЛИТИКА

Крымский 
мост 
«заказала» Англия? 
Читайте 
рассуждения 
экспертов на сайте

О том, как наши волонтеры помогают 
участникам спецоперации < стр. 4 - 5.А
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Ч Е Р Н О Е  М О Р Е

РОССИЯ
УКРАИНА

Румыния

Болгария, 
Русе

Украина, 
Одесса

Россия,
Армавир

Россия,
Крымский мост

Грузия, 
Поти

Грузия, 
Верхний Ларс

Армения, 
ЕреванПо данным ФСБ России.

Маршрут, по которому везли взрывное устройство 

ОРГАНИЗАТОР - 
КИЕВ

Установлено, что ор-

ОРГАНИЗАТОР - 
КИЕВ

ГОТОВИЛИ ГОТОВИЛИ 
С АВГУСТАС АВГУСТА

Подготовку теракта 

ГОТОВИЛИ 
С АВГУСТАС АВГУСТА

МАРШРУТ: 
ОДЕССА, РУСЕ, 

ПОТИ, ЕРЕВАН, 

МАРШРУТ: 
ОДЕССА, РУСЕ, 

ПОТИ, ЕРЕВАН, 

ВОДИТЕЛЯ ВОДИТЕЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ 

ВТЕМНУЮВТЕМНУЮ

ВОДИТЕЛЯ ВОДИТЕЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ 

ВТЕМНУЮ
ПОДОРВАЛИ ПОДОРВАЛИ 
ДИСТАНЦИОННОДИСТАНЦИОННО

8 октября в 6.03, ког-

ПОДОРВАЛИ ПОДОРВАЛИ 
ДИСТАНЦИОННОДИСТАНЦИОННО

8 октября в 6.03, ког-

ЗЕЛЕНСКИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ 
ИЛИ БРИТАНСКИЕ ИЛИ БРИТАНСКИЕ 
ЗЕЛЕНСКИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ 
ИЛИ БРИТАНСКИЕ ИЛИ БРИТАНСКИЕ 
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ПОЛКОВНИК
У Владимира Путина - 
юбилей

4

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

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

КОНТРУДАР 
НЕФТЬЮ
Страны ОПЕК+ 
сократят добычу 
черного золота

Композитор 
Алексей РЫБНИКОВ:

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

РАЗРУШИЛИ ПОСЛЕДНИЕ МОСТЫ

Распространяется бесплатно
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Павел РОДИОНОВ

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

ВЫСОКОТОЧНАЯ 
РЕАКЦИЯ
ЧП с Крымским мостом 

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

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

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

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

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

БЕНЕФИЦИАР 
ИЗВЕСТЕН
По его словам, киев-

ский режим уже давно 

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

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

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

задержанных исполните-
лей этих терактов:

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

ПеРВые

Борис ОРЕХОВ

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

тем для обсуждения было 
много. главная - как противо-
стоит содружество глобальной 
турбулентности и что предла-
гает россия.

А ЗАЧЕМ НАМ 
ВЫХОДИТЬ?
к парадному подъезду 

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

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

президент беларуси приехал 

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

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

- Границы наши западные  
в безопасности?

- сложно сказать. Вы же слы-
шали заявления, что якобы уже 
договорились они: арсеналы 
ядерного оружия переместим 
в польшу. будем думать. мы 
уже решили, еще раз подумаем, 
как на это отвечать. не волнуй-
тесь. Все будет нормально.

СПОКОЙНЫЙ 
РАЗГОВОР
- очень рад, - приветствовал 

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

на будущей неделе в столице 
казахстана помимо официаль-
ного заседания глав снг прой-
дет и первый в истории саммит 
в формате россия - Централь-
ная азия, который может стать 
платформой по выработке аль-
тернативных западу проектов. 
сотрудничество в рамках со-
дружества как раз образец эф-
фективного взаимодействия:

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

СВОЯ ВАЛЮТА 
НАДЕЖНЕЕ
улучшит тенденцию энер-

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

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

говорили на встрече и о про-
блеме безопасности непосред-
ственно на пространстве со-
дружества:

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

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

О ВЕЛИКОМ 
И МОГУЧЕМ
также Владимир путин на-

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

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

■■ Не■везде■частичная■мобилизация■про-
ходит■гладко.

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

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

Владимир ПУТИН и Александр ЛУКАШЕНКО -  
о безопасности западных границ:

НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ. ВСЕ БУДЕТ НОРМАЛЬНО

«бестолкоВЩинЫ  
еЩе ДостатоЧно»

СДЕЛАЛИ ВЫВОДЫ

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

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

- Что в подарок 
привезли, если не 
секрет? - поинтересо-
вались у александра 
лукашенко.

- трактор.
- А какой именно?
- такой, на котором 

я работаю, - BELARUS. 

самый лучший. ручной 
сборки.

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

- насадок - их, знае-
те, миллион, - пояснил 
глава рб. - поэтому это 
по желанию. но я ему 
предложу одну насад-
ку - навесное устрой-
ство  - сеялку. будем 
сеять хлеб, может, еще 
что-то. она универ-
сальная. Вырастим  - 
и Дуде, моравецкому, 
европе там, чтобы не 
голодали. Чтобы не 
воровали на украине 

хлеб, а везли бедным 
странам.

трактор от главы 
рб действительно су-
пер - BELARUS 1523.3. 
Флагманская разработ-
ка знаменитого на весь 
мир предприятия мтз. 
под капотом движок 
на 155 лошадок. све-
тотехника с точечной 
оптикой. просторная 
панорамная каби-
на с  тонированными 
стеклами, климат-
контролем и даже 
аудио центром. пахать 
и сеять под музыку Ви-
вальди - романтика.

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

сертификат на 
машину именной. 
«президенту россий-
ской Федерации Влади-

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

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

из остальных фрук-
тов выложили аппе-
титные ковры.
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Андрей МОШКОВ

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

ГРЯЗНЫЕ РУКИ ПРОЧЬ
- Военно-политическое руководство 

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

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

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

Самое опасное направление - за-
падное.

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

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

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

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

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

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

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

Президент попросил не нагнетать 
обстановку:

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

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

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

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

С ЮБИЛЕЕМ!

■■ Александр■Лукашенко■поздравил■Владимира■
Путина■с■70-летием.

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

ПОДАРКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

члененная - пять рублей, - 
возмутился президент.

и потребовал избавиться 
от «прокладок»:

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

по итогам совещания пре-
зидент озвучил решение:

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

«за-пре-Ща-ет-ся ВсякиЙ рост Цен!» РАСПОРЯЖЕНИЕ

Неожиданный сюрприз:  
бахчевое изобилие  
с машиной для уборки урожая.
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 � Места тех, кто трусливо убе-
жал из страны, займут достой-
ные люди.

- Сегодня многие обсуждают, сколь-
ко человек уехало из России. В Казах-
стан, Грузию, Монголию, другие госу-
дарства. На Родине, которую бросили, 
у них остались родители, дедушки 
и бабушки, близкие. 

Их поступок - предательство по от-
ношению к стране. Многие об этом 
будут сожалеть. Осознание ошибки 
по возвращении назад обязательно 
придет, но будет поздно. 

Много чести говорить о них. Пра-
вильно больше внимания уделить тем, 
кто приехал в нашу страну, воссоеди-
нился с Россией, кто считает ее своим 
домом. Больше восьми миллионов 
жителей Народных Республик, За-
порожской и Херсонской областей 
стали гражданами РФ. Они восемь 
лет находились под обстрелами, их 
преследовал киевский режим за же-
лание говорить на русском языке, за 
отношение к родной истории, своей 
вере. Пройдя через испытания, они 
выбор сделали. О них надо говорить, 
помогать, создавать условия для жиз-
ни. Они в сложные моменты не убегут, 
не предадут, а будут с Россией, - уве-
рен спикер Госдумы.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Геннадий ДАВЫДЬКО 

 � Творческие бегле-
цы старательно изо-
бражают счастли-
вую жизнь за 
границей.

Если на подделку под золото капнуть азот-
ной кислотой, блеск подернется зеленовато-
серыми пятнами, и станет ясно, что перед 
вами дешевка.

Для людей каплей, проясняющей суть, ста-
новятся чрезвычайные обстоятельства: дни, 
когда надо принимать важные решения, вы-
бирать одну из сторон в конфликте.

Время нынче жестокое, контрастное. И если 
ты не за, значит - против. Если не свой, зна-
чит - чужой. Так, наверное, и должно быть во 
время исторического излома.

Счастливы те, кто осознанно, вдохновенно 
занимает свое место в строю, исповедуя цели 
рядом стоящих единоверцев.

Но есть сомневающиеся, не способные разо-
браться в происходящем и вместе с тем ис-
кренне болеющие за страну. Для таких граждан 
самая подходящая позиция посередине, как 
у Максимилиана Волошина в стихотворении 
«Гражданская война»:

А я стою один меж них,
В ревущем пламени и дыме,
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других. 
Но представители нынешней творческой 

элиты молиться способны только за свой ком-
форт. И плевать они хотели на поклонников, 
стоящих в строю, ведущих бой, работающих 
на оборону. С пересечением границы звезда 
преступает черту, рвется ниточка наивной 
зрительской любви, которая приносила бе-
глецу вдохновение, славу и деньги. Наступает 
момент той самой азотной кислоты, которая 
расплывается желтовато-голубоватым пятном 
на лике кумира, совсем недавно казавшемся 
золотым.

Есть хорошая мудрость: «Нравится картина - 
не знакомься с художником». Как поклонникам 
того или иного творца отделить сегодняшнюю 
корявую позу кумира от его творчества? Воз-
можно ли продолжать любить тексты озло-
бленного теперь старика Макаревича? Или 
Слепакова?

Или вот, Алла Пугачева - безусловно, люби-
мая миллионами людей певица, которая сама 
много раз клялась в любви к зрителям.

«Были холопами, стали рабами», - про кого 
сказала хлопнув дверью, покидая Родину?

Она никогда не исполняла патриотических 
песен. Не пела о партии и комсомоле, о под-
вигах летчиков или пожарных, нет в ее про-
шлом репертуаре текстов о Родине, Победе. 
Зато есть о любви. И исполнено артистично, 
умно, талантливо.

И вот звезда съехала. Не упала, не сгорела, 
а съехала. И что-то мне подсказывает, вместе 
с песнями.

Артисты живут чувствами. Думаю, Алла Бо-
рисовна уехала совсем не по политическим 
причинам, а по личным: любовь, деньги, обиды, 
нервы… Впрочем, как и большинство прочих 
примкнувших к чужбине тружеников театра, 
кино, ТВ и эстрады.

Политический контекст, как мешки на головы 
висельников, на них злорадно нахлобучивают 
враги России. 

Смущает, что слишком старательно творче-
ские беглецы изображают свое счастливое за-
кордонное существование и полное отсутствие 
колебаний и сомнений.

Невольно вспоминается песенка:
«Слез моих не видно никому… Арлекин 

я, видно, неплохой…»

АХ, АРЛЕКИНЫ!
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина 
СТЕПАНОВА

 � Россия тридцать лет 
вела диалог с Украиной, 
надеясь избежать кон-
фликта.

- Мы всегда стремимся 
к миру. Ведь вы посмо-
трите: на протяжении не 
только этих восьми лет, 
а тридцати мы вели диа-
лог с Украиной, убежда-
ли, говорили. И в ситуа-
ции уже безысходности 
приняты были решения. 
Нам другого пути просто 
не оставили. Весь диалог, 
который длился десяти-
летиями, мы провели, 
весь этот путь прошли. 

П о - д р у г о м у 
нельзя,  - счи-
тает спикер 
Г о с д у м ы , 
председатель 
Парламент-
ского Собра-
ния Союза 
Б е л а р у с и 
и России Вя-
чеслав Воло-
дин.

Тем временем госдолг 
США, которые разжига-
ют конфликт с Незалеж-

ной, впервые 
превысил 31 
триллион дол-
ларов:

- Заимство-
вания Шта-
тов  - больше 
тридцати про-
центов всего 
мирового ВВП. 
Запредельный 
рост госдолга 

США говорит о том, что 
Вашингтон не планирует 
его возвращать. США бу-

дут делать все, чтобы ре-
шить сего дняшние про-
блемы за сч ет кого-то. В 
сложившейся ситуации 
это Евросоюз. Пузырь, 
надуваемый при помощи 
долларового печатного 
станка, рискует лопнуть. 
Пострадают экономики 
других стран. В меньшей 
степени это коснется 
суверенных государств, 
особенно тех, которые не 
находятся в зависимости 
от доллара США. 

ДОЛЛАРОВЫЙ ПУЗЫРЬ 
РИСКУЕТ ЛОПНУТЬ

 � В регионах не хвата-
ет денег на новые трам-
ваи и троллейбусы. Им 
помогут из федераль-
ного бюджета.

В Госдуме прошли пар-
ламентские слушания, 
посвященные обществен-
ному электротранспорту. 
Депутаты обсудили об-
новление подвижного 
состава, модернизацию 
инфраструктуры, восста-
новление удобных марш-
рутов.

- Если мы говорим о раз-
витии городов, нужно 
ставку делать на эколо-
гический транспорт. Это 
может быть электробус, 
трамвай, троллейбус. 
У нас ведь не от хорошей 
жизни города заполонили 
маршрутки, которые соз-
дают заторы на дорогах. 
Это опять итог ситуации, 
когда количество трамва-

ев и троллейбусов сокра-
тилось в два раза, - заявил 
Вячеслав Володин.

Развитием инфраструк-
туры должны заниматься 
власти на местах:

- Но у нас все города, 
как правило, дотацион-
ные. Регионы, о которых 
речь идет, тоже. Они са-
мостоятельно не  могут 
решить этот вопрос.

Троллейбус сейчас сто-
ит около тридцати миллио-
нов, трамвай - больше ше-
стидесяти. Для местных 
бюджетов нагрузка непо-
сильная. Поэтому финан-
сирование регионов на 
эти цели учтут в проекте 
федерального бюджета 
на 2023 год.

- Нам надо предложить 
модель, которую мы, 
возможно, отразим при 
рассмотрении бюджета - 

он поступил в  Госдуму. 
И правильно было бы ре-
гионам не отмалчиваться 
и не отсиживаться, а взять 
в свои руки решение этого 
вопроса.

Передача активов в кон-
цессию также не оправда-
ла себя. Этот путь ведет 
к росту тарифов для на-
селения:

- Далее будет стоимость 
билета и компенсация, ко-
торую вы можете не по-
тянуть. Вы уже сейчас, 
в самом начале, говори-
те: давайте нам дополни-
тельные деньги. А смысл 
их давать, если можно 
перечислить вам, чтобы 
вы сами занимались этим 
вопросом? Если мыслить 
по-государственному, то 
в случае концессий вы те-
ряете все рычаги влияния 
на стоимость билета, на 

диалог с другими участ-
никами рынка. И при этом 
огромные средства госу-
дарство отдает концес-
сионеру.

Другой важный вопрос - 
импортозамещение в про-
изводстве электротранс-
порта.

- Нам надо сейчас по-
нять, насколько мы реши-
ли эту задачу, насколько 
это отечественный про-
дукт, потому что элек-
тробусы у нас работают 
на  батареях, которые 
производятся в основном 
в Китае. Это вопрос к про-
изводителям: вы активно 
осваиваете рынок, убеж-
даете, а потом опять на-
чинаете рассказывать, что 
кто-то виноват. Нужно за-
ниматься созданием свое-
го продукта, тогда будет 
все хорошо.

АГ
Н 

«М
ос

кв
а»

Эр
ик

 Р
О

М
АН

ЕН
КО

/Т
АС

С

ПРЕДАТЕЛЬСТВОГОВОРИТЬ О ДЕЗЕРТИРАХ - МНОГО ЧЕСТИ

ЗЕЛЕНАЯ ПОВЕСТКА ДЛЯ ПОЕЗДКИ ТРАНСПОРТ

В то время как наши солдаты 
и офицеры самоотверженно 
сражаются 
за Отечество, поклонники смузи 
и барбершопов устремились 
за кордон, поджав хвост.
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ОХОТА 
ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯМИ

 � Нужно истребить бюрокра-
тическое равнодушие по от-
ношению к ученым.

«Купим все за границей», - рас-
суждали политики девяностых. 
В результате Россия лишилась 
авиастроения, угробила автопром 
и утратила самостоятельность во 
многих технологических областях. 
Санкции стали холодным отрез-
вляющим душем. 

Интеграция с Беларусью дала 
преимущества. Ведь светлых го-
лов на пространстве Союзного 
государства и сейчас немало. Но 
и бюрократических препон, увы, 
предостаточно.

- Мы действительно продвину-
ты в сфере научно-технического 
сотрудничества,  - считает экс-
Госсекретарь Союзного госу-
дарства, заместитель председа-
теля Комиссии ПС по энергетике 
и транспорту Григорий Рапота. 

- Но так и не 
смогли сфор-
мулировать 
ответы на 
вопросы лю-
дей, которые 
занимаются 
наукой. Они 
ошиваются 
по кабине-
там иногда 

с изобретениями мирового уров-
ня и встречают равнодушие. 
Я бы предложил создать механизм 
охоты за научными новинками, 
инновациями на национальных 
уровнях и на уровне Союзного 
государства. Сейчас его просто 
не существует.

Григорий Рапота вспомнил 
«Парк высоких технологий» в Бе-
ларуси:

- Государство вложило в  не-
го миллион долларов, его доход 
в 2021 году - 2,75 миллиарда дол-
ларов, что составляет четыре про-
цента от ВВП республики.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 � Союзное государство 
никогда не будет геополи-
тической периферией. 

ПРИМИТИВНАЯ 
ПОЛИТИКА ПРОТИВ 
ФАШИЗМА
Самые актуальные вы-

зовы времени - безопас-
ность, укрепление эконо-
мического суверенитета, 
научно-техническое сотруд-
ничество, региональная коо-
перация, а также перспекти-
вы интеграции - обсудили 
участники форума «Рубе-
жи Союзного государства» 
в Светлогорске.

- Название очень точное, - 
отметил Государственный 
секретарь Союзного го-
сударства Дмитрий Ме-
зенцев.  - Это не только 
географическое понятие. 
Это - горизонт планирова-
ния, ана-
лиз того, 
что мы 
о б я з а н ы 
и можем 
с д е л а т ь . 
С е г о д -
ня Запад 
беспреце-
д е н т н о , 
примитив-
но, ломово ведет политику 
санкционного давления на 
Беларусь и Россию, желая 
главного - отнять наше пра-
во на самостоятельное на-
стоящее и будущее.

Однако общее прошлое 
тоже нельзя забывать. 
Госсекретарь напомнил о 
круглой дате  - 250-летии 
вхождения белорусских гу-
берний в состав Российской 
империи:

- Это повод вспомнить 
великие события - от Ледо-
вого побоища, где вместе 
с  Александром Невским 
с  псами-рыцарями сража-
лись  полоцкие и витебские 
 ратники, до Великой Отече-
ственной войны, где мы вме-
сте одолели фашизм.

ГОНКА 
НА ВЫЖИВАНИЕ
- Мы живем в эпоху кру-

шения, уничтожения гло-
бальной неоколониальной 
системы, - сказал замести-

тель Пред-
се дат е ля 
ПС Андрей 
Савиных. 
- Она сни-
мает не-
справедли-
вую ренту 
со в сех 
стран, низ-
веденных до уровня перифе-
рии. И Россия, и Беларусь, 
а  следовательно, и Союз-
ное государство в этой си-
стеме тоже периферия. 
Наша справедливая цель 
на ближайшее время  - не 
только это изменить, но 
и найти свое место в новом 
многополярном мире. На-
чинается гонка между объ-
единениями крупнейших 
стран за создание собствен-
ных макро регионов. И Со-
юзное государство может 
стать ядром для формиро-
вания одного из них.

Наши страны занимаются 
интеграцией на техническом 
уровне, но этого явно недо-
статочно:

- Да, мы обсуждаем единый 
рынок газа, электроэнергии, 
транспорта и многие другие 
вопросы. У нас большой про-
гресс в сфере военной ин-
теграции. Но нужно будет 

предъявить и себе и миру 
наше видение будущего: кто 
мы, для чего работаем, что 
создаем. Показать нашу эф-
фективность. Сейчас, в эпоху 
конфликтов, разлома старого 
мира, эффективность модели 
управления будет отбрако-
вывать целые геополитиче-
ские блоки, то есть она будет 
определяющей для выжива-
ния государств в будущем.

В ОЖИДАНИИ 
КРИЗИСА
Коллективный Запад, пы-

таясь управлять планетой, 
несет ей лишь хаос и бед-
ствия. Как это происходит, 
наглядно показал предсе-
датель Комиссии ПС по 
международным делам, 
миграционной политике и 
связям с соотечественника-

ми Сергей 
Р а ч к о в . 
Он на-
п о м н и л 
о надви-
гающемся 
мировом 
продоволь-
ственном 
кризисе. 

Угроза голода для жителей 
бедных стран стала реально-
стью в XXI веке. И все это - 

из-за бездумной санкцион-
ной политики против России 
и Беларуси. По словам Рач-
кова, миллионы людей мо-
гут покинуть родину в по-
исках лучшей жизни, и это 
напрямую коснется наших 
стран. Он поделился опытом 
Сине окой по совершенство-
ванию миграционного зако-
нодательства.

- Белорусские парламен-
тарии учитывают право-
применительную практику, 
меняющиеся внешние фак-
торы, как, например, пан-
демия и санкции, - заявил 
он. - А также модельные ак-
ты, разработанные парла-
ментскими ассамблеями 
СНГ и ОДКБ.

По его словам, в парламен-
те республики на финальной 
стадии новая редакция за-
кона «О внешней трудовой 
миграции».

Сергей Рачков предло-
жил обсуждать на площад-
ках Союзного государства 
цифровизацию миграци-
онных услуг и другие важ-
ные вопросы, привлекая 
международных экспертов. 
И приглашать парламента-
риев Беларуси и России на 
заседания министерств двух 
стран.

НОУ�ХАУ

 � Москве стоит взять на воору-
жение опыт Минска - там два года 
назад конкретно взялись за под-
стрекателей.

- Нельзя повторять ошибки друг 
друга,  - заявил член Комиссии ПС 
по международным делам, мигра-
ционной политике и связям с соо-
течественниками Олег Гайдукевич. - 
Все, что сейчас происходит в России, 
мы прошли. Возьмем информацион-
ную безопасность. Вы только начали 
этим заниматься, а мы это сделали еще 
в 2020 году. Медиапространство надо 
жестко регулировать. И жестче посту-
пайте с предателями.

Олег Гайдуке-
вич вспомнил фра-
зу Александра 
 Лукашенко: «суве-
ренитета Беларуси 
не будет без сильной 
России».

- Поэтому мы очень 
пристально смотрим 
за тем, что проис-

ходит на Украине, - отметил политик. - 
Я много раз бывал в Донбассе, все видел 
своими глазами. Меня не обманешь те-
перь! Люди ждали исторического реше-
ния, которое произошло (присоединение 

четырех регионов к России. - Ред.). И 
я прекрасно понимаю, что от нас тоже 
никто не отстанет. Будут давить еще 
больше, устраивать новые попытки пере-
ворота, придумывать санкции. Нам надо 
противостоять этому, обращая внимание 
на работу с молодежью.

Запад фактически уничтожил гаран-
тии  безопасности капиталов:

- Уверен, что теперь белорусские 
и  российские бизнесмены будут 
 вкладываться в Калининград, Беловеж-
скую пущу, Браславские озера и  другие 
регионы Союзного государства. Здесь 
инвестиции в безопасности. 

С ИЗМЕННИКАМИ НЕ ЦЕРЕМОНЯТСЯ ПОЗИЦИЯ

УСПЕХ ВОПРЕКИ 
ДАВЛЕНИЮ

 � Взаимный товарооборот 
РФ и РБ за семь месяцев уве-
личился на пять процентов, 
к концу 2022 года страны мо-
гут превзойти рекорд 2021-го.

Об этом заявил премьер-
министр РФ Михаил Мишустин, 
обращаясь к участникам форума.

- За семь месяцев взаимный 
товарооборот вырос на пять про-
центов, - заявил глава правитель-
ства. - Он уже превысил двадцать 
два миллиарда долларов. За эти-
ми цифрами - повышение произ-
водственных возможностей обе-
их стран, создание рабочих мест 
и рост доходов граждан.

ЦИФРЫ

Михаил Мишустин заверил участников, что наши страны смогут обеспечить 
свою продовольственную и энергетическую безопасность.
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Андрей КОНДРАТЬЕВ

■■ Как■в■СНГ■обеспечивают■
свободное■волеизъявление■
людей.

Западные страны все чаще 
вмешиваются во внутренние 
дела свободных государств. 
В  ход идут фейки, саботаж 
и дезинформация. Особенно 
больно они бьют в решающие 
для страны моменты. Напри-
мер, во время выборов. Тогда 
на защиту гражданских сво-
бод встают законы и депута-
ты.

В КОЛЫБЕЛИ 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
Как обезопасить избира-

тельный процесс от вме-
шательств извне, обсудили 
в Санкт-Петербурге на конфе-
ренции по случаю двадцати-
летия подписания Конвенции 
о стандартах демократиче-
ских выборов в странах СНГ.

Этот документ страны Со-
дружества заверили в Киши-
неве в 2002 году. Спустя годы 
он не утратил актуальности. 
Например, в нем черным по 
белому прописали принци-
пы международного наблюде-
ния. Конвенция стала залогом 
свободных выборов в СНГ.

- Символично, что обсуж-
дение работы главного до-
кумента о демократических 
выборах на пространстве 
Содружества проходит в Тав-
рическом дворце - колыбели 
российского парламентариз-
ма. Ведь именно здесь заседал 
первый избранный населени-
ем российский парламент,  - 

рассказал ответственный■
секретарь■Парламентского■
Собрания■ Сергей■ Стрель-
ченко.

Не менее символичной ока-
залась и дата заседания:

- Прошло двадцать лет с мо-
мента принятия Конвенции о 
стандартах демократических 
выборов, избирательных прав 
и свобод в государствах объ-
единения. Два десятилетия - 
небольшой по историческим 
меркам срок. Но за это время 
пройден большой путь. Про-
ведена масштабная работа 
по демократизации выборов 
и обеспечению прав и свобод 
их участников. Некоторые 
страны грубо вмешиваются 
во внутренние дела незави-
симых государств. Пытаются 
воздействовать на избирате-
лей и влиять на результаты вы-
боров, препятствуют свободе 
граждан изъявлять свою волю. 
Все это становится серьезной 
угрозой для развития демо-
кратии.

- Особое внимание уделили 
информационным техноло-
гиям, внесли изменения в за-
кон об электросвязи, который 
регулирует работу интернета 
и запрещает использовать его 
в целях вмешательства в вы-
боры, - пояснил председатель■
Комиссии■ПС■по■междуна-
родным■делам,■миграцион-
ной■политике■и связям■с■со-
отечественниками■Сергей■
Рачков.

ПОДАЕМ ПРИМЕР
Сегодня особенно важно об-

ратить внимание на техно-
логии, которые используют 

при голосовании. На послед-
них выборах в Москве онлайн 
проголоcовали около сотни 
тысяч человек. Способ оказал-
ся востребованным, а значит, 
нужно применять его в регио-
нах и странах-соседках.

- Традиционные медиа все 
чаще переходят в интернет, - 
продолжил Сергей Стрель-
ченко. - Аудитория ресурсов 
постоянно растет, а значит, 
расширяются возможности 
оказывать влияние на избира-
телей, а в некоторых случаях 
и на сам избирательный про-
цесс. В этих условиях важна 
оперативная адаптация зако-
нов к новым вызовам и угро-
зам. Ключевая роль здесь при-
надлежит парламентариям.

И не надо западным поли-
тикам  учить нас демократии:

- Свободные и честные вы-
боры - важнейший элемент 
стабильности гражданско-
го общества и устойчивого 
развития государства. Укре-
пление международного со-
трудничества в развитии 
институтов народного во-
леизъявления будет способ-
ствовать защите демократи-
ческих идеалов и принципов.

В Союзном государстве уда-
лось наладить сотрудниче-
ство на паритетных началах:

- Интеграция основывает-
ся на суверенном равенстве 
государств-участников, до-
бровольности и ответствен-
ном выполнении взаимных 
обязательств. Признается по-
литическое и идеологическое 
многообразие. Большое зна-
чение придают единой право-
вой системе.

КОМПеТеНТНО
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НАРОДНЫЙ ПОМЫСЕЛ

■■ Избирать■ депутатов■
в■Беларуси■ будут■ по-
новому.

В феврале 2024 года в рес
публике впервые состоится 
единый день голосования. на 
нем жители страны будут вы
бирать депутатов абсолютно 
всех уровней. от сельских до 
рес публиканских. подготовка 
к голосованию на законода
тельном уровне уже началась. 
об этом рассказал Сергей■
Рачков.

парламентарий обратил 
внимание на борьбу с попыт
ками повлиять на внутреннюю 
политику страны. не обошлось 
и без примеров из новейшей 
истории. речь шла о прези
дентских выборах в беларуси 
в 2020 году, когда республи
ка столкнулась с широкомас
штабной и беспрецедентной 
гибридной войной.

западные страны тогда вме
шивались во все этапы прези
дентских выборов. Через со
циальные сети, либеральные 
сми и телеграмканалы.

 В 2020 году мы замечали 
вмешательства буквально на 
всех этапах избирательного 
процесса. как на этапе под
готовки, так и в день голо
сования против нас активно 
использовались информаци

онные технологии,  утвержда
ет сергей рачков.  особенно 
это было заметно после за
крытия избирательных участ
ков, когда в социальных сетях 
молодежь призывали выхо
дить на улицы и оспаривать 
итоги голосования, которые 
в принципе еще не были под
ведены и озвучены.

 беларусь сделала серьез
ные выводы по итогам этой 
кампании,  продолжил пар
ламентарий.  мы внесли мас
штабные изменения в зако
нодательство, в том числе в 
уголовнопроцессуальный ко
декс, приняли больше десяти 
законов, которые укрепляют 
национальную безо пасность. 
а она и связана с предотвра
щением вмешательства во 
внутренние дела республики, 
для того чтобы обеспечить в 
стране свободные выборы.

Для дискредитации закон
ной власти запад замахнулся 
на святое  историческую па
мять и итоги Второй мировой. 
Чтобы не допустить тоталь
ной дезинформации, бело
русские парламентарии при
няли закон, не позволяющий 
реабилитировать нацизм. Этот 
документ должен исключить 
возможность переиначивать 
факты и тем самым влиять на 
сознание людей.

■■ Ребят■зовут■в■на-
блюдатели.

от того, насколько 
хорошо подрастаю
щее поколение знает 
избирательное право 
и как активно уча
ствует в политической 
жизни, зависит буду
щее государства. по
нимают это и парла
ментарии, предлагая 
новые подходы в ра
боте с молодежью.

 Эффективным ин
струментом могла бы 
стать организация се
минаров для молоде
жи по избирательному 
праву,  сказал сергей 
стрельченко.  на них 
ведущие специали
сты могут выступать 
с лекциями, знако
мить ребят с лучши
ми практиками по ор
ганизации выборов 
и наблюдению за ни
ми. Возможно, стоит 
подумать о внедрении 
таких занятий для уча

щихся старших клас
сов и студентов вузов. 
Это поможет развитию 
правовой грамотности 
и повышению инте
реса молодых людей 
к выборам.

о привлечении мо
лодежи говорят и ру
ководители на местах. 
похожую идею озву
чил председатель■

белорусского■ Цен-
тризбиркома■Игорь■
Карпенко. скоро 
должен заработать 
консультативный со
вет, куда войдут руко
водители Цик стран 
снг. при нем соз
дадут общественно
молодежную группу:

 Это позволит начи
нающим активистам 

не только изучать 
опыт организации 
выборов на простран
стве содружества, но 
и выстроить обратную 
связь с гражданами, 
чтобы мы могли по
нимать их ориентиры, 
актуальные запросы 
и  уровень правовой 
грамотности.

еДинстВо ВЫбора
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Девчонки из БРCМ 
изучают итоговый 
протокол.

На полях конференции: ответственный секретарь ПА ОДКБ 
Сергей Поспелов, ответственный секретарь ПС 
Сергей Стрельченко и председатель Комиссии ПС 
по международным делам Сергей Рачков.

ТРАНСФОРМАЦИЯ

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬсВеЖим ВзгляДом
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Иван СИМОНОВ

 � Члены Совфеда 
проголосовали еди-
ногласно за вхожде-
ние новых регионов 
в состав РФ.

Пакет из восьми при-
нятых законов отражает 
волю жителей Донецкой 
и Луганской Народных 
Республик, а также Хер-
сонской и Запорожской 
областей, высказав-
шихся на референду-
мах за возвращение на 
историческую Родину.

- Люди сделали этот 
выбор, потому что ис-
кренне хотят для себя 
и своих детей стабиль-
ности, безопасности, 
спокойного, мирного бу-
дущего. А также потому, 
что нас связывают об-
щая судьба, тысячелет-
няя история, традиции, 
вера, язык, культура. 
Все то, чего никто у нас 
отнять никогда не смо-
жет. Мы - один народ. 
Наше Отечество - Рос-
сия, - заявила на судь-
боносном заседании Се-
ната его председатель 
Валентина Матвиенко.

Как и накануне в 
Госдуме, законы о ра-
тификации договоров 
в Совфеде представлял 
министр иностранных 
дел Сергей Лавров:

- С точки зрения меж-
дународного права бы-
ло бы важно для всех 
стран проявить ответ-
ственный подход и при-
знать эту объективную 
реальность. Решения, 
принятые на референ-
думах двух республик 
и в двух областях, - от-
вет на бесчинства не-
онацистской Украины 
и реализация давних 
чаяний народа.

Просто, ясно и понят-
но. На этом дискуссия 
завершилась. И сена-
торы приступили к го-
лосованию.

Это был заключи-
тельный законодатель-
ный шаг. После чего 
одобренные Госдумой 
и  Совфедом законы 
поступили на подпись 
президенту. Процедура 
принятия в состав Рос-
сии новых субъектов 
завершилась внесени-
ем поправок в Консти-
туцию.

СЕНАТОРЫ 
СКАЗАЛИ «ДА»

Борис ОРЕХОВ

 � 5 октября страны 
ОПЕК+ решили сокра-
тить добычу черного 
золота на два миллиона 
баррелей в сутки.

По мнению большин-
ства аналитиков, в том 
числе зарубежных, вер-
дикт картеля явно игра-
ет в пользу России. Он 
позволит быстро стаби-
лизировать мировые це-
ны на нефть. А в случае 
их роста бюджет нашей 
страны также окажется 
в плюсе.

СХВАТИЛИСЬ 
ЗА ГОЛОВУ, 
СЧИТАЯ УБЫТКИ
Крайне важно, что 

решение ОПЕК+ прак-
тически сводит на нет 
принятый днем позже, 
6 октября, восьмой пакет 
антироссийских санкций 
ЕС. В этом документе, по-
мимо прочих рестрик-
ций, предусматривается 
ценовой потолок на заку-
паемую странами ЕС рос-
сийскую нефть. Также 
планируется запретить 
европейским компани-
ям перевозить сырье из 
России морем в третьи 
страны по цене выше 
определенного лимита. 
Сам потолок цен пока 
еще не был единогласно 
одобрен всеми членами 
ЕС  - против Болгария, 
Венгрия. Их нефтепере-
рабатывающие заводы 
могут работать только 
с российским сырьем, а 
переоснащение потребу-
ет больших затрат. Тем 
не менее запрет на мор-
ские перевозки должен 
заработать уже с 5 дека-
бря. В Греции, на Кипре 
и Мальте, схватившись 
за голову, уже подсчиты-
вают будущие огромные 
убытки. Их компании 
занимают ведущие по-
зиции в морских пере-
возках нефти. И Россия 
может полностью отка-
заться от их услуг, если 
морской запрет зарабо-
тает.

Различные обходные 
пути все равно позво-
лят Москве экспортиро-
вать свое черное золото 
и получать сверхприбы-
ли. Если мировые цены 
вырастут, Россия про-
сто увеличит дисконт 
для других покупателей 
и останется в выигрыше. 
А вот странам ЕС не по-
здоровится - эмбарго уда-
рит по ним бумерангом. 
Владимир Путин еще в 

начале сентября на Вос-
точном экономическом 
форуме, назвав решение 
о потолке цен «абсолют-
но тупым», предупредил 
западные страны:

- Если кто-то попыта-
ется его реализовать, 
ни к чему хорошему для 
них это не приведет. 
Не будем вообще ниче-
го поставлять, если это 
противоречит нашим 
интересам.

Санкции против рос-
сийской нефтянки мо-
гут разогнать цены на 
мировом рынке до 140 
долларов за баррель. Что 
неминуемо приведет к 
скачку инфляции и ста-
нет чувствительным уда-
ром по экономике Евро-
союза.

ШЕЙХИ ПРОСТО 
ПОСМЕЯЛИСЬ
В свою очередь, ре-

шение ОПЕК+ о сниже-
нии добычи нефти на 
два миллиона баррелей 
в сутки уже стало уда-
ром по США. В ноябре 
выборы в  Конгресс, а 
цены на бензин бьют 
исторические рекорды. 
В ход пошел стратегиче-
ский запас. Сегодня он 
на минимуме с восьми-
десятых. В случае форс-
мажора остатков хватит 
только на 22 дня. Штаты 
напоминают слона, за-
висшего над пропастью 
на тоненькой нефтяной 
ниточке. Аналитики, 
оценивая политику Бе-
лого Дома, уже не стес-
няются в выражениях.

Жестче всех высказа-
лась обозреватель теле-
канала Fox News Жанин 
Пирро, назвала Байде-
на «полным дураком» за 
его неспособность дого-
вориться с ключевыми 
игроками на Ближнем 
Востоке:

- Вспомните, как три 
месяца назад он подли-
зывался к саудитам, умо-
ляя их об  увеличении до-

бычи нефти. Но шейхи, 
 словно в насмешку над 
ним, сделали все наобо-
рот. И  сыграли заодно 
с Москвой.

Итог не случайный. 
Ведь интересы сторон в 
корне расходятся. Стра-
ны из ОПЕК+, включая 
Россию, опасаются за-
медления мировой эко-
номики и действуют на 
опережение, чтобы в 
будущем сохранить ко-
тировки на приемлемом 
для себя уровне 95 - 100 
долларов за баррель.

По мнению Financial 
Times, Россия стала од-
ним из  инициаторов сни-
жения добычи. И то, что 
к ней прислушались, го-
ворит о растущем значе-

нии страны на мировой 
арене:

- В Эр-Рияде из-за на-
пряженных отношений 
с Вашингтоном стремят-
ся поднять цены, чтобы 
разозлить США и помочь 
России, - пишет FT.

- Вашингтон и его со-
юзники полагали, что 
страны ОПЕК+ пре-
доставят им нефть на 
блюдечке с голубой ка-
емочкой. Но решение 
показывает, что многие 
государства на первое 
место ставят свои ин-
тересы, а  не интересы 
кого-то  другого, - счита-
ет заместитель дирек-
тора Института про-
блем нефти и газа РАН 
Алексей Мастепанов.

СТРАТЕГИЯ
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 � Позиция нефтяного картеля сводит на нет 
все усилия США.

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков 
назвал решение нефтяного картеля  «победой здра-
вого смысла»:

- Страны ОПЕК+ демонстрируют ответственную по-
зицию, благодаря которой можно хоть как-то балан-
сировать беспредел Вашингтона. США стали терять 
самообладание. Ценой даже дестабилизации миро-
вого энергетического рынка подтолкнули к решени-
ям, которые частично были приняты Евросоюзом в 
последнем пакете санкций. Ни к чему хорошему для 
них такая игра не приведет.

Для Европы это также может стать тем еще «по-
дарком».

- Стоимость нефти очень сильно влияет на промыш-
ленность ЕС. Ее продукция становится неконкуренто-
способной на мировом рынке. А это чревато ростом 
безработицы, политическим кризисом и массовыми 
выступлениями против фигур во власти, которые 
довели до такой ситуации, - считает политолог Ми-
хаил Андрианов.

Многие страны ЕС, где не хватает собственных энер-
горесурсов, критически зависят от поставок извне.

- И этот фактор также нам на руку, - уверен фи-
нансовый аналитик Дмитрий Козицкий. - Дефицит 
сырья вынудит их обратиться к России, другого вы-
хода у них просто нет. И любые, даже самые гроз-
ные окрики из Вашингтона будут звучать в пустоту. 
Геополитические игры под диктовку заокеанского 
сюзерена отойдут на задний план, когда встанет во-
прос о собственном выживании.

КОНТРУДАР 
НЕФТЬЮ

НАВЕКИ ВМЕСТЕ

ДОСЛОВНО
Маргарита ПАВЛОВА, 

член Комиссии ПС по ин-
формационной политике, 
информационным техно-
логиям и связи:

- Жители Луганской, До-
нецкой Народных Респу-
блик, а также Херсонской 

и Запорожской областей ждали этого долгих 8 
лет. И они заплатили за это высокую цену. Да-
же слишком высокую. Несмотря на бомбежки 
и обстрелы, запугивания и угрозы, они сделали 
выбор в пользу Русского мира. И этот выбор 
поддержан Российской Федерацией. Теперь 
наша миссия их поддержать и защитить.

Александр КАРЕЛИН, 
член Комиссии ПС по без-
опасности и обороне:

- Восемь лет - изнуряющий 
и долгий срок, в течение ко-
торого жители респуб лик 
испытывали вероломство, 
лживость, бесчеловечность 
киевской власти. Нужно 
щадить тех людей, которые 
там живут в сложнейших, тяжелейших условиях. 
Именно - щадить. И конечно, освобождать и помо-
гать им готовиться к мирной жизни. Именно так.

ТОРЖЕСТВО ЗДРАВОГО СМЫСЛА
РЕАКЦИЯ
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ПРЕВЕНТИВНЫЙ МАНЕВР

Подкрутили чуть-чуть вентиль - и в Штатах уже паника, Байдена называют «дураком».
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■■ Будущий■ президент■ рос■
в послевоенном■Ленинграде,■
в Басковом■переулке.

путины - мать, отец и сын - за-
нимали комнату в двадцать с не-
большим «квадратов» на четвер-
том этаже. нравы на улице были 
суровые, первая драка у дошколь-
ника случилась в соседнем дворе.

- когда первый раз наподдали - 
было обидно, - вспоминал Влади-
мир путин в книге своего биогра-
фа■Олега■Блоцкого «Владимир 
путин. история жизни». - парень, 
который ударил, выглядел замух-
рышкой, но сразу выяснилось, что 
и  по возрасту он старше меня, 
и физически намного сильнее.

из этой истории будущий пре-
зидент сделал четыре вывода. 
первый - что был неправ, а пото-
му взбучка была справедливой. 
Второй - нужно с уважением от-

носиться ко всем. В-третьих, в лю-
бом случае нужно быть сильным, 
чтобы иметь возможность дать от-
пор. и, в-четвертых, всегда надо 
быть готовым мгновенно ответить 
на причиненную обиду.

- если хочешь победить, в любой 
драке нужно идти до конца и бить-
ся, как в последнем и решающем 
бою, - сказал Владимир путин.

■■ Беспощадные■экономи-
ческие■санкции■против■рос-
сийского■народа■не■смогли■
обрушить■рейтинг■Владими-
ра■Путина.■В■свои■семьдесят■
лет■он -■самый■авторитетный■
и■влиятельный■■политик■в■
мире.

УНИЧТОЖИЛ  
эксТремИЗм
«Уж вечер, спят врачи и спят 

учителя. Во сне им снова снит-
ся выдача зарплаты. В забое 
спит шахтер, проснется - даст 
угля. А не проснется - значит, 
так и надо, так и надо…»

Эта глумливая песенка, рас-
певаемая кукольным Бори-
сом■ Ельциным в одном из 
выпусков ныне полузабытой 
программы «Куклы» на НТВ, 
очень точно характеризует 
эпоху, предшествующую прав-
лению Владимира■Путина. 
1999 год был как будто про-
клят свыше. Происходит серия 
терактов в Буйнакске, Москве 
и Волгодонске. От рук чечен-
ских бандитов только в этих 
бесчеловечных атаках против 
безоружных погибают 307 че-
ловек, больше 1700 - ранены. 
Взрывы гремят в метро и на 
стадионах.

Наплевав на Хасавюртовские 
соглашения, подписанные 
с российским правительством, 
«воины ислама» из самопро-
возглашенной Ичкерии втор-
гаются в Дагестан. Кавказских 
сепаратистов, особо не таясь, 
финансируют западные спец-
службы.

Разруха, нищета, нестабиль-
ность. ВВП страны составля-
ет жалкие двести миллиардов 
долларов. Напомним, полгода 
назад Запад украл у России 350 
миллиардов, заморозив на за-
граничных счетах. И ничего, 
живет страна! Даже не дрог-
нула (в этом году, к слову, ВВП 
ожидается на уровне 1,6 трил-
лиона долларов).

Региональные элиты пыта-

ются урвать себе как можно 
больше привилегий, втайне 
мечтая стать полновластны-
ми царьками своих регионов.

На таком фоне Борис Ель-
цин назначает на должность 
исполняющего обязанности 
премьер-министра Владими-
ра Путина, который всего три 
года назад служил в мэрии 
Санкт-Петербурга.

ОТкАЗЫВАЛсЯ  
ОТ ПОсТА
- Вы когда-нибудь мечтали 

стать президентом? - спросила 
Владимира Путина в 2017 году 
семнадцатилетняя девушка на 
большой пресс-конференции.

- У меня никогда не было та-
кого намерения, - ответил га-
рант. - Одно время хотел быть 
летчиком, потом - просто воен-
ным, потом, когда стал постар-
ше, хотел работать в органах 
внешней разведки. Мне пока-
залось очень важно и очень 
интересно, когда один человек 
в силу своих знаний, способ-
ностей, любви к Отечеству, 
своей готовности достиже-
ния результата любой ценой, 
самопожертвования способен 
добиваться в одиночку таких 
результатов, которые важны 

для страны в целом и для мил-
лионов людей, особенно если 
это происходит в условиях осо-
бых ситуаций или войны.

Борис Ельцин вспоминал 
в своих мемуарах, как выби-
рал между потенциальными 
преемниками: Путина или Сте-
пашина?.. 

- Оба начинали в Петербурге, 
оба работали с Собчаком. Оба 
интеллигентные силовики. Лю-
ди нового поколения, молодые, 
энергичные, мыслящие. Но 
какая огромная разница в ха-
рактерах! Степашин слишком 
мягок, немножко любит по-
зировать, любит театральные 
жесты. Я не уверен в том, что 
он будет идти до конца, если 
потребуется, сможет проявить 
ту огромную волю, решитель-
ность, которая нужна в поли-
тической борьбе. Без этих черт 
характера я президента России 
себе не представляю. У Пути-
на, наоборот, воля и решитель-
ность есть. Знаю, что есть...

Однако он сначала отказался 
от предложения.

- Ельцин пригласил меня 
в  свой кабинет, сказал, что 
хочет назначить премьер-
министром, - поведал Путин 
в интервью американскому■
режиссеру■ Оливеру■ Стоу-
ну. - И хотел бы, чтобы я по-
том баллотировался в прези-
денты. Я  сказал, что это очень 
большая ответственность, это 
должно поменять всю мою 
жизнь, и я не уверен, что к это-
му готов.

Больше всего Владимир Вла-
димирович боялся за дочерей.

- Представьте себе, что меня 
освободили бы от занимаемой 
должности, - охраны нет, ниче-
го нет, и чего делать, как жить, 
как обеспечить безопасность 
семье? - задавался вопросом 
будущий глава государства.

И все же он согласился. За ко-
роткий срок питерцу удалось 
сделать то, о чем в Кремле при 
Ельцине могли только мечтать. 
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НАсТОЯЩИЙ ПОЛкОВНИк

■■ Об■этом■красноречиво■
говорят■цифры.

благосостояние народа 
при Владимире путине ста-
ло расти огромными темпа-
ми. после «лихих девяно-
стых» наступили «золотые 
нулевые». путин заставил 
олигархов платить налоги на 
добычу полезных ископае-
мых, и бюджет увеличился 
в четыре раза. В результате 
сейчас государственный долг 
россии один из самых низких 
в мире.

за двадцать лет промыш-
ленное производство вы-
росло на 78 процентов. Да-
же теперь, в период подлых 
санкций, его объемы просто 
несопоставимы с допутин-
ской эрой.

В «святые девяностые», 
как любят называть эпоху 
ельцина либералы, за чер-
той бедности жило 40,8 про-
цента россиян. сейчас эта 
цифра, с поправкой на наше 
тревожное время, не превы-
шает одиннадцати процен-

тов. а госдолг с 78 процен-
тов ВВп в 99-м сократился до 
12,4. безработица в 1999 го-
ду была 12,4 процента, стала 
3,9. а средняя пенсия с конца 
девяностых увеличилась с 18 
долларов до 292.

Да, мы не живем на уров-
не германии и Швейцарии, 
как лукаво нам обещали 
рыночники-демократы. зато, 
в отличие от многих стран, 
можем быть уверены, что 
у нас этой зимой в домах бу-
дет вода, газ и тепло.

международная банда тер-
рористов в Чечне, ставшей 
перевалочным пунктом нар-
котрафика и работорговли, 
во время его президентства 
была беспощадно разгром-
лена. В регионе снова царит 
спокойствие.

Владимир путин вернул 
стране статус великой дер-
жавы. и расширил ее преде-
лы, присоединив территории, 
опираясь на волю проживаю-
щих там людей. Четыре новых 
региона россии, наверное, 
лучший подарок для юбиляра.

Со старшей дочкой 
Марией (1985 год).

Дзюдо увлекался с двенадцати лет, 
сейчас имеет высокий восьмой дан.

С мамой Марией Ивановной, фабричной 
работницей (лето 1958 года).

Вернул стране  
статус ВеликоЙ ДерЖаВЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Первая инаугурация 
(7 мая 2000 года).

«В любоЙ Драке нуЖно иДти До конЦа» МЕМУАРЫ
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«ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?»
Юлия ВЕРБИЦКАЯ

■■ Собрали■самые■известные■афоризмы■главы■
государства.■ 

Владимир■Путин умеет не только действо-
вать, но и емко, с юмором выражаться - да так, 
что его все цитируют: кто с удовольствием, 
а кто со страхом. В зависимости от геолока-
ции и национальной идентичности. Крылатые 
фразы президента в народе уже прозвали «пу-
тинизмами». 
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ТВЕРДОЙ РУКОЙ

●● «Будем●жевать●соп-
ли●годами?» -●2006●год.

- надо, чтобы это бы-
ли такие предпосылки, 
которые бы стимулиро-
вали переработку здесь, 
на территории россии. 
мы будем сопли жевать 
здесь годами? мы уже 
сколько говорим на эту 
тему - с 99-го года? поч-
ти ничего не происходит, 
только одни разговоры. 
Все это шуруют туда не 
переставая, в огромных 
количествах. и ничего не 
сделано для того, чтобы 
стимулировать перера-
ботку на территории рос-
сийской Федерации, из 
года в год, - сказал пре-
зидент россии, требуя от 
правительства принять 
аде кватные меры по раз-
витию лесопереработки 
на территории страны.

●● « Гд е ● п о с а д -
ки?»● - 2009●год.

- Что касается контра-
банды - отдельная тема. 
и борьба вроде бы ведет-
ся, а чего-то результатов 
мало. а результат в та-
ких случаях - это посадки 
в  тюрьму. где посадки? 

●● « Гд е ● д е н ь г и ,●
Зин?»● - 2021 год.

презедент спросил  
у министра финансов , 
почему низкие зарплаты 
ученых маскируют пере-
водом на полставки.

- антон германович, 
если вы говорите, что  
у вас информация о том, 
что у них там двести про-
центов от среднего по ре-
гиону (размер зарплаты), 
то где деньги, зин.

Фраза из известной 
песни Высоцкого - одна 
из самых часто употре-
бляемых у президента. 
Журналисты полдсчи-
тали, что с 2009 года он 
произнес ее шесть раз.

НЕСКРЫВАЕМОЕ НЕДОУМЕНИЕ

шУТКИ В СТОРОНУ

ЭТИ РАЗНЫЕ ГРАЖДАНЕ

●● «Идите●ко●мне,●бандерлоги»●- 2011●год.
- есть люди, которые имеют паспорт гражданина 

рФ, но действуют в интересах иностранного госу-
дарства и на иностранные деньги. с ними тоже бу-
дем стараться наладить контакт. Что можно сказать 
в этом случае? «идите ко мне, бандерлоги». 

●● «Я лакец,●я●дагестанец,●я●чеченец,●я●ингуш,●
русский,●татарин,●еврей,●мордвин,●осетин»●- 2022●
год.

- я русский человек... но когда я вижу примеры 
такого героизма, как подвиг молодого парня нур-
магомеда гаджимагомедова, уроженца Дагеста-
на, лакца по национальности, мне хочется сказать:  
«я лакец, я дагестанец, я чеченец, я ингуш, русский, 
татарин, еврей, мордвин, осетин». 

●● «Дефицит●духовных●скреп»●-●2012●год.
- сегодня российское общество испытывает явный 

дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, 
сострадания друг другу, поддержки и взаимопо-
мощи.

●● «Девушки●с●пониженной●социальной●ответ-
ственностью»●-●2017●год.

- трамп приехал - и побежал встречаться с  мо-
сковскими проститутками. Человек, который многие 
годы занимался организацией конкурсов красоты, 
общался с самыми красивыми женщинами мира. с 
трудом могу представить, что он побежал встречать-
ся с нашими девушками с пониженной социальной 
ответственностью. 

ВЕСЕлО О СЕРЬЕЗНОМ

●● «Нравится,●не●нравится●-●тер-

пи,●моя●красавица» - 2022●год.

- президент действующий недав-

но заявил, что ему ни один пункт 

не нравится из этих минских со-

глашений… ну, нравится, не нра-

вится - терпи, моя красавица! надо 

исполнять!»
●● «Мерзни,● мерзни,● волчий●

хвост» - 2021●и 2022●год.
- сказка русской аудитории из-

вестная, когда один из персонажей 

заставляет волка зимой хвостом 

ловить рыбу, а потом сидит ря-

дышком и приговаривает про себя: 

«мерзни, мерзни, волчий хвост!» 

Вот если европейцы пойдут по это-

му пути, то они так и будут себя 

чувствовать, как эти известные 

персонажи в русской  сказке.

- поставлять ничего не будем, 

как я сказал, вне рамок контрактов. 

ничего навязанного делать не бу-

дем. и нам останется только одно 

- как в известной русской сказке, 

приговаривать: «мерзни, мерзни, 

волчий хвост!» 

на некоторые высказывания пре-
зидента россии западные политики 
реагирует особенно нервно - когда 
речь идет о ядерном оружии. пу-
скай боятся. 

●● «Мы●готовы●были●это●сде-
лать» - 2015●год.

- мы готовы были это сделать. 
я же разговаривал с коллегами 
и говорил им, что крым - наша 
историческая территория, там про-
живают русские люди, они оказа-
лись в опасности, мы не можем 
их бросить».

●● «Зачем●нам●такой●мир,●если●
там●не●будет●России?» - 2018●год.

- если кем-то принято решение 
уничтожить россию, у нас возни-
кает законное право ответить. Да, 
для человечества это будет гло-
бальная катастрофа, для мира бу-
дет глобальная катастрофа, но как 
гражданин россии, как глава рос-
сийского государства хочу задаться 
вопросом: а зачем нам такой мир, 
если там не будет россии?» - ска-
зал он. и многие поежились. 

●● «Мы●как●мученики●по●падем●в●
рай,●а они●просто●сдохнут»●- 2018●
год. 

- агрессор должен знать: воз-
мездие неизбежно, все равно он 
будет уничтожен. а мы как жерт-
ва агрессии, мы как мученики  
попадем в рай, а они просто сдох-
нут. потому что они даже раска-
яться не успеют.

●● «Со●всеми●вытекающими●по-
следствиями»●-●2018●год.

- любое применение ядерного 
оружия против россии или ее со-
юзников малой, средней, да какой 
угодно мощности мы будем рас-
сматривать как ядерное нападение 
на нашу страну. ответ будет мгно-
венным и со всеми вытекающими 
последствиями.

●● «Мы-то●по●большому●счету●
всерьез●пока●ничего●и●не●начи-
нали» -●июль●2022●года.

...спокойно произнес Владимир 
путин, комментируя итоги спецо-
перации на украине, начавшейся  
в феврале этого  года.
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Владимир Путин всегда эффектен, 
непредсказуем и красноречив.

●● «Мочить● в● сорти-
ре» - 1999●год.  

- мы будем преследо-
вать террористов вез-
де, в аэропорту - значит,  
в аэропорту. Вы уж ме-
ня извините, в туалете 
поймаем - мы и в сорти-
ре их замочим, в кон-
це концов. Все, вопрос 
закрыт окончательно, - 
сказал он, комментируя 
ракетно-бомбовый удар 
по грозному. 

●● «Дубина●власти»● -●
2000●год. 

- государство держит 
в руках дубину, которой 
бьет всего один раз. но 
по голове.

●● «Отрежем,●чтоб●не●
выросло»● - 2002●год. 

-  если вы уж совсем 
хотите стать исламским 
радикалом и готовы 
пойти на то, чтобы сде-
лать себе обрезание, то 
я вас приглашаю в мо-
скву. у нас многокон-
фессиональная страна, 
у нас есть специалисты 
и по этому вопросу, 
и я порекомендую им 
сделать эту операцию 

таким образом, чтобы  
у вас уже больше ничего 
не выросло!

●● «Как● раб● на● гале-
рах»  -  февраль  2008●
года.

- мне не стыдно пе-
ред гражданами, кото-
рые голосовали за ме-
ня дважды, избирая на 
пост президента. Все 
эти восемь лет я пахал 
как раб на галерах, 
с утра до ночи, и делал 
это с  полной отдачей 
сил.

●● «Их● прислали● подгля-
дывать,●а они●подслушива-
ют» - 2006●год.

- В отношении представителей 
прессы могу сказать так, как мы 
шутили, когда я работал совер-
шенно в другой организации. их 
прислали подглядывать, а они 
подслушивают. 

●● «После● смерти● Махатмы●
Ганди●и●поговорить●не●с●кем»●
- ●2007●год.

- являюсь ли я демократом 
чистой воды? конечно, я абсо-
лютный и чистый демократ. но 
вы знаете, в чем беда? Даже 
не беда, трагедия настоящая. 
В том, что я такой один, других 

таких в мире просто нет... я про 
постсоветское пространство во-
обще уже не говорю. была одна 
надежда на ребят с украины, но 
и те полностью себя дискредити-
ровали, там дело идет просто к 
сплошной тирании. полное нару-
шение конституции, всех законов 
и так далее. после смерти махат-
мы ганди и поговорить не с кем. 

●● «Я думал,●он●только●по●го-
рам●умеет●с● автоматом●ша-
стать,●нет.●Нет» - 2011 год.

так отозвался Владимир пу-
тин о главе Чечни  в интервью 
чеченскому телевидению, при-
уроченному к шестидесятиле-
тию ахмата кадырова. 

Талант емко выражать  
мысли - как оружие у умелого стрелка.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ
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Максим РЕУЧЕНКО

■■ В■ ответ■ на■ теракт■ на■
Крымском■мосту■по■украин-
ской■инфраструктуре■нанес-
ли■массированные■удары. 

ЛОЖНЫЕ НАДЕЖДЫ
Что-то все-таки у спецслужб 

Украины не срослось. Взрыв 
фуры над Керченским проли-
вом явно затевали для того, 
чтобы надолго парализовать 
транспортное сообщение с по-
луостровом. Этого сделать не 
удалось. Да и время для ата-
ки выбрали «неудачно» - око-
ло шести часов утра. Трафик 
не очень большой, а значит, 
и жертв меньше. Но, конеч-
но, украинская пропаганда 
подает теракт как большую 
победу Украины. Как она им 
аукнулась - ниже.

Из-за взрыва частично об-
рушилась шоссейная часть, на 
железнодорожной магистрали 
сгорели несколько цистерн. 
Пожар тушили с помощью 
авиации, в результате от ог-
ня удалось спасти 25 вагонов с 
опасным грузом. Всего же для 
ликвидации последствий ЧП 
оперативно привлекли груп-
пировку из 380 человек и де-
вяносто единиц спецтехники.

Восстановительные рабо-
ты идут круглосуточно и в 
несколько смен. Ночью арка 
моста осветилась цветами 
российского триколора.

Сначала мост работал в ре-
версивном режиме, но во вто-
рой половине дня 9 октября 
движение пошло уже по двум 
полосам. Пассажирские и гру-
зовые поезда следуют строго 
по графику. На автодорожной 
части наладили освещение, 
нанесли новую разметку, 
восстановили ограж-
дения.

Как сообщил 
глава■региона■
Сергей■ Аксе-
нов, из Херсон-
ской области 
везут специ-
альные досмо-
тровые комплек-
сы, чтобы тщательно 

проверять все грузовики, сле-
дующие в Крым. Короче гово-
ря - мост стоит и стоять будет.

ПОРАЗИЛИ  
ВСЕ ЦЕЛИ
Теракт привел украинских 

политиков в восторг. Совет-
ник■главы■офиса■украинско-
го■президента■Владимира■Зе-
ленского■Михаил■Подоляк■
написал, что это, мол, только 
начало, и все, что Киев считает 
незаконным, должно быть раз-
рушено. А секретарь■Совета■
национальной■безопасности■
и■обороны■Украины■Алексей■

Данилов опубликовал 
в  соцсетях кадры 

взрыва, нало-
жив их на пес-

ню Мерлин 
Монро «С 
днем рожде-
ния, мистер 
президент». 

Официаль-
ный■ предста-

витель■ россий-

ского■МИДа■Мария■Захарова 
заявила по этому поводу:

- Реакция киевского режима 
на разрушение гражданской 
инфраструктуры свидетель-
ствует о его террористической 
сущности.

В центре Киева даже выста-
вили марку увеличенных раз-
меров с изображением подры-
ва Крымского моста, на фоне 
которой беспечные горожане 
весело селфились. Но радость 
продлилась недолго - до утра 
10 октября. Российская ар-
мия нанесла массированные 
удары по критической инфра-
структуре Украины.

Киев, Днепр, Одесса, Ивано-
Франковск, а также Николаев-
ская, Ровенская, Хмельницкая, 
Черкасская области содрогну-
лись от взрывов. Электриче-
ство пропало в Луцке, Харь-
кове, Ровно, Тернополе. Не 
только света, но и воды лиши-
лись Хмельницкий, Львов, Жи-
томир, Полтава. В некоторых 
регионах Украины начались 

проблемы с доступом в интер-
нет и сбои в движении желез-
нодорожного транспорта.

КАРМА В ДЕЙСТВИИ
Интересный факт - одна из 

российских ракет из-за ра-
боты украинского ПВО сби-
лась с курса и попала в здание 
известного косметического 
бренда. Как раз накануне 
руководство этой компании 
разместило на официаль-

ной страничке поздравле-
ние сограждан с «чудесной» 
бомбардировкой Крым-
ского моста. Поклонники 
Бандеры и Мазепы вряд ли 
верят в Будду. Но вот хоро-
ший повод начать: карми-
ческое воздаяние налицо. 
Прилеты в центре Киева да-
же попали в эфир британской 
радиовещательной корпора-
ции Би-би-си, журналист ис-
пуганно выбежал из кадра. 

А ведь киевский режим 
предупреждали: если тронут 
мост, для них наступит судный 
день, как выразился Дмитрий■
Медведев. По заявлению■
официального■представи-
теля■Минобороны■Игоря■Ко-
нашенкова, все намеченные 
цели военного управления, 
связи и энергетики Украины 
успешно поражены.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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По символу Русской весны уже восстановлено движение,  
а вот Незалежная после жесткого ответа еще не скоро оправится.

КАК АУКНУЛОСЬ,  
ТАК И ОТКЛИКНУЛОСЬ

■■ Комик-президент■договорился■до■то-
го,■что■потребовал■нанести■по■России■
ядерный■удар.

- превентивные удары, чтобы они знали, что 
с ними будет, если они применят, - пояснял 
глава украинского государства во время вы-
ступления по видеосвязи в институте лоуи 
в австралии. - а не наоборот - ждать ядерных 
ударов россии, чтобы потом сказать: «ах, ты 
так, ну вот, держи от нас!»

Эти слова вызвали такую бурную реакцию, 
что пресс-секретарь■Зеленского■Сергей■Ни-
кифоров■заявил, что патрон имел в виду эко-
номические меры.

- президент говорил о периоде до 24 февраля, - 
выкручивался он. - единственные меры, о кото-
рых тогда говорилось, - превентивные санкции.

потом попытался оправдаться и сам автор 
перла.

- опасно об этом даже говорить, - сказал 
зеленский в интервью би-би-си. - нужно при-
менить превентивные пинки, а не удары. 

Все это вовсе не на руку Вашингтону, который 
пытается выставить украину жертвой, а рос-
сию - агрессором. Ведь Джо байден обвинял 
Владимира путина в эскалации. а тут на тебе - 
призыв к третьей мировой. если так и дальше 
пойдет, пинка могут дать самому зеленскому.

НА 
ЗАМЕТКУ

Российские■военные■при■
нанесении■удара■использова-
ли■крылатые■ракеты■Х-101■и■
«Калибр»,■а■также■барра-

жирующие■боеприпа-
сы■«Герань-2».

■■ За■рулем■злополучной■фуры■сидел■водитель■Махир■
Юсубов,■по■предварительной■версии,■его■использова-
ли■втемную. 

6 октября юсубову поступила заявка на поставку «тары и упа-
ковки», 7 октября в армавире его машину загрузили. утром 
следующего дня она должна была прибыть в симферополь: за 
эту работу махиру обещали 48 тысяч. следствие продолжает 
проверять все версии, дома у водителя произвели обыск.

стали известны имена еще двух погибших - пассажиров 
автомобиля, который оказался рядом с эпицентром взрыва. 
Это питерская семейная пара: 53-летний Эдуард и 33-летняя 
зоя. они были известными в петербурге гидами, а также вели 
просветительский Youtube-канал «HedgehogTB» («ежиктВ»).

«мы снимаем полнометражные исторические документаль-
ные фильмы и сериалы по истории россии и санкт-петербурга. 
наш девиз: «скажи «нет!» унылым документалкам». Все на-
ши фильмы веселые и интересные», - говорится в описании 
к Youtube-каналу.

по некоторым данным, погибли пассажиры еще одной ма-
шины - «мицубиси». но о них на момент подписания номера 
информации не было.

Владимир■ДЖАБАРОВ,■Член■
Комиссии■ПС■по■международ-
ным■делам,■миграционной■политике■и■связям■с■соотече-
ственниками:

- ек - абсолютно лживая и циничная европейская структура. 
они спокойно реагировали (вернее, не реагировали) на теракт 
на крымском мосту. они не видели терактов в уничтожении Да-
ши Дугиной, в убийстве мирных граждан российских регионов.

так вот, нам в россии теперь тоже наплевать на ваше мнение 
по поводу наших ответных ударов по объектам инфраструктуры 
украины. теперь мы тоже вас не слышим и не видим.

и хватит угрожать! наш президент уже сделал предупреждение 
киеву и его западным спонсорам о том, что дальнейшие шаги 
нашей страны будут еще более жесткими и сокрушительными.

сами себя пугают
В минске заявили, что са-

мостийные соседи заминиро-
вали дороги.

- обстановка на южном на-
правлении сложная, заявил 
председатель■Госпогранко-
митета■Беларуси■Анатолий■
Лаппо. - на сегодняшний день 
практически все пограничные 
мосты взорваны, и автомо-
бильные, и железнодорожные, 
приграничные дороги полно-
стью заминированы. Вплоть 
до того, что ставят противо-
танковые мины в три ряда. 
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Фотографироваться на фоне глумливой 
картинки в Киеве желающих поубавилось.

неВиннЫе ЖертВЫ ТРАГЕДИЯ

ПАРАНОЙЯ

АвТОРИТЕТНО

зеленскиЙ заказал апокалипсис ЯЗЫК БЕЗ КОСТЕЙ
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

■■ РФ■выделит■РБ■полтора■
миллиарда■долларов. 

Хватит уже зависеть от ино-
странных технологий, решили 
в синеокой. пора реализовы-
вать свои проекты. а поскольку 
они могут быть полезны и рос-
сии тоже, москва выдаст кредит 
в полтора миллиарда долларов.

- В принципе параметры согла-
шения обговорены, - подтвердил 
вице-премьер■Алексей■Овер-

чук■на полях второго каспий-
ского экономического форума 
в столице рФ. - Это деньги на 
проекты, которые будут связаны 
с импортозамещением и разви-
тием соответствующих произ-
водств.

новый кредит еще в августе 
анонсировал белорусский■пре-
мьер■Роман■Головченко. по 
его словам, выбрали 23 про-
екта, семь из которых, на 330 
миллионов долларов, рассчиты-
вают запустить до конца этого 
года.

с «побеДоЙ» нас!

ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Михаил ПОТАПОВ

■■ Глава■ Чечни■ вошел■ в■
Книгу■рекордов■России■как■
человек■с самым■большим■
количеством■персональных■
санкций■в■мире.

Об этом на торжествен-
ной церемонии в столице 
респуб лики, приуроченной 
к 204-летию Грозного, объя-
вил главный■редактор■рос-
сийской■книги■Станислав■
Коненко:

- Позавчера в нашу редак-
цию и  Клуб мировых ре-
кордов поступили заявки. 
Мы их изучили и сделали вы-
вод. Рекорд - самое большое 
количество личных санкци-
онных ограничений, введен-
ных в отношении человека 
в мире. С результатом в пят-
надцать санкций лидирует 
Рамзан■Ахматович■Кады-
ров.

И вручил главе Чечни со-
ответствующий сертификат, 
который стал еще одним по-
дарком - в этот день Рамзан 
Кадыров отмечал свой 46-й 
день рождения. Также его 
наградили золотой медалью 
Клуба мировых рекордов.

- Горд и счастлив. Почему 
я нахожусь в санкционных 
списках? Потому что я защи-
щаю  ислам, наши обычаи  
и традиции и безопасность 
нашего государства. Важнее 

этого для меня ничего нет, - 
заявил во время церемонии 
глава респуб лики.

Чуть раньше в своем 

телеграм-канале Рамзан Ка-
дыров написал, что по коли-
честву персональных огра-
ничений со стороны Запада 

он обошел даже президентов 
Беларуси и Сирии:

- Я посчитал. Начиная 
с 2011 года против меня вве-
ли как минимум семьдесят 
ограничений, в том числе и 
против членов моей семьи, 
моих близких соратников. 
Таким количеством не могут 
«похвастаться» нелюбимые 
Западом Лукашенко■и Ба-
шар■Асад. Я даже североко-
рейского лидера обогнал, 
а  ведь про него снимают 
голливудские фильмы.

И уточнил, что лично про-
тив него санкции вводили 
пятнадцать раз, еще десять 
касались членов его семьи, 
28  - соратников. И это не 
учитывая всех остальных 
ограничений. Под санкции 
попали даже лошади из его 
конюшни - несколько стран 
наложили вето на доходы 
от их побед на престижных 
скачках на европейских ип-
подромах.

Теперь, после  Книги рекор-
дов России, Рамзан Кадыров 
собирается подать заявку 
в Книгу Гиннесса:

- Чтобы иностранные по-
литики еще раз почувство-
вали, что не зря последние 
одиннадцать лет придумы-
вали ограничения против 
меня.
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ПОД ЗАПРЕТОМ ДАЖЕ СКАКУНЫ

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

с приземлением космический 
полет не завершается, а пере-
ходит в очередную его стадию - 
реабилитацию. медики говорят, 
что организму для полного вос-
становления требуется столько 
же времени, сколько длился сам 
полет. «острая реабилитация» 
занимает 21 день - ребята на-
ходятся в профилактории Цпк.

первое время медики и по-
становщики экспериментов 
буквально «рвут на части» кос-
монавтов. Врачам нужно контро-
лировать их самочувствие и  вос-
становление после полета.

а медицинские и медико-
биологические эксперименты - 
отдельная тема. необходимо 
завершить те, которые начали 
еще на земле перед стартом, 
а затем продолжили в полете. 
Что только постановщики этих 
самых экспериментов не делают 
с космонавтами! опутывают про-
водами, приклеивают датчики, 
заставляют бегать, воздейству-
ют высокой температурой и да-
же, бывает, бьют током! и при 
этом снимают кучу показаний.

первые дни у приземлив-
шихся начинаются с ортопро-
бы. кстати, до ее проведения 
вставать с кровати запрещает-
ся. космонавту сначала меряют 
пульс и давление в положении 
лежа, затем - в положении си-
дя, а потом - в положении стоя. 
казалось бы, ничего сложного 
нет  - нужно просто простоять 
прямо сколько сможешь (как 
только получится сделать это 
на протяжении десяти минут, 
значит, все более-менее в по-
рядке). но для человека, только 
что вернувшегося из невесомо-
сти, задача не из легких. неко-
торые вообще не могут встать 
с кровати.

а еще ребята носят специ-
альный костюм «кентавр», со-
стоящий из утягивающих шорт 
и гетр. нужно это для того, что-
бы не было сильного оттока кро-
ви. после космического полета 
кровь распределена равномер-
но по всему организму. когда 
человек резко встает, проис-
ходит ее резкий отток из верх-
ней части туловища, и давление 
снижается. сердце пытается это 
компенсировать и начинает бы-
стрее сокращаться, учащается 
пульс. есть значения, при ко-
торых врач прекращает орто-
пробу и укладывает пациента 
в постель.

острая 
реабилитаЦия

Вместе с сертификатами Рамзану Кадырову 
вручили золотую медаль.

ЗЕМЛЯ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ

DRAGON НА лЕТУ ОСТАНОВИТ
Анастасия ЯЛАНСКАЯ

■■ Анна■Кикина■первой■из■россиян■
опробовала■космический■корабль■
компании■SpaceX.

7 октября он пристыковался к мкс.
- мы долго-долго летели и наконец до-

летели, - радовалась анна. - я воссоеди-
нилась с коллегами. мы вместе. ура!

теперь на борту мкс одиннадцать чле-
нов экипажа: наши космонавты■Сергей■
Прокопьев,■Дмитрий■Петелин■и■Ан-
на■Кикина,■астронавты■NASA■Николь■
Манн,■Джош■Кассада,■Фрэнк■Рубио,■
Челл■Линдгрен,■Роберт■Хайнс,■Джесси-
ка■Уоткинс,■Европейского■космическо-
го■агентства■Саманта■Кристофоретти■
и■представитель■Японского■агентства■
аэрокосмических■исследований■Коити■
Ваката.■они пробудут на орбите 145 суток.

после закрытия программы «Шаттлов» 
в 2012-м у американцев не осталось соб-
ственных пилотируемых кораблей. но 
недавно появились «Дрэгоны» компании■
Илона■Маска■SpaceX.

В нынешней политической ситуации 
полет российской космонавтки на аме-
риканском корабле - событие из ряда 
вон выходящее. здорово, что российские 
женщины продолжают ломать монопо-
лию мужчин на полеты: анна кикина - 
всего шестая россиянка, покинувшая 
планету (если считать актрису■Юлию■
Пересильд).

анну взяли на мкс по соглашению 
роскосмоса и NASA о перекрестных по-
летах. согласно документу, российский 
пилотируемый корабль, отправляющий-
ся на мкс, берет с собой их астронавта. 
а в экипаж американского включают 
космонавта из рФ.

Это нужно, чтобы защитить станцию от 
нештатных  ситуаций. если американский 
или российский корабль не сможет во-
время отправиться на орбиту, на борту 
будет как минимум один космонавт, пред-
ставляющий свою страну. каждый из них 
лучше знает свою технику.
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К комбинезону девушки прикреплен 
Городовичок - символ Новосибирска, 
ее родного города.

АВИАПЕРЕВОЗКИ

Олег РОДИОНОВ

■■ Появился■новый■регу-
лярный■рейс■из■Москвы.

лоукостер «победа» от-
крыл продажу билетов на 
новый регулярный рейс 
москва - минск. полеты по 
этому маршруту начнутся 
28 октября 2022 года. они 
будут выполняться из мо-
сковского аэропорта Внуко-
во каждый день. стоимость 

билетов - базовый тариф - 
от двух тысяч рублей. ле-
том авиакомпания впервые 
в истории запустила рейсы 
из санкт-петербурга в бело-
русскую столицу. борта ле-
тают на постоянной основе 
трижды в неделю - по сре-
дам, пятницам и воскресе-
ньям. первый самолет, при-
бывший в минский аэропорт 
из северной столицы, встре-
тили хлебом-солью и водя-
ной аркой.

креДит Дело оЖиВит  ФИНАНСЫ
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Елена КЛИМОВИЧ

■■ Белорусские■ переработчики■
наращивают■объемы■поставок■да-
же■в■условиях■ограничений.

ЛОГИКА БИЗНЕСА
запреты не выполняют своего пред-

назначения. никогда. санкции, наобо-
рот, стимулируют развитие экономики. 
и евросоюз не спешит разрывать от-
ношения с белорусскими компаниями.

европейский бизнес заинтересо-
ван в работе с предприятиями 
республики, говорит стати-
стика. основные импор-
теры - польша, литва, 
Дания и латвия. уве-
личились в нынешнем 
году продажи в болга-
рию, грецию, ирлан-
дию, испанию, италию, 
люксембург, португалию, 
словакию, Финляндию, 
Францию, Хорватию, Эстонию. 

Доля стран ес в общем объеме экс-
порта продуктов из беларуси - около 
семи процентов. туда отправляют мо-
лочку, рыбу, овощи и ягоды, напитки, 
рапсовое масло.

ХИТ ПРОДАЖ
беларусь увеличила экспорт такого 

масла на 37,9 процента. литва, латвия, 
Дания первыми стоят в очереди, чтобы 

купить его.
- Цена для покупателей 
из ес в разы выше, 

чем для граждан 
союзного государ-
ства, - рассказали 
в «белгоспище-
проме».

на масло по-
вышенный спрос, 

что позволяет бело-
русским экспортерам 

диктовать цены во время 

торгов на бирже. В начале сезона эта 
позиция подорожала больше чем на 
сорок процентов.

последние четыре года минский мар-
гариновый завод успешно сотрудничает 
с западными странами.

- мы работаем с ними, несмотря на 
все политические игры, финансовые 
и логистические барьеры, - пояснил■
начальник■сектора■внешнеэкономи-
ческой■деятельности■предприятия■
Денис■Неменков.

ЛИТВА ДАЛА 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Долгое время бобруйский завод рас-

тительных масел работал только с под-
солнечником, но буквально за последние 
три года начал перестраиваться. запу-
стил линию обработки и производства 
рапсового масла и получил продукт 
европейского стандарта. а кошерный 
«Шалом» нашел поклонников в израиле. 

-В перспективе должны настроить 
работу так, чтобы каждый месяц про-
давать на экспорт на три миллиона 
долларов, - сообщил директор■пред-
приятия■Валерий■Семенов. - теперь 
появилась проблема с логистикой. 
большой объем продукции отправ-
ляли через одесский морской порт, 
но он закрыт. попытались через рос-
сийский, но там тоже все непросто - 
иностранные суда перестали заходить 
в порты. нежданно-негаданно литва 
разрешила нам проходить через ее 
территорию. сейчас мы готовы на-
растить экспорт. 

В беларуси создали хорошую базу 
для переработки рапса. бутилирован-
ное масло производят три предприятия 
концерна: гомельский жировой комби-
нат, минский маргариновый завод и бо-
бруйский завод растительных масел, 
наливом - Витебский мЭз. Вовлечен 
и малый бизнес.

Экономика

Ольга БОГАЧЕВА

■■ На■всемирно■известном■
Оршанском■льнокомбинате■
возрождают■фабрику■худо-
жественных■изделий.

Уже больше десяти лет мо-
дернизируют предприятие, не 
жалея на это средств. Только 
из бюджета республики вы-
делили 156 миллионов бе-
лорусских рублей, но завод 
и сам готов вкладывать в свое 
будущее.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТРАДИЦИЙ
Главный инвестиционный 

проект - реконструкция быв-
шей фабрики художествен-
ных изделий. Ее передали 
льнокомбинату, поставив 
задачу сохранить традици-
онные производства. Всего 
в  это вложат 5,1 миллиона 
белорусских рублей.

Стройка на фабрике уже 
подходит к концу. В начале 
следующего года здесь за-
пустят одно из самых совре-
менных в Беларуси швейных 
производств. Создадут больше 
сотни новых рабочих мест. и 
переведут работать сюда часть 
швей с основного потока.

Среди них - Анастасия■Ша-
метько. Девушка трудится на 
предприятии с августа:

- Пришла по стопам мамы - 
она работает на льнокомбина-
те швеей. Ей нравятся  условия, 
зарплата, коллектив. а  мне - 
шить, поэтому в выборе про-
фессии не сомневалась. к тому 
же повод для гордости - про-
должить семейную династию 
на предприятии,  продукция 
которого известна далеко за 
пределами нашей страны.

БЕЗОТХОДНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
В середине октября на ком-

бинате начнет работу новая 
котельная. Ее смело можно 
назвать «зеленой» -   будет 
действовать на остатках льно-
волокна. Выпуск топливных 
брикетов из производствен-
ных отходов комбинат освоил 

давно. Раньше продавал их, 
а сейчас решил использовать 
для своих нужд. Проект вы-
годный, и он укрепит имидж 
предприятия.

- С запуском котельной 
комбинат превращается 
в безотходное производство, -  
рассказывает заместитель■

гендиректора■ Сергей■ Си-
дин. - Все, что производим, 
продаем, а что нельзя про-
дать - утилизируем, получая 
гигакалории. имидж в глазах 
партнеров, у которых зеленая 
энергетика в тренде, для нас 
важен. Больше 75 процентов 
 продукции льнокомбината 

экспортируем. Поставляем ее 
в 43 страны, сейчас выходим 
на рынки стран дальней дуги.

когда-то серое и тусклое, 
предприятие меняется с каж-
дым годом:

- Поставили новое обору-
дование  - улучшились усло-
вия труда, теперь автомати-

зированы многие процессы. 
У нас стабильная зарплата, 
 соцпакет даже в сложные 
времена. События в  мире не-
предсказуемы, поэтому как 
никогда важны спокойствие 
и порядок, - говорит оператор 
льночесального оборудова-
ния Марина■Мурашко.
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ВОЛОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ Владимир■НЕСТЕРЕНКО,■
генеральный■директор■Ор-
шанского■льнокомбината:

- модернизацию нужно про-
должить. мы должны быть 
на вершине технологической 
цепочки, соответствовать ми-
ровым трендам и успешно 
конкурировать на внешних 
рынках. планы на ближай-
шие пять-десять лет - заме-
нить оборудование, внедрить 
новые технологические це-
почки, развивать наши брен-
ды «белорусский лен», VILINI 
и фирменную торговлю.

сейчас каждый день прихо-
дится сталкиваться с ограни-
чениями, и любой бизнес дол-
жен опираться на инвестиции, 
юридическую защиту и сы-
рьевую базу. нам такой под-
ход позволяет выводить на 
рынок новые востребованные 
продукты и становиться более 
конкурентоспособными.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Комбинат начинал свою историю с небольшой льночесальной фабрики, которую открыли в декабре 
1930 года. И по сей день его изделия продают как в республике, так и за ее пределами.

■■ Другой■важный■проект -■
запуск■участка■по■отбелке■
котонизированного■волокна.

его осуществили на соб-
ственные средства и запустили 
в конце 2021-го. сами искали 
подрядчиков, разрабатывали 
инновационную технологию. 
исходное сырье - короткое 
льноволокно, переработка и при-
менение которого долгое время 
было головной болью для всей 
отрасли. на оршанском льно-
комбинате из него производили 
технические ткани. но из года 
в год спрос на них снижался, 

и без работы могли остаться 
шестьсот человек.

- теперь появились новые 
перспективы, - поясняет сер-
гей сидин. - Волокно можно 
использовать в медицинской 
промышленности как альтерна-
тиву постоянно растущему в це-
не хлопку. Для выпуска ватных 
дисков, палочек, подгузников. 
мы сможем производить пряжу 
для пледов и постельного белья.

проект оказался очень вос-
требованным: льнокомбинат на 
тридцать процентов увеличил 
переработку короткого волокна 
методом котонизации.

ИННОВАЦИИ

Сколько веревочке ни виться, все на ткань пойдет.

на замену Хлопку
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САНКЦИИ МАСЛОМ НЕ ИСПОРТИШЬ ЭКСПОРТ

ФАКТЫ
За■девять■месяцев■за-

вод■экспортировал■чуть■боль-
ше■двух■тысяч■тонн■рапсового■

масла■на■2,9■миллиона■долларов.■
Из■этого■объема■в■Евросоюз■от-
правили■1,7■тысячи■тонн.■Зна-

чительнее■всего■доля■поста-
вок■в■Литву,■Германию■

и Францию.
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Анатолий МАКСИМОВ

■■ Донецкий■музыкально-
драматический■театр■ско-
ро■покажет■в■России■знаме-
нитую■ рок-оперу■ «Юнона■
и Авось».

«С ИНОСТРАНЦАМИ 
ПЕРЕСТАЛ 
ОБЩАТЬСЯ»
на произведениях Алексея■

Рыбникова■выросло не одно 
поколение: он написал музы-
ку к «приключениям Бурати-
но», «Звездному мальчику»  
и многим другим. ее слушали 
мои родители, слушают мои 
дети. И она всегда дарила на-
дежду. сейчас, несмотря ни 
на что, композитор настроен 
философски.

- Да, с западными коллега-
ми приостановили общение, - 
признается он. - но есть на-
дежда наладить контакты, 
в частности, с Венгрией, учи-
тывая ее общую позицию по 
отношению к россии. Там мою 
музыку много исполняют, под-
держивают меня. Я в Венгрии 
был председателем европей-
ского конкурса оперных про-
изведений, возглавлял жюри 
еще нескольких конкурсов.

надеюсь, международная 
ситуация изменится в лучшую 
сторону, пройдут эти тяжелые 
времена, и музыка будет той 
первой кровеносной систе-
мой, которая объединит мир. 
У меня был когда-то проект 
с ЮнесКо - «Музыка, объеди-
няющая народы». Этот 
лозунг нужно возрож-
дать, он снова должен 
восторжествовать.

-  В  августе арти-
сты из вашей творче-
ской мастерской дали 
в Мос кве концерт для ре-
бятишек из Луганской 
области. Будете 
продолжать 
такие акции?

- а вы сомневаетесь? Мы бу-
дем и дальше что-то организо-
вывать для ребят из Донецка 
и Луганска. Может, к новому 
году сделаем. но вот еще ин-
тересный факт: в Донецком 
музыкально-драматическом 
театре «Юнону и авось» по-
ставили сразу после 2014 года, 
и она идет по сей день. они 
приедут на гастроли в россию 
и будут выступать больше чем 
в десяти городах. Театр про-
сил у меня разрешение на ис-
полнение музыки. Я ответил: 
«пожалуйста, мне гонораров 
никаких не надо. отдайте их 
лучше на благие цели Донец-
кой республике». Так что граф 
резанов и Кончита работают!  

КОМПОЗИТОРАМ  
НЕ ХВАТАЕТ 
СМЕЛОСТИ
- Вы - сопредседатель Сове-

та Российского музыкально-
го союза. Много ли талант-
ливых начинающих авторов 
в России?

- сейчас проводят огром-
ное количество конкурсов 
среди молодых композито-
ров. никогда такого не было. 
но это творчество не очень 
разно образно. Какие-то рам-
ки чувствуются: закрепощен-
ность на пути к так называе-
мому авангарду, хотя ему на 
самом деле уже сто лет, либо 
это очень практичная, ком-
мерческая киномузыка. Все 
здорово сделано, но мне как 
композитору хочется услы-

шать что-то свежее. Это 
уже немного приелось. 

не хватает смелости 
композиторам.

- Вы начали писать 
очень рано - в семь 
лет, кажется…

- Многие и сейчас в подрост-
ковом возрасте пишут потря-
сающую, очень интересную 
музыку. недавно прошел кон-
курс имени прокофьева для 
юных музыкантов. Там было 
столько интересного! а потом 
эти ребята попадают в жер-
нова профессионального об-
разования, и их калечат.

- Старые хиты, в том чис-
ле и на вашу музыку, сейчас 
модно перепевать. Как вы 
к этому относитесь?

- не все одобряю, только 
когда песня звучит традици-
онно. а когда начинают де-
лать что-то совсем непохожее, 
категорически возражаю.

- Недавно в тысячный, 
наверное, раз услышал «По-
следнюю поэму» Рабиндра-
ната Тагора из кинофильма 
«Вам и не снилось», положен-
ную на вашу музыку. И снова 
поразился: как вам удалось 
этот текст, в котором нет 
рифмы, связать с мелодией?

- Я написал сначала музыку, 
а потом на нее неожиданно 
легли слова Тагора. Это уди-
вительно. сейчас в  Индии 
с  большим вниманием от-
носятся к этой песне. о ней 
даже сняли документальный 
фильм.

- А вам часто приходилось 
продвигать свои проекты 
вопреки всему?

- В «Ленкоме» продвигали 
с Марком■Захаровым,■Нико-
лаем■Караченцовым «Звезду 
и смерь Хоакина Мурьеты», 
«Юнону и авось». Это был 
бой. с «Юноной...» я пошел 
в одиночку, даже без ленко-
мовской поддержки. У меня 
было прослушивание в церк-
ви покрова пресвятой Бого-
родицы в Филях, один против 
всех на свете. но выстоял. 
Дальше было отстаивание 
собственного театра, который 
я сделал сначала в подвале 
своего дома, куда приглашал 

хорошо известных мне 
людей, показывал 

спектакль «Литур-
гия оглашенных». 

потом театр встал 
на ноги и в середине 

девяностых годов уехал в 
америку, где много месяцев 

гастролировал.

Алексей РЫБНИКОВ:

■■ О■работе■в■Синеокой■маэстро■вспоми-
нает■с■восторгом.

- беларусь - это моя молодость. Это съемки 
«приключений буратино», «красной Шапочки» 
(рыбников написал музыку для этих филь-
мов). я тогда на «беларусьфильме» поселился 
 практически, - вспоминает композитор. - Это 
судьбоносный для меня период жизни, по-
тому что там были сняты самые популярные 
мои картины. потом у меня сестра переехала 

в беларусь, долгое время жила в минске. мне 
приятно, что президент республики регулярно 
поздравляет меня с днем рождения, с юбилея-
ми. такое внимание очень ценно.

- А где вы черпаете вдохновение?
- с 1987 года - в доме под переславлем-

залесским, возведенном в 1911-м. его достро-
или, немного переделали. В нем сейчас дочка 
живет. Фантастические места. там огромные 
липы. и люди приезжают туда лечиться просто 
самим климатом.

■■ Классику■перепели■на■
современный■лад.

алексей рыбников сейчас 
еще и худрук двух учреждений 
культуры: собственной творче-
ской мастерской и объедине-
ния «градский-Холл», которое 
он возглавил после смерти мэ-
тра в ноябре прошлого года.

- я провел в театре 
«градский-Холл» большие 
преобразования: теперь там 
можно показывать спектак-
ли. Выяснилось, что в атриуме 
фантастическая акустика для 
хоровой музыки, - рассказы-
вает композитор. - и еще там 
прекрасный зал для исполне-
ния академической камерной 
музыки. мы его расширили со 
150 до 220 мест. я хочу при-
глашать туда академических 
музыкантов, хоровые коллек-
тивы - развитие должно идти 
в разных направлениях. такая 
возможность теперь есть.

певцы там замечательные, 
но мы столкнулись с тем, что 
их ресурс рассчитан всего на 
30 - 35 представлений в год. 
а это очень мало. 

- Какие представления 
ждать в ближайшее время?

- спектакль «москва. ре-
вю», в котором собраны песни 
о столице, - в зал на 480 мест 
пришло девятьсот заявок. не 
ожидал такого внимания. по-
кажем «Дух соноры» - худо-
жественный фильм с живой 
рок-группой (это картина по 
мотивам спектакля «звезда 
и смерть Хоакина мурьеты»), 
«литургию оглашенных»  - 
спектакль будет состоять из 
нескольких частей. сначала 
хор поет в атриуме, потом все 
переходят в большой зал, где 
он продолжит сопровождать 

своим выступлением фильм. 
картины рассчитаны на то, 
чтобы показывать их с живы-
ми музыкантами.

- В афише театра на 
октябрь стоит спектакль 
«Le prince Andre. Князь Ан-
дрей Болконский» по «Вой-
не и миру». Почему такое 
название?

- некоторая часть спектакля 
идет на французском языке, 
ведь на нем много говорили 
в  обществе того времени. 
я сам его ставил как режис-
сер. считаю себя учеником 
Юрия■Любимова■и■Марка■За-
харова. я был первым заве-
дующим музыкальной частью 
театра на таганке, когда он 
только зарождался. присут-
ствовал на всех репетициях 
любимова. ничто не обуча-
ет лучше, чем такие мастер-
классы.

а потом стал сотрудничать 
с конкурентом - «ленкомом». 
изучил досконально, как рабо-
тает марк захаров. некоторые 
вещи очень хорошо для се-
бя усвоил. публика, придя на 
спектакль, не должна скучать 
ни секунды. Это был принцип 
и любимова, и захарова. по-
этому у нас «Война и мир» 
длится два акта по пятьдесят 
минут. начинается с салона 
мадам Шерер и заканчивается 
счастливой семейной сценой 
с пьером безуховым и ната-
шей ростовой. у нас в спекта-
кле есть аустерлицкое сраже-
ние, бородино. есть и  то, чего 
нет в  произведении: сцена 
коронации наполеона, появ-
ление александра I в париже 
на площади. наполеон у нас 
важная фигура. Вы же пом-
ните, что во время аустерлица 
он спас болконскому жизнь?

ГОНОРАРОВ НЕ НАдО.  
ОТдАйТЕ ИХ ЛучшЕ дОНБАССу

Эпопея за сто минут

История любви русского графа Резанова и испанки Кончиты 
только в «Ленкоме» шла с полным аншлагом больше тысячи раз.

«прописался» В минске НОСТАЛЬГИЯ

Свое первое произведение 
он создал в восемь лет.

ПРЕМЬЕРА

Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС
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С БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКИ 
НА ПЬЕДЕСТАЛ
Борис ОРЕХОВ 

■■ На■Спартакиаде■СГ■в Вол-
гограде■ за■ награды■ сра-
жались■ 270■ студентов■ из■
двенадцати■ вузов■ России■
и Беларуси.

торжественное открытие 
прошло в самом сердце леген-
дарного города - на Мамаевом 
кургане.

В память о погибших здесь 
бойцах Красной армии коман-
ды возложили цветы к Веч-
ному огню в пантеоне Воин-
ской славы. и затаив дыхание 
наблюдали, как, чеканя шаг 
в звенящей тишине, солда-
ты роты Почетного караула, 
сменяя друг друга, заступали 
на очередную мемориальную 
вахту. такие мгновения оста-
ются в памяти на всю жизнь.

УРАГАННЫЙ 
ТРИУМФ
У каждого победителя 

Спартакиады свой путь к  ме-
дальному успеху. Порой весь-
ма драматичный. Студент 
Витебского государственно-
го технологического универ-
ситета Александр■Иванов 
выиграл стометровку, са-
мую престижную дистанцию 
в легкой атлетике. Короткую, 
как миг. Вдохнул, а выдохнул 
уже на финише. тут не до 
тактической борьбы - знай 

себе молоти что есть сил с са-
мого старта, как только вы-
скочишь из колодок. Саша 
отработал как по учебнику. 
С первых же метров вырвал-
ся в лидеры и понесся в ура-
ганном темпе. Глядя на мощ-
ный бег свежеиспеченного 
чемпиона, не верилось, что 
каких-то полтора года назад 
он мог вообще завязать со 
спортом. травма, будь она 
неладна. и не какая-нибудь 
пустяковая, а разрыв ахил-
лова сухожилия. Страшная 
штука. не счесть, скольким 
спортсменам она сломала 
карьеру. а наш герой толь-
ко в начале пути - кандидат 
в мастера спорта. Цель - до-
бежать до мастера и попасть 
в национальную сборную Бе-
ларуси. он бы ее уже достиг, 
в сборную звали, но вмеша-
лась злополучная травма.

- Случилось на соревнова-
ниях. нога уже побаливала, - 
вспоминает Саша. - Понимал, 
что, если побегу, последствия 
могут оказаться неприятные.

-■Зачем■тогда■рисковал?
- ну как? - недоуменно вски-

нул брови собеседник. - Ребят 
не мог подвести. Соревнова-
ния были командные: резуль-
тат каждого участника - очки 
в общую копилку. Поэтому 
вышел на старт. а через не-
делю оказался на операцион-
ном столе в областной боль-

нице. Мне повезло - хирург, 
который делал операцию, 
сам бывший спринтер. и то-
же, когда бегал, рвал ахилл. 
и сделал все великолепно. Год 
я восстанавливался. Сейчас 
порядок, нога вообще не бес-
покоит - тьфу-тьфу. Спарта-
киада - класс. организация, 
конкуренция - все отлично. 
Месяц целый специально го-
товился. и ехал с одной мыс-
лью - победить.

ЕСЛИ ВАРИТЬСЯ,  
ТО СООБЩА
В Витебском технологи-

ческом к спорту отношение 
особое. неспроста его сту-
денты на заметных позициях 
в рес публиканских турнирах. 
и традиционно в призах на 
Союзной спартакиаде, в ко-
торой участвуют каждый год.

- на самом деле все просто, - 
открыл секрет успехов завка-
федрой и тренер легкоатлети-
ческой команды  университета 
Александр■Мусатов. - Многих 
перспективных ребят мы, что 
называется, ведем со школы - 
класса с восьмого-девятого. 
и ориентируем их поступать 
к нам.

-■Двоечников■берете?
- нет. Успеваемость тоже 

имеет  значение. Физика, ма-
тематика прежде всего. ина-
че они в нашем вузе просто 
не потянут. насчет Спарта-

киады Сашка правильно ска-
зал - все здорово. Ребята ведь 
не только  соревнуются, они 
знакомятся, общаются. и это 
помогает еще больше сбли-
жать наши народы с прице-
лом на будущее. Я сам уже на 
седьмую Спартакиаду приез-
жаю. но в Волгограде, к свое-
му стыду, впервые. Родину-
мать только на  фотографиях 
видел, хотя у меня оба деда 
всю войну прошли, один 
освобождал Украину. После 
 соревнований, хоть и уста-
ли ребята, все равно поведу 
их опять на Мамаев курган. 
обязательно должны такое 
видеть, чтобы лучше знать 

историю, тем более о  Ста-
линградской битве, где мы 
сломали хребет фашистам. 
Возвращаясь к Спартакиаде, 
скажу так: надо чаще встре-
чаться. а на уровне вузов про-
водить Универсиаду. зимой, 
допустим, россияне приедут 
в  Беларусь. Посоревнуем-
ся в закрытом помещении. 
 Летом - мы к вам. Кросс об-
щий провести. Если выпало 
сейчас вариться в собствен-
ном  соку, давайте делать это 
сообща, а не  шарахаться друг 
от друга. Союзное государ-
ство - значит, мы должны во 
всем быть вместе, и в спорте 
тоже.

Дротик Вонзается  
В «яблоЧко»

■■ Не■обошлось■и■без■премьеры -■впервые■
прошли■соревнования■по■дартсу. 

незатейливый вроде бы вид. Чего проще, кажет-
ся, попасть с двух метров дротиком точно в центр 
разлинованного круга. я тоже так думал, пока сам 
не попробовал. три влепил в молоко, четвертый 
улетел мимо мишени.

многие участники, как выяснилось, годами отта-
чивают мастерство. рецепт снайперской меткости 
у каждого свой. и путь в этот очень даже затейли-
вый вид.

например, Артем■Студзинский, четверокурс-
ник российского технологического университета 
 мирЭа, со школы занимался баскетболом, канди-
дат в мастера спорта, успел поиграть в молодежной 
сборной россии и за мастеров в единой лиге Втб. 
но когда встал выбор, профессиональный спорт или 
учеба, выбрал учебу. потому что не видел для себя 
перспективы из-за наплыва в клубы легионеров, 
которые, чего уж там скрывать, частенько пере-
крывают путь наверх нашим молодым талантам.

- В баскетбол все равно играю за университет-
скую команду. а последний год осваиваю дартс. 
захватывающая штука.

нужен отличный глазомер и тончайшее чувство 
кончиков пальцев. Взглядом концентрируешься на 
центре мишени, сам бросок происходит уже авто-
матически. Это называется «мышечная память». 
большие мастера нарабатывают ее годами. я по 
сравнению с ними только учусь.

-■В■стрельбе■алкоголь■вроде■считается■допин-

гом.■Рука■перестает■дрожать.■А■в■дартсе■как?
- не знаю, не пробовал. но, думаю, только меша-

ет. нужна концентрация постоянная, алкоголь же, 
наоборот, расслабляет, а это верный проигрыш.

- В дартсе все непредсказуемо, - добавляет Анаста-
сия■Перегудова,■студентка российского националь-
ного исследовательского медицинского университе-
та, будущий терапевт. - самое главное - психология. 
можно показывать отличные результаты на трени-
ровках, а на соревнованиях все проиграть из-за 
какой-нибудь мелочи, которая выбьет тебя из колеи.

-■Например?
- В момент броска, вдруг у кого-то зазвонит невы-

ключенный телефон, кто-то чихнет или кашлянет, 
что называется, под руку. промазал раз, другой, 
начинаешь нервничать, и все насмарку. психологи-
ческая устойчивость приходит с опытом. нужно как 
можно больше участвовать в соревнованиях. и, ко-
нечно, побеждать, - улыбнулась будущий доктор.

суДЬя постаВила 
«горЧиЧник»

■■ Мини-футбол■только■считается■маленьким.■
Страсти■здесь■кипят■такие■же,■как■и в боль-
шом.■И■фортуна■издевается,■как■хочет.

ребятам из белорусского госуниверситета пище-
вых и химических технологий (могилев) ужасно не 
повезло. Вели 4:1 у москвичей из бауманки, а сы-
грали вничью. соперники пошли ва-банк, заменили 
вратаря на полевого игрока, вратаря-гонялу, как 
говорили в детстве во дворе, но риск сработал - 
отыграли сразу три мяча. а вот ребятам из тверского 
универа этот номер не помог. пропустили еще два 
мяча. но бились до последней минуты. и в азарте 
отчаянно то и дело спорили с главным арбитром 
Екатериной■Манченко.

- не надо учить меня правилам, я их знаю, - хлад-
нокровно отвечала она. и так же хладнокровно, но 
совершенно по делу показала «горчичник» одному 
из игроков, без свистка пробившему штрафной.

- к эмоциям в свой адрес я уже привыкла, - при-
зналась она после матча корреспонденту «сВ». - 
их хватает в каждой игре. ребята играют, чтобы 
победить, да, не всегда получается, но спорить со 
мной бесполезно. у меня характер жесткий. могу 
ответить хлестко, чтобы сбить волну. но обычно 
игроки пытаются быть сдержаннее. Все-таки перед 
ними женщина. пусть и арбитр. спартакиада для 
меня дебют. на международных турнирах еще не 
работала. отличный опыт на будущее. уровень игры 
здесь довольно высокий. а это всегда интересно.
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Год назад Александр Иванов прыгал  
на костылях, сегодня бегает быстрее всех.

ДЕБЮТ ФУТБОЛ

На тренировках спортсмены делают 
до тысячи бросков по мишени.
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Временный пункт 
мобилизации на ВДНХ.

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 12.10, 
13.05, 15.10, 16.10, 18.10, 
19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 
03.10 «Горячая точка» (16+)

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

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 14.30, 04.45 «Будьте здоровы! 

Как распознать инсульт?» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «ЖИЗНЬ 

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (14+)

12.15, 19.15, 23.15, 02.30 «Факты на 
стол» (16+)

12.45, 20.45, 23.45 «Год в истории 
1990» (12+)

13.10 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 
(12+)

15.15 «Карта Родины. Минская 
область: замки, музеи 
и рыбалка» (12+)

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

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «ДУША МОЯ МАРИЯ» (12+)
02.00 «Наши люди. Сергей Волчков 

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

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

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30, 19.45 «Будьте здоровы! 

Спасаем сердце после 
ковида!» (12+)

09.15, 20.15 «Минск - Москва» (12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45 «Год 

в истории 1991» (12+)
10.15, 03.15 «ЖИЗНЬ 

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (14+)

13.10 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 
(12+)

14.30, 02.00 «Наши люди. Руслан 
Алехно (с субтитрами)» (12+)

15.15 «Карта Родины. Карелия 
горный парк Рускеала 
и о. Кижи» (12+)

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

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

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

21.15 «ЧАКЛУН И РУМБА» (12+)

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

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

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Будьте здоровы! Как 

распознать инсульт?» (12+)
09.15, 19.45 «Партнерство. Золотые 

мозги: как вырваться вперед 
в технологиях?» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45 «Год 
в истории 1991. Авоська» (12+)

10.15, 00.15 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (14+)

13.10 «ДУША МОЯ МАРИЯ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Гомельская 

область. Золотое кольцо 
Гомельщины и зона 
радиационного загрязнения» 
(12+)

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

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

20.15, 04.45 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
02.00 «Наши люди. Родион Газманов 

(c субтитрами)» (12+)

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05 «Горячая точка» 
(16+)

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

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30, 04.45 «Будьте здоровы! 

Спасаем сердце после 
ковида!» (12+)

09.15 «Минск - Москва» (12+)
09.45, 12.45, 14.45, 19.45, 23.45 

«Год в истории 1993. 
Малиновый пиджак» (12+)

10.15, 03.15 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (14+)

13.10 «ПРОГУЛКА» (6+)
15.15 «Карта Родины. Военные музеи 

и рыбалка в Севастополе» 
(12+)

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

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (16+)
02.00 «Наши люди. Константин 

Зверев (с субтитрами)» (12+)

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

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

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.45 «Есть вопрос» (12+)
09.45, 12.45, 20.45 «Год в истории 

1994» (12+)
10.15, 00.15 «ЖИЗНЬ 

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (14+)

13.10 «ЧАКЛУН И РУМБА» (12+)
14.30 «Партнерство. Золотые мозги: 

как вырваться вперед 
в технологиях?» (12+)

15.15 «Карта Родины. Ивановская 
область» (12+)

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

16.15, 03.15 «ТАЛАШ» (12+)
19.15, 23.30, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» 

(16+)
02.00 «Наши люди. Елена Воробей  

(с субтитрами)» (12+)

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

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+)
10.30 «Крещение Руси» (12+)
11.40 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (14+)
16.00 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+)
18.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (16+)
19.30 «Наши люди. Родион Газманов 

(c субтитрами)» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «ИНСАЙТ» (12+)

У психотерапевта Анны Сергеевны 
Бочкаревой есть все, что принято 
считать показателями успеха 
и состоятельности в жизни. Она 
читает курс лекций в институте, 
ее статьи печатаются в уважаемых 
научных изданиях, у нее 
собственная практика и дом 
в идеальном порядке. Но однажды 
система, в которую превратила 
свою жизнь героиня, разрушается 
из-за одной единственной встречи.
В главных ролях: Ирина Розанова, 
Богдан Ступка, Ольга Иванова 
и другие.

22.40 «Наши люди. Елена Воробей 
(с субтитрами)» (12+)

23.10 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
03.30 «ДУША МОЯ МАРИЯ» (12+)
05.15 «Братская кухня» (12+)
05.45 «Год в истории 1993. 

Малиновый пиджак» (12+)

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

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 

(0+)
10.00 «Наши люди. Елена Воробей  

(с субтитрами)» (12+)
10.30 «Крещение Руси» (12+)
11.40 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (14+)
16.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 

(0+)
17.40 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» 

(16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «СЕНСАЦИЯ» (16+)

Погибшего британского 
журналиста Джо Стромбела 
оплакивают его друзья и коллеги, 
но даже в чистилище Джо не 
покидают мысли о работе, ведь 
он только что узнал сенсационную 
новость об убийце, орудующем 
в Лондоне. Как же ему теперь 
сделать работу, которая требует 
столько беготни?
В главных ролях: Скарлетт 
Йоханссон, Вуди Аллен, Хью 
Джекман и другие.

22.40 «Наши люди. Руслан Алехно 
(с субтитрами)» (12+)

23.10 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
01.30 «ТАЛАШ» (12+)
03.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (16+)
05.00 «Братская кухня» (12+)
05.30 «Наши люди. Сергей Волчков 

(с субтитрами)» (12+) 

21 октября 22 октября 23 октября

17 октября 18 октября 19 октября 20 октября

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

С 21 ОКТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 21:15

«ТАЛАШ»
1919 год. На белорусское Полесье 

снова приходят польские войска. 
У каждого свои интересы: кто-то под-
держивает красных, кто-то поляков, 
кто-то стоит против всех. В водово-
рот военных действий втягивается 
каждая семья.

SOUZVECHE.RU
ОТВЕТЫ НА ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

ЧИТАЙТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ

С 17 ОКТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10:15

«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА»

Мишка Япончик - не обычный на-
летчик с одесским колоритом. Стать 
королем воров, держать в страхе 
весь город и одновременно быть на-
родным любимцем мог только чело-
век неординарный. Его налеты - ма-
ленькие спектакли.

- Я гражданин Рос-
сии, уроженец Смолен-
ска. Сейчас нахожусь 
в Москве у родствен-
ников. Знаю, что мне при-
шла повестка по месту 
 прописки. Что будет, если 
я не приеду вовремя в во-
енкомат?

- Ответственность за неявку 
предусматривает статья 21.5 
КоАП «Неисполнение граж-
данами обязанностей по во-
инскому учету». Наказание - 
штраф в размере от пятисот 
до трех тысяч рублей. Уголов-
ного наказания за неявку по 
повестке нет.

Гражданин считается моби-
лизованным и получает права 
и обязанности военнослужа-
щего только после прибытия 
в военный комиссариат, ме-
дицинского освидетельство-
вания, решения мобилиза-
ционной комиссии и издания 
приказа военного комиссари-
ата. Если он уклоняется уже 
после этого, для него может 
наступить ответственность по 
недавно принятой 337-й ста-
тье УК РФ.

Все статьи о военных пре-
ступлениях касаются тех, кто 
проходит службу по призыву, 
контракту, призван на воен-
ные сборы или мобилизован. 
Дела в их отношении рассма-
тривают военные суды.

Отношения к призывникам 
и запасникам они не имеют - 
до тех пор, пока их не при-
звали на службу или сборы. 
Статус военного человек по-
лучает с начала службы - то 
есть с момента поступления 
в воинскую часть либо получе-
ния предписания о прибытии. 
Если человек получил повест-
ку лично под подпись, но еще 
не явился к месту службы, по-
ка он остается гражданским. 
Военкомат - не место службы.

?
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

Софья АРСЕНЬЕВА

 � Уникальные коллекции картин, книг, народного творчества 
можно увидеть не только в знаменитых музеях и галереях. Не-
большие культурные центры хранят раритеты, которые столицам 
даже не снились!

1. ПОМОЛИТЬСЯ 
ИКОНАМ ВЕТКИ

На границе Брянской и Гомель-
ской областей притаился городок, 
который зовут «малой ветвью Мо-
сквы». Сюда в XVII веке бежали 
десятки тысяч старообрядцев по-
сле церковных реформ патриарха 
Никона. Из стольного града везли 
самое дорогое - иконы и книги.

До середины ХХ века жители Вет-
ки хранили редкие богатства в сво-
их семьях. А в семидесятые годы 
 Федор Шкляров собрал уникаль-
ную коллекцию воедино. Она пред-

ставлена в доме купца Грошикова 
на Красной площади (да-да, есть тут 
и такая) и считается самым крупным 
собранием старообрядческих икон 
и книг в мире. Здесь и «Апостол» 
с дарственной надписью «Пожало-
вал Государь Царь и Великий Князь 
Михаил Феодорович Всея Руси…», 
и подлинные книги, отпечатанные 
Иваном Федоровым во второй поло-
вине XVI века. Лики святых поража-
ют яркостью красок и необычными 
окладами. 

4. ОТПРАВИТЬСЯ В КОСМОС С ДРОЗДОВИЧЕМ
Белорусский да Винчи - так прозвали Язепа Дроздовича его 

современники. Художник не замыкался на созерцании окружающего ми-
ра, с удовольствием изучал историю и астрономию. Итог - удивительные 
портреты знаменитых белорусов прошлого и цикл «космических» полотен. 

Дроздович не просто фантазировал на тему «Есть ли жизнь на Марсе?», 
а смело изображал природу, города и жителей Венеры, Луны и Сатурна. 
Большеглазые и босые существа в белых рубахах на белорусский манер 
встречают весну и радуются солнцу - такими мастер видел инопланетян 
в своих снах, а потом воплощал в картинах. Отправиться в путешествие 
к звездам можно в музее в Германовичах (Витебская область).

5. ВПЕЧАТЛИТЬСЯ ТЕМ, 
ЧТО ХОТЕЛИ УКРАСТЬ

Брест - это не только «ворота в Евро-
пу», но и железный занавес от нее. Здесь 
остается огромное количество конфиско-
ванных предметов искусства, которые кон-
трабандисты пытаются вывезти. В конце 
восьмидесятых ценности обрели «дом», 
и теперь посмотреть на них может любой 
желающий. Подобных коллекций искусства 
на просторах СНГ больше нет.

Брестский Эрмитаж занимает десять за-
лов двухэтажного особняка. Драгоценно-

сти, картины, книги, монеты, вазы, скульп-
туры. За стеклом поблескивают изделия 
Фаберже, старинные кавказские пояса 
и кинжалы в серебряных оправах. Тут же  
картины Айвазовского и Врубеля. А еще - 
больше четырехсот икон, среди которых 
встречаются образы, написанные палех-
скими и мстерскими мастерами.

Жаль, контрабандисты нередко обраща-
лись с экспонатами по-варварски. Икону 
«Святой Власий Севастийский с житием» 
дипломаты пытались вывезти, распилив 
на шесть частей.

3. ОКУНУТЬСЯ 
В «РИСОВАННЫЙ РАЙ»

У русских - хохлома, гжель и жостовская роспись, 
а у белорусов - маляванки. Расписные ковры с конца 
XIX века встречались почти в каждой хате и счита-
лись признаком хорошего вкуса хозяев. Художники 
из народа воплощали на них сцены из повседневной 
жизни и сюжеты из мира сказок и легенд.

Одно из самых крупных собраний маляванок на-
ходится в заславльском музее. Жемчужина коллек-
ции - работы художницы-примитивистки Алены Киш. 
Насыщенные обилием деталей и красок полотна по-
ражают полетом фантазии. То манят цветущие сады, 
то тянет свои руки безмятежная дева на водах, а то 
и улыбается полосатый тигролев, вскинув пушистый 
хвост к небу. Когда-то белорусы дарили «райские 
маляванки» друг другу по праздникам, а теперь их 
можно лицезреть только в музеях.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЛЮБОВАТЬСЯ 
ИСКУССТВОМ В БЕЛАРУСИ

2. УВИДЕТЬ 
ВИТЕБСК 

ГЛАЗАМИ ШАГАЛА
В разные годы в городе на 

Двине жили и творили всемирно 
признанные Илья Репин, Хаим 
Сутин, Казимир Малевич. Но 
ассоциируется Витебск именно 
с Марком Шагалом. Детские 
воспоминания, знакомство с бу-
дущей женой Беллой, открытие 
художественной школы и да-
же работа с агитками - все это 
легло в основу блистательного 
успеха в Париже.

Несмотря на то что басно-
словно дорогие полотна Шагала 
с видами родного города разле-
телись по всему миру, Витебск 
тоже приятно удивляет поклон-
ников творчества авангардиста. 
Тут сохранился дом на улице 
 Покровской, где рос будущий 
гений. Всюду пестрят василь-
ковые детали (Марк Захарович 
обожал синий цвет). Полюбо-
ваться его работами можно в 
арт-центре на высоком берегу 
реки. Место для экспозиции вы-
брали не случайно - характер-
ный красный дом изображен на 
одной из самых известных кар-
тин художника «Над городом».

В этом году Синеокая и весь мир отмечают 
-летие со дня рождения художника, 
перевернувшего представление о живописи.Бе

лТ
А

На работах показаны удивительные сатурнианцы 
и огненные марсианские пейзажи.

Яркие краски и причудливый сюжет.
Такой ковер украсит любую стену.

Бе
лТ
А

Ветковская - одна 
из самых самобытных школ 
старообрядческого канона.
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Денис КОРСАКОВ

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

После того как на днях Но-
белевскую премию получила 
француженка Анни Эрно, мно-
гим захотелось наконец понять, 
за что и кому она вручается. 
«Комсомолка» постаралась от-
ветить на главные вопросы.

КТО ВЫБИРАЕТ?
Лауреатов определяет Швед-

ская академия, основанная 
королем Густавом III 236 лет 
назад. Каждый год она раз-
дает порядка 50 разнообраз-
ных творческих премий, но в 
мире знают только одну - ту, 
которая вручается с 1901 года 
согласно завещанию химика, 
изобретателя и миллионера 
Альфреда Нобеля (1833 - 1896). 
Тот был пацифистом, но по 
иронии судьбы придумал 
много взрывчатых веществ... 
В 1888 году в Каннах умер его 
брат Людвиг; в одной газете по 
ошибке решили, что умер Аль-
фред, и опубликовали некро-
лог под названием «Скончался 
торговец смертью». Считает-
ся, что Нобеля это потрясло: 
чтобы не войти в историю в 
качестве торговца смертью, 
он и решил основать премии 
своего имени.

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

КТО ТАКАЯ АННИ ЭРНО?
Родилась она в Нормандии, 

ей 82 года. Занималась литера-
туроведением, в 30 с неболь-
шим начала писать книги сама. 
Все ее произведения в той или 
иной степени автобиографич-
ны: о ней говорят, что она пре-
вратила свою жизнь в «тоталь-
ный роман». Эрно описывала 
свои любовные увлечения, не-
простые отношения с отцом, 
деменцию матери, собствен-
ные болезни... Нелегальный 
аборт, который она сделала 
в 1963-м, 37 лет спустя обер-

нулся романом «Событие» (в 
прошлом году экранизация ро-
мана получила «Золотого льва» 
в Венеции). При этом жизнь и 
судьба отдельной женщины в 
ее книгах переплетены с судь-
бой всей Франции.

ПОЧЕМУ ОБХОДЯТ 
ИЗВЕСТНЫХ 
ПИСАТЕЛЕЙ?

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

Рассказывают, что в 1987 го-
ду основными претендентами 
были драматург Артур Мил-
лер и прозаик Салман Руш-
ди и обоих отвергли на том 
основании, что «они слишком 
популярные». И уж, конеч-
но, если академики брезгуют 
большими, но популярными 
авторами, еще сильнее они 
презирают «низкие жанры»: 
фантастику, триллеры, книги 
для детей. Так, шведы мечта-
ли, чтобы премия досталась 
Астрид Линдгрен, но академия 
высокомерно прокатывала 
ее год за годом, считая, что 
Карлсон и Пеппи Длинный-
чулок - это несерьезно.

ПОЛИТИКА 
РУЛИТ?

Сейчас трудно та-
кое утверждать. На-
пример, лауреат 
2019 года Петер 
Хандке во вре-
мя военных 
конфликтов 
в бывшей 
Ю г о с л а -
вии выступал 
сторонником 
С л о б о д а н а 
Милошеви-
ча - позиция, 
мягко говоря, 
не самая попу-
лярная в Запад-
ной Европе. 

В прошлом награду полу-
чали опальные Пастернак и 
Солженицын, но в промежут-
ке между ними она досталась 
самому что ни на есть «офи-
циальному» советскому пи-
сателю Михаилу Шолохову. 
То есть тут идет осторожное 
политическое лавирование.

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

КОГО ИЗ ВЕЛИКИХ 
ОБИДЕЛИ?

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

Историю Нобелевской пре-
мии иногда называют «коме-
дией ошибок»: не были на-
граждены многие будущие 
классики. Ни основополож-
ники современной литера-
туры Джеймс Джойс и Мар-
сель Пруст, ни Марк Твен, 
ни Генрик Ибсен, ни Генри 
Джеймс, ни Джозеф Конрад, 
ни Джордж Оруэлл, ни Эжен 
Ионеско, ни Вирджиния Вулф, 

ни Хулио Корта-

сар, ни Теннесси Уильямс, 
ни Юкио Мисима, ни Уистен 
Хью Оден, ни Торнтон Уайл-
дер, ни Дж. Р. Р. Толкин (да, 
автора «Властелина колец» 
тоже выдвигали). И можно 
по-разному относиться к Эри-
ху Марии Ремарку, но если бы 
в 1931 году премию получил 
он, а не шведский поэт Эрик 
Аксель Карлфельдт (кстати, 
единственный автор, удосто-
енный Нобелевки посмер-
тно), точно было бы веселее.

Если говорить о наших 
соотечественниках, то пре-
мию не получили Дмитрий 
Мережковский, Константин 
Бальмонт, белый генерал и ли-
тератор Петр Краснов, Иван 
Шмелев, Марк Алданов, Ни-
колай Бердяев, Леонид Лео-
нов, Борис Зайцев, Константин 
Паустовский, Константин Фе-
дин, Евгений Евтушенко, Анна 
Ахматова (была идея одновре-
менно наградить ее и Шоло-
хова - ее отверг один из чле-
нов академии, заявивший, что 
у двух авторов нет ничего об-

щего, кроме родного языка)... 
Наверняка можно было бы 
назвать еще несколько имен 
(например, по слухам, в 1978-
м премия едва не досталась 
Андрею Вознесенскому). Но 
списки номинантов публи-
куют лишь через 50 лет после 
голосования, и пока офици-
ально оглашены лишь имена 
литераторов, выдвигавшихся 
по 1971 год включительно.

В теории больше всего шан-
сов было у Владимира Набо-
кова: с 1963-го его выдвигали 
почти каждый год. В отличие 
от Зайцева и Алданова его знал 
весь мир, но «Лолиту» соч-
ли «аморальным» романом. 
А Набоков полагал, что бо-
лее чем достоин награды. Он 
никогда не говорил об этом 
впрямую, но в постскриптуме 
к русскому переводу «Лолиты» 
не сдержался и буквально кат-
ком прошелся по пяти недав-
ним лауреатам премии, кото-
рые его обогнали: Хемингуэю, 
Фолкнеру, Сартру, Шолохову 
и Пастернаку.

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

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

правление»?
Изначально предполагали, 

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

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

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

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

до сих пор вызывает удивление. 

Без роду без премии:

Почему Толстому, Набокову 
и Горькому не дали Нобелевку

И ВСЕ-ТАКИ

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

получил Нобелевку - 
разумеется, не как 

музыкант, а как 
поэт, - но даже 

для его фанатов это 
стало сюрпризом.

Подлая цель вручения 
Нобелевской премии 

мира-2022: 
что объединяет трех 

получателей, читайте на сайте
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1.  ОБОГРЕВА НЕТ, ЕСТЬ 
ЗАДНИЕ ПОДСТАКАННИКИ

Пожалуй, самый бюджетный из ки-
тайских автомобилей - это Besturn 
X40  компании FAW.

- Можно сказать, что это китай-
ская Hyundai Creta. Только у нашего 
опций больше, а цена поменьше, - с 
гордостью говорит руководитель от-
дела продаж «FAW Авилон» Сергей 
Мельник, похлопав кроссовер по ка-
поту, как доброго коня по загривку.

В комплектацию входят салон из 
экокожи, люк, цветной дисплей с 
возможностью подключения любых 
типов телефонов, камера заднего ви-
да, парктроники спереди и сзади, 
шестиступенчатая коробка-автомат, 
музыка - аж восемь динамиков. Есть, 
к слову, и круиз-контроль - очень 
удобная функция. Рычажком на руле-
вой колонке выставляешь скорость, и 
не нужно постоянно посматривать на 
спидометр, не превысил ли. Эконо-
мишь не только на штрафах, но и на 
топливе - при езде с круиз-контролем 
расход меньше. Удивительно, но та-
кого помощника нет даже на неко-
торых топовых моделях, например, 
у Audi Q3. А здесь, на машине в 2,5 
раза дешевле - пожалуйста.

- А еще посмотрите на подлокотник 
с подстаканниками для пассажиров 
зад него сиденья, это большая ред-
кость для автомобилей такого класса, 
- обратил внимание Сергей Мельник.

Есть у машины и непривычные 
решения - например, переключе-
ние радиостанций и другие кнопки 
мультируля расположены под левую 
руку. Задумывалось, видно, для того, 
чтобы освободить правую для пере-
ключения скоростей. Но насколько 
это удобно, особенно с коробкой-
автоматом, - вопрос.

И при всем этом богатстве у на-
вороченного бюджетника нет по-
догрева зеркал и стекол. Бороться 
с наледью придется по старинке: 
включить отопление салона и по-
работать скребком и щеткой. Кста-
ти, зимнего пакета почему-то нет у 
многих «китайцев». Как и кнопок для 
открывания-закрывания багажника. 
Так что есть к чему стремиться.

2. ЭТИ САНИ 
ТОРМОЗЯТ САМИ

Посолиднее выглядит другая мо-
дель этой популярной в Китае мар-
ки - Bestune T77. Она и подороже. 
Названия практически совпадают, но 
это две большие китайские разницы.

- Эту машину можно сравнить 
уже с Toyota RAV-4 или с Hyundai 

Tucson, - говорит Мельник. - В са-
лоне натуральная кожа, да и вообще 
отделка побогаче. Панорамная крыша 
с электроприводом. Хорошая шумои-
золяция. Более тщательно решены 
вопросы безопасности - есть уже и 
боковые подушки, защита шейно-
головного отдела. Результат по краш-
тестам - 5 звезд из 5.

Есть у автомобиля и активный 
круиз-контроль. На массовых евро-
пейских или японских моделях этого 
не встретишь.

- Автомобиль метров за 25 «видит» 
препятствие - человека или машину - 
и сам «бьет по тормозам», - объясняет 
эксперт. - А наедет или нет - зави-
сит от скорости. Мы тестировали на 
манекене. Разгонялись до 80 км/ч и 
два раза из 30 сбивали его. Так что 
расслабляться за рулем даже с та-
ким помощником все-таки не стоит. 
Хотя удар, конечно, гораздо слабее, 
чем мог быть без активного круиз-
контроля.

Сидеть в таком авто - одно удо-
вольствие. Удобные кресла с боко-
вой поддержкой, все управляется 
электроникой. А вот ехать...

В интернете в описании этой моде-
ли встретил историю о том, как от-
казала электроника, и машина встала 
посреди дороги.

- Вы не слишком доверяйте ин-
тернету, - говорит Сергей Мельник. 
- У нас были покупатели из Рязани, 
Тулы, приезжали домой, отзванива-
лись, очень довольны.

А если что и случится, у китайских 
машин небывалая гарантия - 5 лет 
или 100 (у некоторых 150) тысяч км 
- в зависимости от того, что наступит 
раньше.

3. CHANGAN 
ГРЯЗИ НЕ БОИТСЯ

 Еще один китайский автомобиль 
из серии «Крета» по цене «Солари-
са» - Changan CS-35 (3). У этой марки 
решетка радиатора не такая огром-
ная, как у других «китайцев», и от 
этого они выглядят более европей-
скими.

- При небольших габаритах внутри 

достаточно просторно, много места и 
для багажника, - рассказывает менед-
жер отдела продаж Changan Михаил 
Смирнов. - Для гонок не пойдет, но 
для спокойной езды вполне годится, 
очень уютный.

Сажусь в салон - удобное кресло, 
приятная экокожа, огромные зеркала 
заднего вида, приборная панель све-
тится, прямо как у «Боинга». Лишь 
одно не дает расслабиться - химиче-
ский запах. Вместе с Михаилом тща-
тельно обнюхиваем обивку, пластик, 
коврики...

- Это коврики, - огорченно говорит 
Смирнов.

Что еще из минусов - тоже нет зим-
него пакета: ни руль не обогревается, 

ни стекло, хорошо хоть передние си-
денья можно потеплее сделать. Зато 
есть люк, автозапуск и бесключевой 
доступ в машину. Ну и уже обычные 
для китайцев электронные фенечки: 
можно, например, перенести изобра-
жение с любого телефона на большой 
монитор с тачскрином (управление с 
помощью пальцев). Очень удобно - 
хоть навигатор смотри на большом 
экране, хоть сериал в пробках.

Еще одна отличительная деталь мо-
дели - она едва ли не последняя, у 
которой сохранились традиционные 
спидометр и датчик оборотов: шкала 
и стрелка за стеклом. Современные 
китайские машины повально пере-
водятся на электронные датчики, и 
механические стрелки - это уходящая 
натура. Кстати, электроника дешевле 
традиционных аналоговых приборов. 
Что наверняка останется по старинке 
- это кнопка аварийной сигнализа-
ции: так надежнее.

Помимо повальной цифровизации 
и внедрения панорамных крыш есть 
у китайских кроссоверов еще одна 
особенность. Все, кто ездит на таких 
машинах, знают: при выходе посто-
янно пачкаются о грязные пороги 
брюки или полы одежды. Китайцы 
придумали для этой проблемы про-
стое и эффективное решение.

- Двери продлены чуть вниз. И те-
перь низ двери полностью закрывает 
порог. И какая бы ни была погода, 
машина будет вся в грязи, а порог 
останется чистым. И брюки тоже, - 
говорит менеджер.

4. МАЛ ДВИЖОК, 
ДА СИЛЕН

Флагман компании Chery на рос-
сийском рынке - это среднеразмер-
ный кроссовер Tiggo 7 Pro (4). Модель 
стала самой продаваемой по итогам 
прошлого года, да и сейчас постоян-
но в верхних строчках.

- Главный залог успеха - оптималь-
ное соотношение цены и качества, 
- говорит руководитель отдела про-
даж «Chery Авилон» Павел Червяков. - 
По набору опций и качеству машину 
можно сравнить с Mazda СХ5, но если 
за японскую нужно будет заплатить 
4,5 млн рублей, то за китайскую - 
2,2 млн.

Турбированный 1,5-литровый дви-
гатель вытягивает мощность, как 
хорошая «двушка», и позволяет 
разгоняться до 100 км/час за 9,8 се-
кунды.

Китайская    автограмота

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• Lada Granta 12 156 +271%
• Chery Tiggo 7 Pro 2224 +38%
• Haval Jolion 2070 +211%
• Lada Niva Legend 2054 +116%
• Geely Coolray 1426 +20%
• Lada Vesta 1424 -82%
• Lada Niva Travel 1030 -30%
• Chery Tiggo 4 882 -50%
• Hyundai Creta 852 -85%
• Geely Atlas Pro 762 +100%

Дм
ит

ри
й 

ПО
ЛУ

ХИ
Н/

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я 
пр

ав
да

Топ-10 самых 
продаваемых 
моделей в России
За три квартала 2022 года

Прирост/
падение 
за год

• Lada Granta 54 929 -40%
• Lada Vesta 26 668 -68%
• Kia Rio 23 872 -62%
• Lada Niva 19 977 -50%
• Hyundai Solaris 17 534 -64%
• Hyundai Creta 16 152 -70%
• Lada Largus 11 607 -59%
• Renault Duster 11 366 -62%
• Haval Jolion 10 580 +211%
• Chery Tiggo 7 Pro 10 523 +5%

По данным Ассоциации 
европейского бизнеса.
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Продано 
за январь -

сентябрь 2022 г.

Прирост/
падение 
за год

Продано

За сентябрь 2022 года

По данным аналитического 
агентства «Автостат».

Changan CS-35 Plus
Двигатель - 1,6 л (от Volkswagen)
Мощность - 108 л. с.
Расход топлива - 7,2 л/100 км
Транспортный налог - 2700 руб. в год
Цена - от 1,6 млн руб.

Обозреватель «КП» испытал 
авто из Поднебесной.

2 3

Главные модели

1

FAW Besturn X40
Двигатель - 1,5 л
Мощность - 160 л. с.
Расход топлива - 6,8 л/100 км
Транспортный налог - 7200 руб. в год
Цена - от 1,9 млн руб.

FAW Bestune T77
Двигатель - 1,6 л
Мощность - 128 л. с.
Расход топлива - 6,6 л/100 км
Транспортный налог - 2925 руб. в год
Цена - от 2 млн руб.
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Новые автозаконы, 
технологии, тест-драйвы, 

лайфхаки, дорожные истории 
и многое-многое другое - 

в программе «Мой автомобиль» с понедельника 
по четверг в 7.00 (мск) на Радио «КП»Китайская    автограмота

- Это характерно для китайцев: 
на малом литраже они умеют до-
биваться хороших тяговых харак-
теристик, - говорит Червяков.

Внешний вид - более чем убе-
дительный. Кожаный салон, 
хромированные вставки, все 
мигает, переливается снаружи и 
изнутри, панорамная крыша до-
бавляет единения с небом. Все 
электронные прибамбасы, кото-
рые есть в китайских машинах, 
собраны в этой «прошке». Ну и 
бинго - наконец-то встретился и 
зимний пакет: обогрев не только 
стекол и зеркал, но и форсунок 
омывателя стекла. Есть и самая 
полюбившаяся российским по-
купательницам опция - обогрев 
рулевого колеса.

Пожалуй, единственное, чего 
в этой машине нет, - это полно-
го привода.

5.  ГОВОРИМ GEELY - 
ПОДРАЗУМЕВАЕМ 
VOLVO

Очень популярен и самый 
компактный из китайских крос-
соверов Geely Coolray (5).

- Компактный, мобильный, 
юркий, внешний вид восхи-
щает, - нахваливает менеджер 
отдела продаж «Geely Авилон» 
Иван Гопотяк.

Ну, понятно - это китайский 
вызов популярному паркетнику 
Mersedes-Benz GLA. Правда, в 
отличие от «немца», эта модель 
поставляется только с передним 
приводом. Зато в остальном - 
передний край авторынка.

- Это самый динамичный из 
китайских кроссоверов - до 
«сотки» разгоняется за 8,4 се-
кунды, - говорит Иван. - На нем 
стоит по сути такой же мотор, 
как и на Volvo ХС-40. В блоках 
управления, электронике - то-
же много общих компонентов. 
На машине удобно парковать-
ся - никаких лишних выступов, 
хороший дорожный просвет, не 
проблема заехать на бордюр.

Автомобиль, по его словам, 
максимально приближен к 
европейским стандартам по 
удобству, качеству исполне-
ния, комфорту, аккуратности 
отделки, безопасности. Стоит 

вспомнить, что еще с 2010 года 
китайская компания поглотила 
славящийся своей надежностью 
шведский концерн. И теперь мы 
говорим Geely - подразумеваем 
Volvo.

По комплектации - весь 
«джентльменский набор» ки-
тайского автопрома. Круговые 
камеры, выводящие на экран 
все мертвые зоны; круговые 
парктроники, автопарковка, 
панорамная крыша, дистанци-
онный запуск, складывание зер-
кал, климат-контроль, простой 
и адаптивный круиз-контроль 
- причем все это в базовой ком-
плектации, не нужно отдельно 
доплачивать.

Но китайцы не китайцы, если 
не оставят в этом букете передо-
вых технологий хоть что-то из 
эпохи «Жигулей» - вот и здесь 
даже у самой топовой комплек-
тации багажник открывается 
вручную. Кнопку установить, 
конечно, можно - но за допол-
нительную плату.

Подготовил 
Владимир ПЕРЕКРЕСТ.

По данным компании 
«Автостат» за про-
шлый год, на долю 
женщин приходится 
почти треть (32%) 
всех покупок новых 

автомобилей в России. 
Причем если говорить о 

маленьких машинках, сег-
менте класса «А» (это Daewoo 
Matiz, Kia Picanto и т. п.), то 
здесь доля женщин составля-
ет почти три четверти (73%). 
Китайцы таких малышек на 
наш рынок не выпускают, но 
и среди авто из Поднебесной 
у наших дам есть свои предпо-
чтения (см. графику).

- Я бы рекомендовала при-
смотреться к модели S4 кон-
церна JAC, я ее видела летом 
в Сочи на фестивале популяр-
ной радиостанции, - расска-
зала «КП» Сурана Раднае-
ва, гендиректор компании 
Sinoruss (сопровождение ки-
тайского бизнеса в России). - 

Стильный и экономичный крос-
совер, как раз для города. Да 
и дизайн смотрится достаточно 
свежим. Думаю, из модельно-
го ряда он самый «дамский». 
Впечатлила комплектация - 
даже базовый вариант не бу-
дет «деревянным». Продажи, 
насколько мне известно, еще 
не начались, стоит подождать. 
Кстати, производитель провел 
в Китае и в некоторых других 
странах мощную рекламную 
кампанию этого автомобиля, 
поэтому, думаю, и в России  
концерн сделает все, чтобы 
машина хорошо продавалась 
и к ней не было претензий. А 
если ждать не хочется, то в 
продаже уже есть JAC S3, то-
же неплохой вариант. У рос-
сийских женщин требования 
к автомобилям достаточно вы-
сокие, но обе эти модели им 
вполне соответствуют с точки 
зрения комфорта, удобства во-
ждения и парковки.

На фоне разговоров о 
доступности китайских ав-
томобилей все кинулись 
искать, что бы новенького 
прикупить, уложившись в 
миллион. Увы!

- Нет на нашем рынке бюд-
жетных авто из Китая, - го-
ворит партнер компании 
«Автостат» автоэксперт 
Игорь Моржаретто.  - Ки-
тайские компании выбрали 
для России сегмент от 1,5 
до 5 млн рублей - здесь мож-
но лучше всего заработать. 
По этой же причине к нам 
поступают практически од-
ни только кроссоверы - они 
наиболее популярны. А се-
даны и лифтбеки, которыми 
так богат внутренний рынок 
Китая, можно пересчитать 
по пальцам.

Но при этом китайские 
машины  - стоящий товар, 
признает эксперт. Благо-
даря им владение маши-
ной переходит на новый 
уровень.

- Очень много милых фи-
шечек. Например, я видел 
кроссовер Cherry Tiggo 
4, у которого вместо клю-
ча зажигания чип в рези-
новом браслете. На пляж 
приехал - не болит голова, 
куда ключ положить, что-
бы не угнали, пока будешь 
купаться. Браслет на запя-
стье надел, как в бассей-
не, и спокойно плавай. Или 
модель Haval Jolion  - там 
переключатель режимов 
на коробке-автомате сделан 
не в форме рычага, а такая 
шайбочка - как звук на при-
емнике прибавить-убавить. 
Я такое раньше только на 
премиальных моделях «Ягуа-
ра» видел.

Сейчас доля кроссоверов 
в общей массе продавае-
мых автомобилей снижает-
ся - это говорит о том, что 
рынок насытился. И уже 
представители нескольких 
компаний сказали «КП», что 
в будущем году в Россию 
будут поставляться новые 
седаны и лифтбеки (похож 
на седан, но с пологим зад-
ним стеклом).

- Мне понравился один 
из седанов компании JAC. 
Есть там одна штука - бес-
смысленная, но симпатич-
ная,  - продолжает Моржа-
ретто. - В приборную панель 
и накладки на водительской 
и передней пассажирской 
вмонтированы светящиеся 
элементы. Вроде светильни-
ка. Очень интересно такие 
тонкие световые вермише-
лины сплетаются, расплета-
ются. Можно выбрать цвет - 

мне понравился зеленый. 
Очень атмосферно.

Компания JAC одна из не-
многих, которые и сейчас 
продают лифтбеки. Мне, на-
пример, приглянулась свои-
ми стремительными линиями 
модель J7. Но снова неза-
дача - без зимнего пакета. 
А цена - 2,2 млн руб. За эти 
деньги можно без торга пя-
тилетний Jaguar купить в 
отличном состоянии. Ожи-
дается, что фирма начнет 
активно раскручиваться в 
следующем году.

На будущий год свой се-
дан представит и компания 
FAW.

- В декабре или уже по-
сле нового года придет мо-
дель В70,  - сказали «КП» 
в компании «Авилон». - Это 
крупный седан с выезжаю-
щими ручками, панорамным 
остеклением, очень краси-
вая машина - аналог Toyota 
Camry или Audi A6.

Есть у китайцев и свежие 
модели внедорожников  - 
мощные, брутальные.

- Вот новый Haval Dargo - 
шикарный дизайн, отличные 
ходовые качества, можно 
вовсю порезвиться по гря-
зи, по бездорожью, броды 
отлично форсирует. Полный 
привод, конечно. Подвеска 
неубиваемая. Всем хороша 
модель, если бы не цена: 
3,5 - 4 млн рублей, - сокру-
шается Игорь Моржаретто.

Ожидается до конца года 
и пополнение в классе «ки-
тайский премиум»  - в этом 
сегменте работает компа-
ния Exeed, один из лидеров 
российского авторынка.

- Это достаточно дорогие 
машины с серьезной претен-
зией на премиум, хотя им 
есть еще над чем порабо-
тать, - говорит Моржаретто. -
Они со всего мира собрали 
самых суперских дизайне-
ров и инженеров. Общий 
дизайн делает бывший 
главный дизайнер Cadillac. 
Салон - бывший главный ди-
зайнер Mazda. По ходовой 
части - бывший главный ин-
женер Land Rover и Jaguar. 
В результате Exeed неплохо 
продается, и многие пере-
саживаются на них, продав 
дорогие немецкие и другие 
внедорожники. По качеству 
и сервисам машина не усту-
пает «немцам». Но главнее 
другое: если у тебя завтра 
сломается Range Rover, как 
ты его будешь ремонтиро-
вать с учетом проблем с 
запчастями. А Exeed дает 
гарантию 7 лет или 200 
тыс. км!

 � КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Надеть браслет и плавать

Двигатель - 1,6 л
Мощность - 109 л. с.

Расход топлива - 6 л/100 км
Транспортный налог - 2725 руб. в год
Цена - от 1,6 млн руб.

Двигатель - 1,5 л
Мощность - 147 л. с.
Расход топлива - 8,2 л/100 км
Транспортный налог - 5145 руб. в год
Цена - от 2,2 млн руб.

Chery Tiggo 7 Pro
Двигатель - 1,5 л
Мощность - 150 л. с.
Расход топлива - 7,5 л/100 км
Транспортный налог - 5250 руб. в год
Цена - от 2,6 млн руб.

4

из Поднебесной

 � ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

Восточная красотка
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ПОДСЧЕТ КАКИХ «КИТАЙЦЕВ» ЛЮБЯТ 
РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ

По данным аналитического агентства «Автостат» за 2018 - 2020 гг.

 
Авто Доля женщин среди 
 покупателей в РФ
• Geely Coolray 40%
• FAW Besturn X40 35%
• Haval F7x 34,7%
• Chery Tiggo 4 33,6%
• Changan CS-35Plus 33,3%

5

JAC S3

   Geely Coolray
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Елена ПЕТРОВА

Как живет в эмиграции 
самая обсуждаемая 
пара отечественного 
шоу-бизнеса.

Бедные Максим и Алла, как 
они там устроились на чужби-
не? За судьбу своих недавних 
кумиров сердобольная публи-
ка, похоже, будет переживать 
еще долго. Мол, оставить род-
ную страну, близких и любимых 
людей, привычный быт - испы-
тание не из легких. Между тем 
звездная чета демонстрирует чу-
деса адаптации: шоумен шутит 
теперь уже на украинском язы-
ке, а Примадонна развлекается 
на таких тусовках, на которые 
еще пару лет назад затащить ее 
было невозможно.

ВНЕЗАПНАЯ ЛЮБОВЬ
На днях, например, Алла Бори-

совна отрывалась в Тель-Авиве на 
концерте Земфиры. Как ни в чем 
не бывало Примадонна отплясы-
вала под «Ариведерчи» и «Анеч-
ку» в общей толпе фанатов, а не 
в какой-то закрытой VIP-зоне. А 
уже после шоу артистки и вовсе 
расцеловались за кулисами.

«Алла Борисовна посетила 
концерт, похвалила музыкантов, 
сказала, что я ребенок на сцене, - 
растроганно написала Земфира в 
ночи. - А я хочу в ответ сказать - 
вы крутая. Безусловная величи-
на. Неважно, как мы чувствуем 
музыку, мы обе - певицы нашей 
страны».

Когда «певицы нашей страны» 
успели нежно полюбить друг дру-
га, никто так и не понял. Ведь до 
этого они годами воевали за пер-
венство на сцене. «Для меня пе-
вицы Пугачевой не существует», - 
такие высказывания Земфиры 
легко можно найти в cети. Из-за 
чего они разругались, уже никто 
точно не помнит. Говорят, в конце 
девяностых начинающая, но уже 
дерзкая певица из Уфы отказалась 

участвовать в популярных тогда 
«Рождественских встречах», чем 
сильно обидела Примадонну. В 
ту пору Алла Борисовна не про-
щала отсутствия должного пиетета 
к своей персоне: в результате в 
теле- и радиоэфирах песни Зем-
фиры стали звучать намного реже: 
звезда к этому наверняка прило-
жила руку.

С тех пор обмен любезностя-
ми не прекращался. Пугачева 
советовала Рамазановой мень-
ше «ширяться», да и та в долгу не 
оставалась. «Я не вижу смысла в 
дуэте с Пугачевой, - ответила как-
то Земфира на провокационный 
вопрос. - Себя я считаю вполне 
самодостаточной певицей. А Пу-
гачева никогда не входила в число 
моих любимых артисток. Сейчас-
то она вообще голоса лишилась. 
Она же непоющая!»

ХУСТИНКА ДЛЯ КУМИРА
Между тем молодой супруг Аллы 

Борисовны продолжает свой ми-
ровой тур. Правда, залы шоумен 
собирает уже не такие большие, 
как раньше в России, да и русской 
публики на концертах все мень-
ше. Например, в Европе на высту-
пления пародиста скупают билеты 
эмигранты с Украины. В соцсетях 
они шлют кумиру желто-голубые 
сердечки; он отвечает такой же 
пылкой любовью.

Как выяснила «Комсомолка», 
специально для европейских пло-
щадок Галкин немного изменил 
программу, добавив в нее, к вос-
торгу публики, шутки на украин-
ском языке. Так было, в частности, 
в Барселоне 11 октября. В ответ од-
на из зрительниц выбежала к сцене 
и вручила шоумену платок с над-
писями на мове - так называемую 
хустинку.

Новообращенный хлопец тут же 
пообещал сделать ее своим талис-
маном. В следующий раз ему, ви-
димо, подарят украинское граж-
данство.

*В России признан иноагентом.

Читайте на сайте KP.RU о том, 
как Пугачева решила продать замок 
в деревне Грязь за миллиард рублей
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Пугачевой так нравится 
в Израиле, что она 

забыла даже о давней 
вражде с Земфирой.

Галкин* и Пугачева 
пошли по миру Поклонники Пугачевой обсуждают еще один 

важный вопрос: их любимица якобы вынуждена 
была бросить в России все, что было нажито не-
посильным трудом. Как она теперь без всех этих 
богатств? Обыватели подсчитывают стоимость 
оставленного певицей в России имущества, вы-
думывая астрономические цифры с девятью ну-
лями. Мы заглянули в официальные документы: 
оказалось, что недвижимости у Аллы Борисовны 
не так уж много: квартира в центре столицы, под-
московная дача да земельный участок.

Итак, по документам, с 2004 года Пугачева 
владеет квартирой в районе Арбата. Жилье пло-
щадью 303,9 квадрата в Филипповском переул-
ке - подарок бывшего зятя Руслана Байсарова. 
Кроме того, в этом же доме у Аллы Борисовны 
есть собственное машино-место и какое-то «иное 
строение» на 13 квадратных метров (возможно, 
кладовка). Кадастровая стоимость обоих малень-
ких объектов недвижимости - около 3,5 млн рублей; 
самой квартиры - 220,9 млн. Впрочем, рыночная 
цена гораздо выше: апартаменты в Филипповском 
переулке похожей площади сейчас стоят не мень-
ше 300 млн; машино-место и подсобка - от 15.

Что касается дачи, то владения Пугачевой на-
ходятся в подмосковной деревне Бережки. Здесь 
на участке в 882 квадрата певица возвела трехэ-
тажный дом с бассейном, в котором до недавних 
пор проживал ее внук Никита Пресняков. Судя 
по объявлениям на сайтах недвижимости, такой 
загородный домик стоит не меньше 150 млн ру-
блей. В Москве Примадонна также владеет зе-
мельным участком на 1200 квадратных метров, 
расположенном в домостроительном комбинате 
«Творчество» и предназначенном для садоводства. 
Его кадастровая стоимость - 4,1 млн рублей, ры-
ночная - примерно 7 млн.

Нетрудно подсчитать, что общая стоимость 
оставшейся в России недвижимости Пугаче-
вой - около 472 млн рублей. Да, солидно, но 
все же это не несколько миллиардов, о которых 
говорили некоторые.

Кто-то спросит: а как же знаменитый замок в 
деревне Грязь? Это вычурное строение, как мы уже 
не раз писали, принадлежит Максиму Галкину: он - 
единственный хозяин земли и всех построек общей 
стоимостью около миллиарда рублей. А так как 
имение появилось до заключения официального 
брака с Примадонной, претендовать на половину 
недвижимости она не может.

Самые дотошные «пугачевоведы» вспомнят и о 
квартире на 1-й Тверской-Ямской улице (пример-
ная стоимость - около 150 млн рублей), которая в 
1980 году досталась артистке от «Мосфильма». Но 
эти пятикомнатные апартаменты, которые когда-
то в равных долях принадлежали Пугачевой и ее 
дочери Кристине Орбакайте, певица давно уже 
переписала на Кристину, отдав ей свою половину.

РОДНЫЕ СТЕНЫ

Бросила дом, 
квартиру и участок

Своим талисманом шоумен 
выбрал украинский подарок.
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Светлана ОВДЕЙ 

Пока спецслужбы продолжают 
расследовать теракт на Крым-
ском мосту, два железно-
дорожника Юрий Кваш-
нин и Виктор Прошин 
уже вышли на работу. В 
то утро, когда на мосту 
взорвался грузовик и пла-
мя перекинулось на дви-
гавшийся поезд, именно они 
вели тот самый локомотив. Их 
состав с 59 цистернами отправился 
из Тамани в 5:40 утра 8 октября. Через 25 
минут - взрыв. 

- Мы в эту минуту как раз подъезжали к 
аркам Крымского моста, - рассказывает 
машинист локомотивной бригады Керчен-
ского участка Джанкойского депо Юрий 
Квашнин. - И вдруг - мощный хлопок. Наш 
тепловоз аж «подпрыгнул», свет на мосту 
тут же погас! Я был со своим помощником 
Витей Прошиным. Мы выглянули в окно 
кабины, смотрим, горит цистерна в районе 
хвоста поезда! Надо было действовать!

Железнодорожники быстро начали от-
цеплять вагоны. 

- Нашей задачей было не позволить ог-
ню, который уже охватил часть цистерн, 
распространиться на другие, чтобы те не 

взорвались, - подключается к разговору 
помощник машиниста Виктор Прошин. - А 
еще цистерны, которые охватило пламе-
нем, требовалось закрепить, чтобы они не 
укатились в таком виде сторону Тамани, 
откуда следовали.

Мужчины начали отцеплять емкости. 25 
цистерн весом по четыре тысячи тонн каж-
дая они «отодвинули» друг от друга. 

- Мы понимали, что надо отводить це-
лые цистерны, иначе была бы картина 
пострашнее, - рассказывает Виктор Про-

шин. - Пришлось несколько раз бегать от 
локомотива к цистернам, башмаки все-
таки тяжелые (тормозные башмаки - это 
приспособление, чтобы уменьшить ско-
рость вагонов или остановить их. - Прим. 
Авт.). Каждый раз я подходил настолько 
близко, насколько мог. В итоге закрепил 
часть поезда, а оставшуюся, которая не 
горела, забрали. Нам понадобилось на 
это 10 минут.

И это все было в полной темноте, ведь 
свет на мосту тут же погас. И при сильных 
порывах ветра. В то время мужчины даже 
не думали, что если сделают что-то не так, 
могут сорваться с 30-метровой высоты в 
море, а цистерны, на которые из-за взры-
ва перебросилось пламя, в любой момент 
могли взорваться. 

- Знаете, не дай бог, конечно, но случись 
такое с другой бригадой, они поступили бы 
точно так же, - говорит Юрий Квашнин. - А 
как по-другому? Никак!

Сами мужчины на железной дороге ра-
ботают уже более 15 лет. Юрий Квашнин 
получил удостоверение помощника маши-
ниста тепловоза в 2004 году, а в 2019 
году стал машинистом. Виктор Прошин 
продолжил дело отца и начал работу на 
железной дороге в 2006 году. Начальство 
обещало поощрить сотрудников и выразило 
им благодарность за самоотверженное от-
ношение к работе и проявленный героизм 
в чрезвычайной ситуации. 

Картина дня: Крым

Сейчас по Крымскому мо-
сту могут проезжать только 
легковушки. Малотоннажные 
авто типа «Газель» и крупные 
грузовики могут переправлять-
ся только паромом. Перед 
въездом на мост автомобили 
проходят тщательную провер-
ку. Только после досмотра пар-
тию машин допускают к проез-
ду. На участке, где произошло 
ЧП и ведутся ремонтные рабо-
ты, ограничен скоростной ре-
жим. Здесь выставлены соот-
ветствующие дорожные знаки 
и разметка. 

Проезд по мосту сейчас за-
нимает около 20 минут. Но ав-
томобилистам стоит учитывать 
время ожидания в очереди и 
процедуру досмотра. Наи-
большая интенсивность дви-
жения, по данным Министер-
ства транспорта РК, в дневное 
время. Чтобы сократить время 
ожидания, водителям рекомен-
дуют следовать на мост утром 
или вечером. 

Кстати

Юрий Квашнин и Виктор Прошин  
работают на железной дороге больше пятнадцати лет.

К теракту на Крымском мосту 
были причастны 12 человек 

 ■ знай наших!

«тепловоз «подпрыгнул», а свет погас!»

Машинисты 
рассказали,  

что происходило 
на мосту  

в день  
взрыва. 

Ирина ГЕРЦ,  
Екатерина НАЗАРОВА 

Организацией подрыва 
занимались украинские 
спецслужбы. 

Почти неделя прошла с мо-
мента теракта на Крымском 
мосту. Из-за ЧП пришлось 
перестраивать логистику дви-
жения на полуостров. За это 
время следователи провели 
несколько осмотров повреж-
дений, а также провели десят-
ки обысков в нескольких ре-
гионах России. Оперативники 
изъяли различные фрагменты, 
которые сейчас анализируют 
криминалисты. Для расследо-
вания теракта на Крымском 
мосту привлекли опытных 
следователей и криминали-
стов - была создана усиленная 
следственная группа. 

- В рамках уголовного де-
ла установлены 12 
лиц, которые 
имеют непо-
средственное 
отношение к 
совершению 
террористи-
ческого акта. 
Полученные 
на данный 
момент до-
казательства 
свидетельству-
ют о том, что 
террористиче-
ский акт орга-
низован спецслужбами Укра-
ины, - говорится в сообщении 
пресс-службы Следкома.

По данным ФСБ РФ, ос-
новной организатор теракта 
- главное управление разведки 
Минобороны Украины, его 
руководитель Кирилл Буда-
нов, сотрудники и агентура. 

Передвижение груза по все-
му маршруту контролировал 
сотрудник главного управле-
ния разведки Минобороны 
Украины. Он же контактиро-
вал со всеми участниками про-

цесса, представляясь «Иваном 
Ивановичем». Для связи муж-
чина использовал два номе-
ра: виртуальный анонимный, 
купленный в Сети, и зареги-
стрированный на гражданина 
Украины - 34-летнего Сергея 
Андрейченко из Кременчуга. 

К теракту готовились уже 
давно. Груз со взрывным 

устройством еще в начале ав-
густа отправили из морского 
порта Одессы в болгарский 
город Русе. Контракт на по-
ставку заключила украин-

ская компания 
«Транслогистик 
УА» и болгар-
ская «Baltex 
Capital S.A».

Из Болгарии 
груз перепра-
вили в гру-
зинский порт 
Поти. К этому 
процессу при-
влекли укра-
инцев Михаи-
ла Цюркало, 
Дениса Кова-

ча, Романа Со-
ломко, гражданина Грузии 
Иносаридзе Сандро, брокера 
по имени Леван и армянина 
Артура Терчаняна. 

С 29 сентября по 3 октября 
груз растаможили в Ереване. 
Но документы подменили, и в 
отправителях числилось ООО 
«ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Арме-
ния), а получателем - россий-

ская компания ООО «Лидер».
После этого 4 октября 

взрывчатку перевезли че-
рез российско-грузинскую 
границу в пункте пропуска 
«Верхний Ларс» и 6 октября 
доставили на оптовую базу 
в Армавире Краснодарского 
края. Там же его и разгрузили.

На следующий день 35-лет-
ний гражданин Украины 
Владимир Злоба вместе с 
россиянами вновь изменил 
документы - отправителем 
стал ООО «ТЭК-34» (город 
Ульяновск), а получателем 
- несуществующая фирма в 
Крыму. В тот же день 51-лет-
ний россиянин Юсубов Махир 
загрузил палеты в грузовик и 
выехал в Симферополь. Далее 
все произошло по уже извест-
ному сценарию: 8 октября око-
ло 06:00 утра при следовании 
грузовика по Крымскому мо-
сту взрывное устройство было 
приведено в действие. Из-за 
взрыва и пожара обрушились 
два пролета автомобильного 
полотна ветки, которая идет 
из Краснодара в Керчь.

Огнем было охвачено семь 

топливных цистерн.
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Денис АКИНИН

В Европе у футболистов 
вычищают дома
и угрожают семьям 
огнестрельным оружием.

Футбол с каждым годом открыва-
ется с новой стороны. В 2022-м, на-
пример, выяснилось, что это особенно 
опасный вид спорта для игроков. И дело 
не в жестких подкатах. Просто по 
всей Европе участились случаи краж 
в домах футболистов. Кто-то отби-
вается от грабителей, но в основном 
страдают жены, дети и родители. А 
суммы награбленного достигают не-
скольких сотен тысяч долларов.

ЧЕРНАЯ МЕТКА 
ДЛЯ АРГЕНТИНЦА

На днях полузащитник «Ювенту-
са» Анхель Ди Мария опять попал 
в жуткую историю. Почему опять? 
Просто аргентинец до этого уже 
дважды становился жертвой ограб-
ления. В прошлом году, когда Ди 
Мария играл за ПСЖ, из его дома в 
пригороде Парижа злоумышленни-
ки стащили драгоценности и деньги. 
А до этого, еще 2015 году, пытались 
взломать дверь в его дом в Манче-
стере, в то время пока он проводил 
матч за «Манчестер Юнайтед».

На этот раз все было серьезнее. 
Преступники проникли в дом футбо-
листа, когда там были сам Ди Мария, 
его жена с дочкой, а еще партнер по 
«Ювентусу» Душан Влахович. 

Злоумышленники залезли на 
территорию дома, но сработа-
ла сигнализация. В итоге дело до-
шло до стрельбы. Охрана вызвала 
полицию, но двое преступников 
все-таки сбежали, а вот одного 
вора удалось задержать. Ди Ма-
рия и его семья отделались легким 
испугом.

МЮЛЛЕРА ОБНЕСЛИ 
ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Грабители тоже разбираются в фут-
боле и внимательно следят за рас-
писанием матчей Лиги чемпионов, 
чтобы понимать, когда игроков не 
будет дома. 

В такой капкан этой осенью по-
пал нападающий «Баварии» Томас 
Мюллер. Преступники проникли в 
его дом 13 сентября в 22.00. В это 
время Томас был на «Альянс Арене» - 
играл с «Барселоной» и никак не мог 
противостоять воришкам.

«Бавария» все-таки победила - 
2:0, но Мюллер больше потерял, 
чем приобрел. Грабители вынесли 
ювелирные изделия, деньги и другие 
ценности. О суммах потерь Томаса 
пока не сообщается. Полиция уже 
занимается поисками любителей на-
живиться, но их личности еще не 
установлены.

Похожий случай во время матча 
Лиги чемпионов случился и с Полем 
Погба. Его обнесли, когда он сам был 
на стадионе, а дома спали его дети.

ЗАСТАВИЛИ ОТКРЫТЬ СЕЙФ 
Трансфер в «Барселону» у Пьера-

Эмерика Обамеянга не задался совсем. 
Мало того что габонец не заиграл, 
так еще и стал жертвой настояще-
го нападения. Четверо грабителей
проникли в дом футболиста, когда 
там была вся семья. Нападающий 
стал сопротивляться и был жестоко 
избит. Преступники угрожали огне-
стрельным оружием и арматурой, и 
ему пришлось открыть сейф и отдать 
грабителям все его содержимое.

ЧТО-ТО УКРАЛИ
Под прицел грабителей попал и 

бывший капитан сборной Англии 
Дэвид Бекхэм. Кажется, в случае с 
экс-футболистом орудовали настоя-
щие профи. Дэвид, его жена Вик-
тория и дети были дома в момент 
кражи, но даже не заметили, как. 
преступники проникли через окно 
в одну из комнат лондонского особ-
няка звезды. А их у Дэвида так мно-
го, что он вряд ли знает, что где ле-
жит. Первым же ЧП обнаружил сын 

Бекхэмов Круз. Парень поднялся в 
комнату и увидел ужасную разруху. 
Дэвид вызвал полицейских, но так 
толком и не смог рассказать, что у 
него пропало. Семейство потеряло 
несколько тысяч фунтов стерлин-
гов, дизайнерские вещи и технику, 
но, кажется, особо не расстроилось. 

Все новости 
спорта - на kp.ru/

sports

314 942
160 480
440 1320
137 411
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Состояние Дэвида Бекхэма 
оценивается 

в полмиллиарда долларов.

� Грабили дом и другого футболиста 
«МЮ» Виктора Линделефа. Самого 
защитника дома в момент ограбления 
не было, а вот жена и дети шведа бы-
ли вынуждены запереться в одной из 
комнат.

� Португалец Жоау Канселу напо-
ролся на грабителей своего дома лицом 
к лицу. Пришлось драться и отбиваться. 
Результат очевиден: четверо грабителей 
избили Жоау и вычистили из дома все 
самое ценное.

� Беспредел доходит и до квартир 
родителей футболистов. Так, пострадали 
мама и папа бразильского защитника 
Маркиньоса.
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В дом к Анхелю Ди Марии воры 
забирались в Манчестере, 

Париже, а теперь и в Турине.

Ди Марию ограбили трижды, Бекхэм 
даже не заметил, что у него пропало

 � КТО ЕЩЕ…
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Юлия МАРКИНА 

«Комсомолка» 
рассказывает, 
как попасть 
на паром 
грузовикам и 
 автобусам.

После ЧП про-
езд грузовикам 
и автобусам по 
Крымскому мо-
сту пока запрещен. 
Пересечь Керчен-
ский пролив эти 
виды транспорта 
могут только на 
паромах. Керчен-
ская паромная переправа 
и морской рыбный порт 
возобновили работу, и мы 
ответим на самые популяр-
ные вопросы, связанные с 
выездом из Крыма. 

ГДЕ НАХОДЯТСЯ 
ТЕРМИНАЛЫ?

Прием и от-
правка автомо-
бильного транс-
порта в Керчи 

осуществляется с двух тер-
миналов - в порту Крым 
и морском рыбном порту, 
с кубанской стороны - из 
порта Кавказ.

Терминал рыбного пор-
та в Керчи находится в 

центре города на улице 
Свердлова. Здесь ходят 
автомобильно-пассажир-
ские паромы «Лаврентий», 
«Мария» и «Ейск». Каж-
дый может брать на борт 25 
грузовых или 50 легковых 
машин.

На терминале порта 
Крым в северном приго-
роде Керчи базируется ав-
топаром «Керченский-2» 
вместимостью до 27 лег-
ковых машин или мало-
тоннажных грузовиков, а 
также пассажирские катера 
«Диана тривиа».

Единственный терми-
нал паромной переправы 
на краснодарской стороне 

расположен в порту Кав-
каз на косе Чушка. Гео-
графически он находится 
в пределах Запорожского 
сельского поселения, Тем-
рюкского района Красно-
дарского края. Подъезд к 
нему осуществляется по 
трассе А-290.

В Министерстве транс-
порта Российской Феде-
рации сообщили, что в 
ближайшее время паромы 
из рыбного порта в Керчи 
перенаправят в порт Крым. 
Об изменениях водителей 
планируют известить до-
полнительно.

ГДЕ 
РАСпОЛОжЕНЫ 
НАКОпИТЕЛИ 
ДЛЯ 
ГРУЗОВИКОВ?

Накопителей 
для грузовых автомобилей в 
Керчи два. Один из них нахо-
дится на территории бывше-
го аэропорта (оттуда машины 
партиями отправляют на па-
ромную переправу), и непо-
средственно возле переправы 
в порту Крым. Со стороны 
порта Кавказ накопитель 
расположен в поселке Ильич. 
Отдых водителей организо-
ван в мотеле «149 километр» 
на подъезде к порту Кавказ в 
районе трассы А-290.

СКОЛЬКО 
ВРЕМЕНИ 
НУжНО? 

Загрузка и раз-
грузка одного 
парома занимает 

30-40 минут. Еще в среднем 
полтора часа понадобится 
на переход через Керчен-
ский пролив из рыбного 
порта в порт Кавказ и об-
ратно. 

Транспорт из порта 
Крым в порт Кавказ и по 
обратному маршруту пере-
правляется быстрее - вре-
мя в пути составляет 20-25 
минут.

ХОДЯТ ЛИ 
пАРОМЫ 
НОЧЬЮ?

К е р ч е н -
ская паром-
ная пере-

права работает 
круглосуточно. 
Но на движе-
ние судов вли-
яют погодные 
условия. При 
скорости ветра 
17 м/с крупные 
паромы не вы-
ходят в море, 

для небольших 
пассажирских судов огра-
ничением для работы яв-
ляется скорость ветра 12 
м/с.

КАКУЮ 
пОМОЩЬ 
МОжНО 
пОЛУЧИТЬ? 

На территории 
портов всю не-

обходимую информацию 
водителям предоставляют 
их сотрудники и работники 
местного филиала ФГУП 
«Росморпорт». На перепра-
вах установлены биотуале-
ты и есть пункты раздачи 
питьевой воды. Кроме того, 
в районе портов работают 
продовольственные мага-
зины и кафе.

Крымские 
школы 
не будут 
переводить 
на удаленку 
Юлия МАРКИНА

Такое решение принято 
по итогам заседания 
антитеррористической 
комиссии.

Учебный процесс в школах Крыма 
продолжится в очном режиме, со-
общил глава республики Сергей 
Аксенов по итогам внеочередного 
заседания антитеррористической ко-
миссии. Оно было посвящено участив-
шимся сообщениям о минировании 
школ и детских садов на полуострове.

- Все школы находятся под контро-
лем правоохранительных органов. Ру-
ководство образовательных учрежде-
ний работает согласно полученным 
инструкциям. Проводится осмотр и 
опечатывание помещений на ночное 
время. Это позволяет обеспечить без-
опасность периметра учебных заве-
дений. Сотрудниками МВД будет про-
веден дополнительный инструктаж по 
всем вопросам, - заявил глава Крыма.

При поступлении звонков с угроза-
ми, по словам Сергея Аксенова, ре-
шение о дальнейших действиях будут 
принимать сотрудники районных от-
делов полиции.

- Проведут инструктаж и будет при-
нято решение: или детей отпускают 
домой, или на два часа делают пере-
рыв и продолжают обучение, - сказал 
Аксенов.

По мнению главы республики, ситуа-
ция изменится «с достижением целей 
специальной военной операции», ро-
дителей просят набраться терпения.

Напомним, волна лжеминирований 
в Крыму продолжается с февраля. 
Это касается школ, детских садов, 
лечебных учреждений, зданий суда и 
торговых центров. 

По каждому случаю правоохраните-
ли проводят проверку.

Пик сообщений о минировании при-
шелся на эту неделю в Керчи. С 10 
октября в школах города эвакуацию 
проводят каждый день.

 ■ ИЗ пЕРВЫХ УСТЗ
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1

Пять наивных вопросов о работе 
Керченской паромной переправе

Задержки могут быть только при сильном ветре.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Я думаю, что нектарины 
вывели люди, которым на-
доело брить персики.

✱  ✱  ✱
Только став мамой, 

понимаешь, что мультик 
про обезьянок вообще 
не смешной…

✱  ✱  ✱
- Некоторых выдающихся 

людей очень хочется вы-
сечь на камне.

- Может, в камне?
- Нет.

✱  ✱  ✱
Бабушка порадова

лась, увидев на теле
экране четкую, слажен
ную работу уборщицы и 
полотера, но внук разъ
яснил, что это всего
навсего керлинг.

✱  ✱  ✱
Жена возмущается, 

что я привел из садика 
ребенка в чужой куртке. 
Я не пойму, чего шуметь? 
Ребенок-то правильный.

✱  ✱  ✱
 Я всем обязан ин

тернету. Даже женился 
благодаря ему.

 На сайте знакомств 
познакомились?

 Не... У меня тогда 
модем сломался, вот я 
в театр сдуру и пошел.

✱  ✱  ✱
- Москва не резиновая, 

зачем вы сюда приезжае-
те?!

- Я приехал, чтобы мои 
будущие дети говорили: 
«Москва не резиновая, 
 зачем вы сюда приезжае-
те?!»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Маринад для шашлыка. 7. 
Национальность героев ки-
нокомедии «За спичками». 9. 
Криминальное устранение. 
10. Папа с именной капел-
лой. 11. «Вы хотите, чтобы 
из-за двух окон страдало все 
...?». 12. «Отснятый сцена-
рий». 15. «Дункан» лорда 
Гленарвана. 18. Нимфа, 
ставшая цветком. 19. Под-
писанный донос прежде на 
Руси. 20. Какой роман Ва-
силия Аксенова резко рас-
критиковал Иосиф Бродский? 
23. Китайский цент. 24. Ка-
кие коньки актриса Ирина 
Муравьева освоила во время 
съемок фильма «Карнавал»? 
25. Осетровый гарнир к бли-
нам. 26. Должностное ... 
27. Срок пари из комедии 
«Девчата». 28. Уровень рас-
положения квартир. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ед-
ва заметный купальник. 2. 

Какое издание возглавляет 
герой комедии «Дайте жалоб-
ную книгу» с лицом Эльдара 
Рязанова? 4. Готический 
роман «Нортенгерское ...» 
опубликовали только по-
сле смерти Джейн Остин. 
5. Жертва сафари. 6. Чем 
Черная мамба отправляет 
к праотцам О-Рэн из кри-
минального боевика «Убить 
Билла»? 8. «Вспоминаю как 
пример, что был неграмотен 
...». 12. Булочка из турецко-
го горошка, обжаренная в 
масле. 13. Болгарский соус 
из сладкого перца. 14. Жу-
пел веганов. 16. Как зовут 
героиню Евгении Ханаевой 
из фильма «По семейным 
обстоятельствам»? 17. Ка-
кого из немецких канцлеров 
в свое время окрестили «де-
вочкой Коля»? 21. Желтый ... 
из комиксов Marvel. 22. Ка-
кой жанр вдохновлял Курта 
Кобейна из группы Nirvana?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Барбекю. 
7. Финны. 9. Убийство. 10. Сикст. 11. Строение. 12. Фильм. 
15. Яхта. 18. Лотос. 19. Извет. 20. «Ожог». 23. Фынь. 24. 
Ролики. 25. Икра. 26. Лицо. 27. Неделя. 28. Этаж. ПО ВЕР
ТИКАЛИ: 1. Бикини. 2. «Юность». 4. Аббатство. 5. Буйвол. 6. 
Катана. 8. Гомер. 12. Фалафель. 13. Лютеница. 14. Мясо. 
16. Изольда. 17. Меркель. 21. Жакет. 22. Гранж.

 ■  кроссворд от олега васильева ■  анекдоты 
в номер

Весь архив 
анекдотов  
от «КП»   
на kp.ru

арина ЯрковаЯ, 
18 лет, самара:

- Учусь 
в медицинском. 

Я увлекаюсь 
фитнесом, 

чтением трудов 
философов, 
изучением 

английского языка 
и моделингом.

БУдь стильноЙ с «кП»

Приятных вам выходных!
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Образ Арины - прекрасный 
пример того, как можно 

визуально обыгрывать длину 
мини с помощью кружева. 

Наряд не перестает быть откровенным, 
но одновременно остается нежным 

и целомудренным. Я бы смелее отнеслась 
к выбору прически и обуви,  

но классические варианты тоже хороши.
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«Комсомольская правда»,  
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На конверте напишите: «Будь стильной с «КП».  
Или на email: miss@kp.ru
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по данным 
gismeteo.ru

Погода на завтра, 15 октября
день        ночь

Симферополь
Севастополь
Ялта

Керчь 

+14…+16
+15...+17
+16...+18
+14…+16

 +6...+8
 +10...+12
 +10...+12
 +11...+13

Давление - 743 мм рт. ст. 
Относительная влажность 
воздуха - 66%
Ветер - 9-11 м/с,  
восточный
Восход - 06.59
Закат - 17.59

Луна -   
убывающая


