
Как строится оборона на новой 
территории России - 16:00 (мск)

Херсон  
под ударом

Продолжение на стр. 13 ‣

Андрей ЗАЙЦЕВ, Евгений ОРЛОВ

В правительстве хотят 
закрыть убыточную 
госкорпорацию.

А ведь как красиво все выглядело на 
бумаге! Какие планы строили, какие при-
были в голове рисовали... Но обо всем 
по порядку.

«Роснано» создавалось 15 лет назад 
как инвестиционная корпорация с госу-
дарственным финансированием. Ее за-
дача - находить на рынке молодые фирмы, 
связанные с нанотехнологиями (то есть 
работой с микроскопическими частица-
ми), вкладывать в них деньги и помогать 
развиваться. 

Госбюджет, 
измученный 
«Роснано»

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Владимир  
МАЗЕНКО

Где в России жить 
дороже всего.

Самыми дорогими для 
жизни городами страны 
стали Москва, Уфа и Крас-
нодар. Правда, это данные 
не объективного иссле-
дования, а точка зрения 
самих жителей городов-
миллионников, где провели 
недавно опрос специали-
сты сервиса SuperJob.

Оценивая дороговиз-
ну, чаще всего говорят о 
высоких ценах на жилье, 

продукты, проезд, траты 
на ЖКХ и бензин. Самым 
дорогим считают свой 
город 60% москвичей, 
57% уфимцев и 51% жи-
телей Краснодара. Санкт-
Петербург - на 4-м месте, 
а замыкает список Челя-
бинск. Эти данные силь-
но расходятся с реальным 
списком городов, жизнь в 
которых требует больших 
расходов. Росстат ежегод-
но ведет расчет индекса 
стоимости жизни, который 
измеряет цены на товары и 
услуги. И по итогам 2021 
года самых больших рас-
ходов требует не Москва, 

а Анадырь. Именно в этом 
чукотском городе зафик-
сированы самые высокие 
цены. Установленный на-
бор из 264 видов потре-
бительских товаров и услуг 
стоит там на 57% дороже, 
чем в среднем по стране.

Москва по дороговизне 
оказалась за пределами 
первой десятки городов 
(индекс для столицы - 
1,28 при общероссийском 
значении 1), а Санкт-
Петербург вошел лишь в 
четвертую десятку. Дешев-
ле всего жить в городах 
Ингушетии - Назрани и 
Магасе.

В США хотят ввести 
санкции против Бузовой

Мал Анадырь, да дорог

Константин ГЛЫБА

Согласно документам междуна-
родной рабочей группы по санкциям 
против РФ Стэнфордского универси-
тета подготовили очередной список 
тех, против кого США стоит ввести 
персональные санкции. 166 человек. 
Похоже, составлявшие его люди по-
нимают происходящее в России на 
уровне героев фильма «Красная жа-
ра». Иначе как объяснить попадание 
в предварительный черный список 
Ольги Бузовой и Даны Борисовой? 
Выражаясь языком персонажей все 
той же «Красной жары», какие ваши 
доказательства?

В далекие 90-е Дана ве-
ла программу «Армейский 
магазин». Видимо, кому-
то в Стэнфорде попалась 
архивная видеокассета 
с этой программой, и 
бдительный профес-
сор сразу понял: раз 
вокруг этой блон-
динки стоят парни в 
форме, значит, она 
тоже «военный пре-
ступник». Но каким 
боком затесалась Бу-
зова? А в списке еще и 
Петросян, Седокова, 
Проклова... М
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Симферополь  107,8 FM
Севастополь      107,7  FM
Керчь                    103,6  FM
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Главные  
загадки аварии 
с участием актрисы  
Анны Большовой

Тело подбросили 
на дорогу?
Артистка ездила  
на собрание секты?
Зачем жертва  
вышла ночью 
на трассу?

Читайте на стр. 12 ‣

Переправа  
перевезла  
почти 19 тысяч 
пассажиров
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ЗДОРОВЬЕ
Немецкие ученые 
доказали искусственное 
происхождение 
коронавируса 

ЭКОНОМИКА
От алкоголя до подарков: 
какие товары нужно купить 
прямо сейчас, чтобы 
сэкономить на Новый год

НАУКА
Найдена 
база 
пришельцев 
на Земле

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 25.10.2022 

Замглавы правительства Дмитрий Чернышенко 
отчитался перед Владимиром Путиным за отрасли, 
которые курирует. Стоит отметить, что перечень об-
ластей, за которые отвечает замглавы правительства, 
на сайте Кабмина занимает 9 строк убористого текста! 

Начиная с туризма и заканчивая технологическим 
развитием. Так вот, если коротко, то все задачи по 
цифровизации, которые ставились, выполнены. Каж-
дый год растет количество бюджетных мест в вузах. А 
инвестиции в туриндустрию выросли в 20 раз. 

Олег АДАМОВИЧ

На Украине слишком 
часто стали говорить 
о ядерных взрывах.

Тревожная информация поступает с 
Украины. Создается впечатление, что 
киевские власти реально добиваются 
начала ядерной войны. Буквально в 
субботу, 22 октября, в интервью ка-
надским СМИ Владимир Зеленский 
фактически призвал Запад сбросить 
на Москву атомную бомбу.

Теперь Минобороны сообщает, что 
на Украине готовится теракт с «гряз-
ной бомбой».

Это не настоящее атомное оружие, 
где взрыв происходит за счет деления 
ядра в боеголовке. В «грязной бомбе» 
используются обычная взрывчатка и 
какие-то радиоактивные материалы. 
Цель - не снести город ударной вол-
ной, а заразить большую территорию 
радиацией.

Поступает информация, что киев-
ский Институт ядерных исследований 
практически закончил изготовление 
такой «грязной бомбы».

Киев хочет устроить теракт, чтобы 
потом обвинить Россию в использо-
вании запрещенного оружия. Тогда, 
по плану политиков, мы окончательно 
лишимся поддержки союзников. А За-

пад уже напрямую влезет в конфликт.
Начальник войск радиационной, хи-

мической и биологической защиты 
Игорь Кириллов подтвердил планы 
Киева. Он уточнил, что активнее всего 
Киеву помогают Штаты.

- Этот план уже разработан и яв-
ляется реакцией на успехи России 
в проведении специальной военной 
операции, - сообщил генерал.

Похожий прием США использовали 
в Сирии. Сначала обвинили в исполь-
зовании химоружия, а потом начали 
бомбить его войска.

Репортаж из прифронтового 
Белгорода > стр. 4 - 5.

Киев готовит провокацию с «грязной бомбой»? 
 � ПОДЖИГАТЕЛИ ВОЙНЫ

 � НЕЗАВИДНАЯ ДОЛЯ

Евгений БЕЛЯКОВ

В правительстве 
успокаивают: 
произойдет 
это не из-за снижения 
размера пенсий, 
а из-за опережающего 
роста зарплат.

23,7 тысячи рублей - такой бу-
дет средняя пенсия неработающе-
го пенсионера к 2025 году. Эта 
цифра указана в проекте бюдже-
та, который сейчас рассматри-
вается в Госдуме. В ближайшие 
годы доходы пенсионеров будут 
увеличивать на уровень инфляции. 
Но в Минэкономразвития прогно-
зируют, что если средняя пенсия 
за три года вырастет примерно на 
20%, то зарплата увеличится еще 
сильнее - на 25%. 

По оптимистичным расчетам 
чиновников, средние доходы ра-

ботающих россиян в 2025 году 
составят ни много ни мало 80 ты-
сяч рублей (см. «Только цифры»).

В этом случае окажется, что 
соотношение средней пенсии и 
средней зарплаты опустится ниже 
30% (сейчас 31%), подсчитали 
в Счетной палате. Для сравне-
ния, показатель, рекомендуемый 
Международной организацией 
труда (МОТ), составляет 40%. 
Мол, именно такая доля может 
обеспечить приемлемый уровень 
жизни для пожилых людей.

Но, увы, многие признаки ука-
зывают на то, что тенденция мо-
жет быть совсем другой и роста 
зарплат ожидать не стоит.

Во-первых, мировой экономи-
ческий кризис за поворотом. За-

падные эксперты уже сообщили, 
что он может произойти на го-
ризонте в 6 - 9 месяцев, то есть 
уже весной или летом 2023 года. 
А проблемы в глобальной эконо-
мике рано или поздно заденут и 
российскую экономику.

Во-вторых, подтачивать отече-
ственную экономику будут мно-
гочисленные санкции. Нехватка 
критически важных технологий и 
оборудования будет со временем 
влиять на конкурентоспособность 
наших товаров. Это приведет к 
падению доходов компаний и со-
ответственно занятых в них со-
трудников.

В-третьих, прогнозируемого де-
фицита рабочей силы на рынке 
труда (из-за мобилизации, отъ-

езда части россиян за рубеж и 
т. п.) может и не случиться. Ведь 
многие наши сограждане лишатся 
работы в ближайшее время или 
уже лишились ее. Так, западные 
компании, ушедшие с российско-
го рынка, уже начали увольнять 
местных сотрудников (например, 
ИКЕА и «Тойота»). Российские 
компании тоже начали частично 
сокращать расходы на персонал.

Сверхдоходы, которые раньше 
были у России, позволяли опе-
режающими темпами повышать 
зарплаты в крупных компаниях и 
бюджетникам. Сейчас таких воз-
можностей не будет. А высвобо-
дившаяся рабочая сила по зако-
ну спроса и предложения будет 
давить на рынок труда и снижать 

средние зарплаты в экономике. 
Ну или по крайней мере не увели-
чивать их. Увеличение реальных 
доходов - производная от опере-
жающего роста экономики. А его 
в ближайшие годы точно не будет. 
А значит, пенсия будет прибли-
жаться к необходимым 40% от 
средней зарплаты. Но не потому, 
что она будет расти быстрее, а 
потому, что зарплаты будут расти 
медленнее.

Мобилизованным 
дали отсрочку 
при уплате налогов
Владимир МАЗЕНКО

Также призванным 
на военную службу 
продлили сроки 
предоставления 
налоговых 
деклараций.

Многим россиянам, 
призванным в рамках 
частичной мобилиза-
ции, нужно платить на-
логи, сдавать декларации 
и т. п. Но как они будут 
это делать, находясь вда-
ли от дома и интернета? 
Чтобы урегулировать 
этот вопрос, правитель-
ство утвердило отсроч-
ку по уплате налогов и 
страховых взносов для 
мобилизованных. Кро-
ме того, премьер Михаил 
Мишустин продлил сро-
ки представления нало-
говых деклараций и отче-
тов о движении денежных 
средств по счетам. Это ре-
шение распространяется 
и на предпринимателей, 
которые являются руково-
дителями и одновременно 
единственными учреди-
телями своих компаний. 

Как будет рассчитывать-
ся отсрочка?

� Для уплаты налогов 
и страховых взносов - со 
дня окончания военной 
службы до 28-го числа 

(включительно) третьего 
месяца после дня окон-
чания службы.

� Для предоставления 
налоговых деклараций - 
со дня окончания воен-
ной службы до 25-го числа 
(включительно) третьего 
месяца после дня окон-
чания службы.

� Для уплаты налога на 
профессиональный до-
ход - со дня окончания 
военной службы до по-
следнего числа (включи-
тельно) четвертого меся-
ца после дня окончания 
службы.

В правительстве под-
черкивают, что уплатить 
накопившуюся задолжен-
ность можно будет в рас-
срочку. Размер первого 
платежа составит одну 
шестую долга, остальные 
можно вносить ежемесяч-
но равными частями.

Недавно Госдума одо-
брила кредитные канику-
лы для предпринимателей 
и упрощенную передачу 
их компаний в довери-
тельное управление. За-
кон был нужен для со-
хранения производства 
и рабочих мест в компа-
ниях, владельцы кото-
рых призваны в рамках 
частичной мобилизации. 
20 октября закон подпи-
сал президент.
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Как будут расти средние 
пенсии и зарплаты
 (тыс. рублей в месяц)

Год  Пенсия  Зарплата
• 2022 20 64
• 2023 21,8 69
• 2024 22,8 74
• 2025 23,7 80

Прогноз Минэкономразвития.

К 2025 году средняя пенсия составит 
меньше 30% от средней зарплаты

Картина дня: в стране и мире
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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 601 тысяча человек

Юлия РЕУТОВА 
(«КП» - Челябинск»)

В Магнитогорске 
исполнили последнее 
желание трагически 
погибшего актера.

Последние несколько лет 
Сергей Пускепалис жил в Яро-
славле. Планировал отремон-
тировать старейший в России 
Волковский театр и обновить 
репертуар, а еще не оставался 
равнодушным к судьбе Дон-
басса и регулярно сам отвозил 
туда гуманитарную помощь. 
20 сентября он отправился в 
Москву, чтобы нанести ка-
муфляж на бронированный 
инкассаторский «Форд», ку-
пленный на личные средства.

«21 сентября отдаем маши-
ну подразделениям комбата 
«Волк». Победа будет за на-
ми!» - говорит Пускепалис в 
одном из последних видео, за-
писанном накануне. 

Завершить эту миссию ак-
теру не удалось: он погиб при 
столкновении с фурой на трас-
се М8.

Эту утрату тяжело пережива-
ли не только коллеги по цеху, 
но и вся страна. Все подвалы 
Волковского театра Пуске-
палис забивал гуманитарной 
помощью жителям Донбасса. 
Его дело решили продолжить - 
груз отправили к месту назна-
чения.

А на днях в Магнито-
горске в Челябинской 
области решили за-
вершить последнее 
дело Пускепали-
са - подарить бой-
цам точно такой 
же броневик.

- Сергей Пуске-
палис был чело-
веком с большой 
буквы, его знали и 
любили по всей стра-
не. Не только за актерский 
талант, но и за гражданскую 
позицию, любовь к России. 
Сергей ушел, не закончив важ-
ное дело. Мы должны его за-
кончить, - сказал губернатор 
Челябинской области Алексей 
Текслер.

Исполнить последнее же-
лание Сергея Пускепалиса 
не случайно решили в Маг-
нитогорске. Для города он 
любимый актер и режиссер. 
Четыре года отработал в мест-
ном театре, а потом никогда 
не забывал своих. Приезжал, 
проводил встречи, помогал. 
Собирался приехать в октябре, 
после завершения съемок...

- Мы на оперативке в адми-
нистрации сидели, когда при-
шла новость, что Пускепалис 
разбился. Решили, что машину 
все-таки надо перегнать бой-
цам, с которыми он держал 
связь, - говорит гендиректор 
ООО «Трест Магнитострой» 
Олег Лакницкий.

Ford Transit выглядит вну-
шительно: новая резина, све-
жий камуфляж. 

Нашли броневик на сайте 
бесплатных объявлений за 
3,5 млн рублей. Подремон-
тировали, улучшили. Теперь 
машину заполняют вещами: 
сшили балаклавы, закупили 
сапоги, подготовили аптечки, 
тушенку, каши, теплые спаль-
ники.

Сотрудники «Магнитостроя» 
часто ездят в подшефные Че-
лябинской области города - 
Волноваху и Ясиноватую, 
помогают восстанавливать 
разрушенные здания, так что 
знают о нуждах населения не 
понаслышке.

Челябинские власти связа-
лись с отрядом, для которого 
Сергей Пускепалис перегонял 
фургон. Именно им переда-
дут броневик. Он отправится в 
Донбасс уже в ближайшие дни.

50 самых красивых девушек со всех уголков России - победительницы региональных конкурсов - съехались 
в Сочи. Здесь идет подготовка к фестивалю «Краса России-2022». Финал уже скоро, 26 октября. На лучшей 
концертной площадке Сочи, в Зимнем театре, одна из этих девушек получит корону первой красавицы страны 
и представит Россию на конкурсе Miss Earth 2023.
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А вам какое дело 
обязательно 
хочется завершить?
Юрий КУКЛАЧЕВ, дрессировщик, 
народный артист России:

- Я хочу закончить свою «Школу доброты» (артист работает 
над культурно-воспитательной программой «Школа доброты» 
для занятий с детьми в начальных классах. - Ред.). Скоро 
будет готова ее 200-часовая видеопрограмма.

Роман РУСИНОВ, автогонщик, победитель 
серии Ле-Ман:

- Мое обязательное дело  - научиться управлять само-
летом. Не большим пассажирским, а легким спортивным, 
чтобы можно было фигуры высшего пилотажа показывать. 
Гоночный автомобиль дает свободу: есть ты, есть трасса, и 
надо всех обогнать. Как хочешь, так и пытайся. А самолет 
дает еще больше свободы.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:
- Дело жизни - воспитать детей, дать им путевки в жизнь. 

Так как дети еще маленькие, то работы предстоит много. 
Общественное дело - завершить бои на Украине. Победить 
всех наших врагов, чтобы спецоперация выполнила свои 
цели.

Тамара ГВЕРДЦИТЕЛИ, певица и композитор:
- Хочу снова увидеть любовь между российским и 

грузинским народами. Глупо думать, что это может за-
висеть только от меня. Но я буду стараться. Через 
творчество, через публичные выступления постара-
юсь примирить людей. Сейчас в сердцах слишком 
много вражды.

Олег КОТОВ, космонавт:
- У меня больше дел, которые хочется начать! Я очень 

хочу увидеть, как россиянин высадится на Луну. Мы еще в 
70-х были к этому готовы. Деньги есть, люди есть, знания 
есть. Но чего-то все же нет, чтобы выполнить эту задачу. 
Я готов сделать все, чтобы наша космонавтика сделала 
движение вперед.

Салават ЩЕРБАКОВ, скульптор, народный 
художник России:

- Я хочу создать такую скульптуру, которая покажет все 
величие России. Задумки уже есть, но я пока держу их в 
секрете. Чтобы добиться максимального эффекта, нужны 
правильное место и подходящее событие. Выполнив эту 
цель, я почувствую, что как художник сделал максимум.

Дело артиста 
завершили 

его поклонники: 
подарок вышел 
именно таким, 

как он задумал. 

Броневик от Сергея 
Пускепалиса все же 
приедет в Донбасс

Ки
ри

лл
 С

АД
Ы

КО
В/

«К
П»

 - 
Че

ля
би

нс
к



Россия
www.kp.ru4  25.10.2022 Своими 

«А Я ДУМАЛ - С ВОЙНЫ 
В ТЫЛ ПРИЕХАЛ»

- Уверен, что уже можно 
проехать? - допытывает-
ся глава Шебекинского 
района Владимир Жданов 
у коренастого мужичка на 
подъезде к Мурому, не-
большому поселку под 
Белгородом.

- А что ж мы, женщин 
там одних оставим? - по-
смотрел районному на-
чальнику в глаза Иван Ва-
сильевич, бывший командир 
областного ОМОНа.

У него в Муроме дочка - 
глава местной администра-
ции. Сидит сейчас в подва-
ле детского садика вместе с 
его сотрудницами. А посе-
лок кроют артиллерией из-
за «ленточки», которую тут 
видно в хорошую погоду. 
Слышно «выход», несколько 
секунд - и раскатистый «при-
лет». Ловим паузу и вслед за 
Иваном Васильевичем едем в 
село. По нижней дороге, что-
бы не мозолить глаза украин-
ским наблюдателям.

Тормозим у детсада, выле-
заем из машин, и тут совсем 
рядом как шарахнет! Падая 
на землю, замечаю разрыв 
в торце здания. По крыше 
джипа барабанят падающие 
осколки.

- За мной, - резко вскаки-
вает на ноги немолодой Иван 
Васильевич.

И мы бежим сквозь садик 
к входу в подвал, скатываясь 
вниз по лестнице.

- Ничего себе у вас тут ат-
мосферка, - здороваюсь с си-
дящими на матрасах женщи-
нами. - А я думал, с войны в 
тыл приехал (до этого я был в 
зоне спецоперации - на новой 
линии фронта Сватово - Кре-
менная).

- А это чтобы не расслаб-
лялся, - по-доброму усмеха-
ется одна из них.

В этот момент за железной 
дверью снова громко шарах-
нуло.

- Это по нам, - констатиру-
ют сидящие в подвале, пере-
давая друг другу корвалол.

Иван Васильевич приот-
крывает дверь, за ней - плот-
ная завеса строительной пы-
ли. Снаряд попал прямо по 
садику. Странное ощуще-
ние - как будто и не выезжал 
из Донбасса, где война идет 
уже 8,5 года. Но фронт сегод-
ня, скажем честно, фактиче-
ски пролегает и по государ-
ственной границе России - на 
стыке Белгородской и Харь-
ковской областей. 

«МЫ ОТСЮДА 
НЕ УЙДЕМ!»

Хотя новые реалии не сразу 
бросаются в глаза. Как, к при-
меру, регулировщики на пе-
рекрестках, которые появля-
ются сразу после украинских 

ударов по электроподстан-
циям. Пока ремонтные бри-
гады восстанавливают пода-
чу энергии, роль светофоров 
выполняют давно забытые 
постовые с палочками. Блок-
посты на областных трассах с 
вооруженными омоновцами 
и военной полицией стали 
частью привычного пейза-
жа. «Вновь работает ПВО. На 
этот раз горит нефтебаза в 
п. Разумное. Что испытыва-
ют люди? Страх? Нет, - пи-
шут мне одни подписчики 
в Телеграм. - Большинство 
смотрит в небо, разглядывая 
причудливые линии взлетаю-
щих снарядов ПВО. Мы не 
бежим в подвалы, не устраи-
ваем панику. Большинство 
из нас живет своей жизнью. 
Мы верим в свою страну, в 
наши Вооруженные силы и в 
системы ПВО.

Наши предки приехали 
сюда, чтобы защищать свое 
государство. Мы - часть за-
сечной черты, о которой не 
так давно вспоминал прези-
дент. Это у нас образовалась 
Первая конная армия в с. Ве-
ликомихайловка. Наш Белго-
род - город первого салюта. 
Мы первые освободились от 
фашистов.

Мы потомки тех, кто при-
вык воевать и побеждать. Это 
у нас в крови. Это наш смысл 
и наша суть. Нельзя победить 

тех, у кого в крови дух русско-
го солдата!»

«Я девушка, мне 34, всю 
жизнь живу в Белгороде, у 
меня тут семья, дом, роди-
тели, работа. Очень жалко, 
что наш город украинские 
выродки пытаются превра-
тить в Донецк. Если бы у меня 
были деньги, я бы уже уеха-
ла, - заочно спорит другая 
подписчица. - Страшно ли 
нам? Страшно! ПВО может 
и пропустить снаряды. Не 
все, но и одного хватит для 
инфоперемоги этим нелю-
дям, стоящим с реактивными 
системами залпового огня в 
Харьковской области».

«И мы каждый раз вздра-
гиваем. Наши дети ревут от 
этих взрывов и боятся. Сами 
боимся, потому что на работе, 

а дети сейчас одни дома на 
дистанционном обучение. Но 
мы никуда отсюда не уйдем, 
что бы ни было. Никогда», - 
подытоживает третья.

Визуально Белгород совсем 
не изменился. Людей на ули-
цах меньше не стало, пробки, 
как и прежде, собираются в 
час пик. Зато добавилось па-
мятных мест, с которыми те-
перь знакомят гостей.

- Вот здесь у нас был мощ-
ный «прилет». Пятеро чело-
век погибли, в том числе - се-
мья беженцев из Харьковской 
области, - показывает на пу-
стырь знакомая журналист-
ка. - Тут частный сектор был. 
Разрушенные хаты посноси-
ли. Пострадавшим выделили 
жилье. Кому - дома, кому - 
квартиры. По их желанию.

Мы едем по городу, как на 
прифронтовой «экскурсии». 
Там разбомбили нефтеба-
зу, здесь заходили на атаку 
украинские вертолеты, тут 
ударили по электроподстан-
ции. Также можно ездить по 
Донецку. Или по Алчевску…

- Вот буквально несколько 
дней назад в высотку ракета 
влетела, - показывают мне 
многоэтажку в районе Харь-
ковской горы.

Жильцов из этого дома вы-
селили полностью на время 
ремонта. Подходы к высотке 
перекрыты полицией, кото-
рая вежливо просит прохожих 
обходить квартал. Вот вам уже 
и приметы режима «среднего 
уровня реагирования».

«ДОЖДУСЬ ПОБЕДЫ 
ЗДЕСЬ»

В целом его введение на 
местных жителях сказалось 
чуть больше, чем никак. По-
тому что многие его поло-
жения за последние восемь 
месяцев так или иначе здесь 
уже были введены. От прове-
рок на дорогах до отселения 
людей из опасных зон.

- Вот вы сколько дней в году 
отдыхаете? - смотрит на меня 
с вызовом пожилая женщина 
в фойе одной из белгородских 
гостиниц. Вместе с подруж-
ками она режется в дурака.

- Две-три недели, - говорю.
- А мы уже восемь меся-

цев! - жалуется она.
Жителей приграничной 

Журавлевки вывезли самыми 
первыми еще в начале спец-
операции. Когда в их поселке 
не стало ни воды, ни электри-
чества, ни газа. А обстрелы 
превратились в рутину.

- Условия тут хорошие, грех 
жаловаться. Курорт. Но мы 
же не городские. Мы сель-
ские. Что нам эти условия? 
Разве можно столько отды-
хать, сидеть и петь? На ого-
род надо, работать. Куры, 
козы…

- А если предложат дом в 
другом районе?

- Нет, только свое. Даже 
пусть будет разбитое. Будем 
шалаши строить поначалу. 
Как после войны родители, 
деды восстановили. Но мы 
никуда не пойдем оттуда. У 
меня дочь похоронена там. 
Вы представляете, как это по-
менять? Если там приросли 
все. По 70 лет прожили. 

Покидать свои дома, конеч-
но, хотят не все. Я встречал 
этот тип людей в Донбассе. 
«Ехать некуда. Везде стреля-
ют - от судьбы не убежишь. 
На кого животину бросить…» 
Животных, к слову, из рас-
селенных белгородских де-
ревень пристраивают по дво-

Больше фото 
из обстреливаемого 

Белгорода - в репортаже 
Александра Коца 

на сайте KP.RU
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«Рядом как шарахнет!
      А паники нет»
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      А паники нет»
Военкор «КП» Александр 
КОЦ посмотрел, что творится 
в прифронтовом Белгороде, 
которому присвоен 
режим «среднего уровня 
реагирования».

Город Шебекино Белгородской области (фото вверху) обстреляли в субботу, 22 октября. 
Два человека погибли, еще 14 ранены. Три торговых центра повреждены, причем два 

из них восстановить уже не получится. Досталось и приграничному поселку Муром 
(фото внизу). Там снаряды прилетели в детский сад.
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Александр СЕРГЕЕВ 

Похоже, Вашингтон 
уговорил Ереван 
за спиной у Москвы 
подписать капитуляцию 
и отказаться от Арцаха.

То, что Вашингтон и Брюссель 
попытаются использовать слож-
ный момент и создать проблемы 
для Москвы по всему периметру 
бывшего Союза, было понятно с 
самого начала СВО на Украине.

Пожалуй, одним из самых 
удобных в этом плане являет-
ся карабахский кейс. После 
44-дневной войны 2020 года 
(война прекратилась исключи-
тельно благодаря посредниче-
ским усилиям Путина) и разме-
щения контингента российских 
миротворческих сил в Карабахе 
воцарился хоть и хрупкий, но 
мир. Перестрелки и инциденты 
разного масштаба, имеющие ме-
сто на границе Азербайджана и 
Армении, очевидно 
происходят в логи-
ке политического 
давления для до-
стижения резуль-
татов на перего-
ворах.

Однако, судя по 
всему, уже в са-
мом обозримом 
будущем в истории 
давнего конфликта 
назначен новый по-
ворот.

10 октября на 
одном из рос-
сийских телеграм-каналов 
был опубликован так называе-
мый вашингтонский документ 
по урегулированию армяно-
азербайджанских отношений. 
Документ стал результатом за-
падной посреднической миссии 
и, согласно различным источ-
никам, после серии брюссель-
ских и пражских переговоров, а 
также после встречи министров 
иностранных дел и секретарей 
Совбезов в Вашингтоне был при-
нят в качестве приемлемого и 
Алиевым, и Пашиняном.

Судя по содержанию доку-
мента, в случае его подписа-
ния будут проведены работы по 
окончательной делимитации меж-
государственной границы, нач-
нутся работы по строительству 
так называемого зангезурского 
коридора - скоростной трассы, 
которая должна связать районы 
восточного Азербайджана с На-
хичеванью через территорию Ар-
мении. Кроме того, Азербайджан 
должен будет назначить некоего 
«официального представителя», 
который с таким же представите-
лем карабахских армян должен 
будет обсуждать и решать во-
просы, связанные с их безопас-
ностью и правами. Какой-либо 
статус для армян Карабаха, а 

тем более для непризнанной НКР 
не предусмотрен.

Интересно, что опубликование 
этого документа пока что не вы-
звало нового всплеска протест-
ного движения ни в Армении, ни 
в Карабахе. Ведь понятно, что на 
самом деле это означает полный 
переход Нагорного Карабаха под 
азербайджанскую юрисдикцию, 
а формальность каких-бы то ни 
было «официальных предста-
вителей» азербайджанцы и не 
скрывают: еще совсем недавно 
Ильхам Алиев вновь заявил, что 
проживающие в Карабахе армя-
не - граждане Азербайджана, и 
с ними будут обращаться в пол-
ном соответствии с Конституцией 
этой страны. Понятно, что очень 
скоро в Карабахе не останется 
ни одного армянина.

Если действующая армянская 
власть согласится на принятие 
этого документа (наши источники 
в правительстве Армении утверж-
дают, что Пашинян убежден в 

необходимости его 
скорейшего подпи-
сания), то это ста-
нет катализатором 
тектонического 
сдвига в Закавка-
зье. Армении, под-
писавшей мир с 
Азербайджаном и 
Турцией, потеряв-
шей Карабах и яко-
бы обретшей тем 
самым избавление 
от экзистенциаль-
ных угроз, не будет 
нужна ни россий-

ская база в Гюмри, ни россий-
ские миротворцы в Карабахе. 
Более чем понятно, что именно 
это и является истинной целью 
западных посредников.

Пойдет ли на это Пашинян? Зна-
чительная часть экспертного со-
общества в Армении и России 
считает, что он сделает это опе-
ративно и без всяких угрызений 
совести: до обретения власти он 
позиционировал себя как убеж-
денный прозападник и сторонник 
вывода Армении из ЕАЭС. Вызо-
вет ли это волнения в Армении 
и Карабахе? Скорее всего, да. 
На выборах 2021 года Пашинян 
сохранил власть под лозунгами 
справедливого мира, сохранения 
Карабаха армянским и укрепле-
ния стратегического союза с РФ. 
Армянский избиратель, терпе-
ние и толерантность которого к 
неудачам Пашиняна кажутся без-
граничными, не давал ему такого 
мандата и может припомнить пре-
мьеру все беды, случившиеся за 
прошедшие четыре года.

Кроме того, вряд ли армяне 
забыли уроки новейшей истории 
и наверняка помнят, что может 
случиться, когда остаешься один 
на один с нерешенными пробле-
мами безопасности под искрен-
нее честное слово Вашингтона.

рам, до которых украинская 
артиллерия не достает. 

- Шебекино вон обстрели-
вают, где теперь безопасно? - 
отмахивается дед из поселка 
Середа. - Я жил в общежи-
тии когда-то, больше не хочу. 
Дождусь победы здесь. Чув-
ствую, что скоро перелом 
должен быть. Летом хуже 
было, столько ракет летало. 
По полям зажигательными 
стреляли…

Этот населенный пункт 
почти окружен. Он врезает-
ся в территорию Украины ап-
пендиксом и с трех сторон у 
него - противник. Жило здесь 
чуть больше 300 человек, в 
основном турки-месхетинцы. 
Пока было терпимо, органи-
зовали в школе пункт пита-
ния для военных, которые 
выходили из-за ленточки 
через Середу. Но когда по 
селу кассетными боеприпа-
сами были разбросаны мины 
«Лепестки», администрация 
приняла решение вывозить 
людей. О тяжелых боях, ко-
торые шли в округе, напоми-
нает сгоревшая российская 
техника, которую стаскивали 
сюда из Харьковской области. 

ВолонтЕрстВо
Помогать армии на Белго-

родчине начали задолго до 
того, как волна волонтерства 
буквально захлестнула всю 
Россию.

- 2 марта ко мне пригнали 
первый бэтээр, попросили 
помощи с ремонтом, - рас-
сказывает мне директор круп-
ного автосервиса. - Мы сде-
лали, денег не взяли. А потом 
на общем собрании с сотруд-
никами решили, что будем 
и впредь оказывать безвоз-
мездную помощь. Уже отре-
монтировано больше 280 еди-
ниц техники и вооружения. В 
основном машины все с ре-
монтом двигателей, с ходовой 
частью очень много.

- Кто к вам больше обраща-
ется?

- 80 процентов - росгвар-
дейцы. Есть артиллеристы, 
есть ПВО, десантные войска, 
пехота.

- А зачем вам это?
- Чем крепче тыл, тем креп-

че фронт. Победа будет за  
нами!

- А мы помогаем неоргани-
зованным беженцам со сто-
роны Украины, - встречает 

меня на своем складе Евгений 
Бокала, руководитель одной 
из групп помощи. - У нас бо-
лее 5 тысяч человек. Но это в 
основном 5 тысяч семей, ко-
торые вышли с той стороны. 
И каждой оказана какая-то 
помощь - информационная, 
продуктами, вещами, где-то 
транспортом, где-то просто 
подсказали что-то. Помощь 
идет от обычных людей. При-
чем если поначалу - от жите-
лей Белгорода, то теперь - со 
всей России. Каждый день 
получаем посылки. Бывает, 
помощь привозят целыми 
машинами! У нас есть ме-
ценаты. В Белгороде очень 
много беженцев, очень много 
людей в нужде. Мы всех ори-
ентируем, помогаем переез-
жать в другие регионы. Там 
и потише, и попроще устро-
иться.

Разъезжаются по всей Рос-
сии беженцы из пункта вре-
менного размещения, кото-
рый в Белгороде с первых 
дней спецоперации. Его раз-
вернули сразу, понимая, что 
поток людей будет большим. 
Утепленные палатки, детские 
комнаты, библиотека, каби-
нет психолога… Как правило, 
люди надолго здесь не задер-
живаются, отправляясь даль-
ше - в Воронеж, Липецк, Са-
ранск, Тамбов, Пензу…

отВЕтКА ЗА МУроМ
Когда российские войска 

отошли из Харьковской об-
ласти, белгородцы первыми 
пришли на помощь, органи-
зовав заготовку бревен для 
фортификационных соору-

жений и подвоз горячей  
пищи.

- А я ведь еще полго-
да назад начал окопы в 
муниципалитете рыть, - 
вспоминает, пока мы 
сидим в подвале дет-
ского садика Мурома, 
глава Шебекинского 
района Владимир Жда-
нов, выпускник Ака-
демии РВСН. - Тогда 
еще меня по всем СМИ 
высмеивали. Зачем я 
вдруг в глубоком ты-
лу готовлю траншеи, 
укрепляю их бетонны-
ми плитами… А ока-
залось не зря. Сейчас 

вот наши ребята отходили на 
уже готовые позиции! И ни-
чего под обстрелами копать 
не пришлось.

Снаружи вроде поутихло. 
Выбираемся на улицу. Один 
из снарядов влетел в крышу, 
аккурат над входом в подвал. 
Еще один - с торца здания, 
один чуть перелетел и разо-
рвался рядом с храмом через 
дорогу. В саду - привычная 
картина: битое стекло впере-
мешку с кирпичной крошкой 
и бетонной пылью. Видно, 
что по зданию били прицель-
но, но зачем - загадка.

По предварительным дан-
ным, в результате обстрела 
пострадавших нет. Местные 
власти организовали свою си-
стему оповещения через чаты 
в мессенджерах. Через них же 
объявили об эвакуации для 
желающих, назначив точку 
сбора в центре села. Под вы-
воз людей отдаем броневик, 
который областная админи-
страция выделила для жур-
налиста «КП» для поездки по 
приграничью. 

В Телеграме тем временем 
возмущение: почему нет от-
ветки за Муром. Под нами, 
стоящими на возвышенно-
сти, на бреющем полете вдоль 
балки проходят несколько на-
ших ударных вертолетов. На 
подлете к границе резко зади-
рают носы вверх и черными 
росчерками по серому небу 
отправляют ракеты в сторону 
противника. Через несколько 
секунд слышны разрывы по 
ту сторону фронта, который 
теперь - по границе Белгород-
ской и Харьковской областей.
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глазами

У армян накопились 
претензии 

к Пашиняну.

Белгородские автосервисы не первый месяц 
бесплатно чинят военную технику.

Простые люди 
спускаются в подвалы 

на время атак 
с территории Украины.

 ■ тАЙнА оДноГо ПрЕДАтЕлЬстВА

Пашинян сдает 
Карабах, чтобы увести 
Армению на Запад
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Осенние радости - вредные сладости
Владимир МАЗЕНКО

Россияне стали 
заедать стресс 
конфетами 
и шоколадками.

Холодная погода и нервы 
стали главной причиной 
роста потребления кон-
дитерских изделий. Так 
считают специалисты ана-
литического ресурса «Чек 
Индекс», которые проана-
лизировали продажи сла-
достей нынешней осенью 
и сравнили их с данными 

за прошлый год. Результа-
ты исследования приводит 
агентство «РИА Новости».

Для анализа были взя-
ты данные с более чем 1 
млн российских онлайн-
касс в период за сентябрь 
и первую половину октября 
в 2022 и 2021 годах. «По-
купки сладостей в сентябре 
и начале октября проис-
ходили большими объе-
мами, чем обычно, что от-
разилось на среднем чеке 
товаров», - говорится в ис-
следовании.

Больше всего за год вы-

росли продажи шоколад-
ных батончиков, конфет 
и шоколада (см. «Только 
цифры»). Специалисты 
говорят о том, что конди-
терские изделия помогают 
при стрессах. Причин, по 
которым нас тянет на слад-
кое, две - психологическая 
и физиологическая.

- Сладкое успокаивает, 
оно является естествен-
ным транквилизатором для 
снятия беспокойства, - го-
ворит психолог Виктория 
Рябова. - А с точки зрения 
физиологии помогает на-

шему организму выраба-
тывать серотонин - при-
родный антидепрессант. 
Серотонин (который еще 
называют гормоном сча-
стья) снимает повышен-
ную тревожность и улуч-
шает наше настроение. Но 
увлекаться таким успокои-
тельным, конечно, нельзя - 
это чревато побочными эф-
фектами вроде ожирения и 
диабета.

Во сколько надо ужинать, 
чтобы крепче спать 

> стр. 14.

Ольга АФАНАСЬЕВА 
(«КП» - Самара»)

37-летний Дмитрий из Са-
мары получил повестку в пер-
вые же дни частичной моби-
лизации. Мужчина - офицер, 
когда-то служил в армии по 
контракту. Он уехал, а до-
ма остались 35-летняя жена 
Екатерина с 12-летним сыном 
Данилой и котом Тимкой. Все 
эти дни женщина ведет днев-
ник - своими  записями она по-
делилась с «Комсомолкой».

ПОД ЮБКОЙ 
МУЖА ПРЯТАТЬ?

«Сегодня Даня пришел со 
школы зареванный. Оказа-
лось, что его задирали маль-
чишки, говорили, что все 
умные на фронт не пошли, 
уехали из страны или приду-
мали отмазки. И что его папа - 
неудачник. Полвечера сидели 
смотрели армейские фотогра-
фии Димы, читали дембель-
ский альбом с пожеланиями 
его товарищей. Вообще уди-
вительно, но сын ни разу с 
того момента, как папа уехал, 
не капризничал, хотя очень 
к нему привязан. Они много 
времени проводили вместе - то 
на рыбалке, то на турниках...

Сын успокоился, а я уже 
полночи уснуть не могу. Не 
понимаю, откуда в этих ре-
бятах такое взялось и что я 
должна сделать. Пожаловать-
ся учителям? Их родителям? 
Так и не придумала.

Мне и некоторые «подруги» 
говорили: мол, как же ты его 
отпустила? Странное пред-
ставление о мужчинах, ко-
торых будто бы можно под 
юбкой спрятать. Наверное, 
все-таки поговорю с учитель-
ницей».

СОБРАЛА ТУМБОЧКУ
«С учительницей сегодня 

был сложный разговор. Она 
призналась, что сама не очень 

понимает, как с детьми разго-
варивать. У нас в классе есть 
двое детей, чьи папы уехали: 
один - в Турцию, второй - в 
Казахстан. Оба без семьи. 
Удивительно, но этого даже 
не скрывают. Получается, у 
нас как будто классовая борь-
ба. Сказала сыну, в следую-
щий раз пусть даст обидчи-
ку по носу. Посмотрим, кто 
неудачник.

А еще я впервые за две неде-
ли столкнулась с настоящим 
мужским делом. В машине 
что-то загремело и забуль-
кало. Ее в основном водил 
Дима, а теперь за руль при-
шлось сесть мне - Даню в 
школу отвозить, за продукта-
ми съездить. Начала копаться 
в документах: куда ехать? Кто 
обслуживает? Ничего не на-
шла, стала звонить мужу. В 
итоге приехала в привычный 
автосервис с бумажечкой, на 
которую записала, что надо 
сделать и как. Рабочие за-
уважали. Еще переживаю, что 
зимой будет тяжело машину 
откапывать. Хотя пусть уже 
до зимы все закончится, по-
жалуйста!

Вообще речь о каких-то 
мужских делах, которые па-
дают на женщину без мужа, 
сильно преувеличена. Тум-
бочку Даньке я шуруповертом 
собрала сама за час. Гвоздь 
тоже забью. На рыбалку, ко-
нечно, с сыном не пойду, хотя 
есть время научиться. А вот в 
голове все сложнее. Вот ка-
жется, можно теперь котлеты 
с луком делать, я их люблю, 
а Дима нет. Но уже и не хо-
чется...»

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
НЕЛЬЗЯ НАЗЫВАТЬ»

«Завтра придет сантехник, 
будет менять трубы. Я мо-
рально готовлюсь к прием-
ке работ - думала попросить 
кого-то помочь. Но как-то 
неловко.

В выходные 
приходили дру-
зья с дочкой, хо-
рошо посидели. 
Правда, чувствует-
ся какая-то напряжен-
ность. Как будто мой муж - 
человек, которого нельзя 
называть. Это иногда бесит, 
особенно с дальними знако-
мыми. У меня на работе те-
тушки еще хуже: стоит встре-
титься в столовой, начинают 
причитать, как будто уже и 
меня, и Димку похоронили. 
А одна вообще посоветовала 
найти себе любовника. Мол, 
она так и сделала, когда с му-
жем развелась. Лучше пусть 
помолчат.

Другие, наоборот, носятся 
со мной как с писаной тор-
бой. От этого хочется плакать: 
когда видишь к себе отноше-
ние, как к ущербной, сразу 
кажется, что все в жизни пло-
хо. Но ведь все живы!»

ПИСЬМА В СТОЛ
«Поздравляю себя, с труба-

ми все прекрасно. Справи-
лась сама. Сантехник, прав-
да, три раза спросил, когда 
придет хозяин. Я сказала, что 
хозяин все посмотрит потом, 
и, если что-то будет не так, 
лучше ему прятаться подаль-
ше. Он посмотрел на фото му-
жа на стене и все понял. По 
крайней мере трубы не про-
текают, краны на месте.

Но выплывают всякие ме-
лочи, которые заставляют вы-
тирать слезы. Вот спектакль, 
на который планировали схо-
дить. Вот фильм начинает-
ся, который всегда смотрели 
вместе. А вот шутка, которую 
ему точно надо рассказать.

Кот Тимка тоже скучает - 
спит на Димкиной майке и 
не отдает. Пускай, не жалко. 
А Данил пишет папе пись-
ма - в стол, правда, никому 
не показывает, но я знаю. Это 
вместо вечерних разговоров».

ГОВОРЮ 
ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ

«На карточку пришли день-
ги от властей - у нас это 50 
тысяч рублей. Денежный во-
прос, конечно, пока самый 
тяжелый. Диму с работы не 
уволили, продолжают пла-
тить - по-моему, 2/3 от окла-
да, но это все равно меньше, 
чем раньше. Родственников у 
нас немного, помощи серьез-
ной ждать неоткуда, так что 
очень не хочется, чтобы вся 
эта военная командировка 
затянулась - как разбирать-
ся в финансах, на время став 
мамой-одиночкой, не очень 
ясно. На обеды в школе, за 

которые обещали платить, и 
раньше немного денег трати-
ли, да и не ест их Данил.

Дима звонит почти каждый 
день - после занятий. Конеч-
но, когда уедет дальше, уже 
не до того будет. Муж тоже 
из-за денег переживает, но я 
говорю, что справимся. Сама 
радуюсь, что зимняя одеж-
да вся есть, иначе бы не по-
тянули. Ему говорю только 
хорошее - понимаю, что мои 
слезы и переживания вообще 
не нужны сейчас. Я просто 
знаю, что все получится, а 
все остальные пусть не кар-
кают. Надо ждать - а раз на-
до, научимся».
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Жены ради мужей стараются верить 

в лучшее и ждут их дома.

Дневник жены мобилизованного:

Одни жалеют, другие советуют 
завести любовника 

рошо посидели. 
Правда, чувствует-
ся какая-то напряжен-

Супруга 
офицера 

поделилась 
сокровенными 

записями.

Кого и как набирают 
по мобилизации, 

куда им будут перечислять 
деньги, а кто останется 

дома - на сайте
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КАК ПОВЫСИЛИСЬ 

ПРОДАЖИ КОНДИТЕРКИ

Шоколадные 
батончики +26% 278 +170%

Конфеты 
на развес +26% 255 +41%

Шоколад +13% 275 +61%

Рост
 в сентябре 
(2022 год 
к 2021-му)

Средний 
чек 
покупки, 
руб.

Рост 
среднего 
чека, %
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НЕДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
Бойцы добровольческо-

го отряда «Тигр» - казаки 
Приморского окружного 
казачьего общества - по-
лучили письмо от перво-
классника.

азачества

ЗДРАВЫ
БУДЕМ

25 ОКТЯБРЯ 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ

Вестник

- Николай Александрович, 
как новая геополитическая си-
туация сказывается на судьбе 
казачества?

- Казаки поддержали реше-
ние президента страны, Вер-
ховного главнокомандующего 
и с первых дней в составе де-
вяти казачьих добровольческих 
отрядов успешно выполняют 
боевые задачи на всех направле-
ниях специальной военной опе-
рации. Ведение Россией СВО 
влияет на укрепление позиций 
многополярного мира во внеш-
нем геополитическом раскладе 
и задает курс на возврат к на-
циональным приоритетам вну-
треннего развития страны, ко-
торые обеспечат независимость 
и целостность ее суверените-
та. В этой ситуации казачество 
нужно России. Казаки несут в 
себе традиции и ценности Рус-
ского мира, укрепляют свои 
внутренние рубежи - кадровый 
резерв, устойчивую вертикаль 

управления, системное взаи-
модействие с властью, - чтобы 
достойно выполнить историче-
скую миссию: защитить рубежи 
Родины и быть ей полезным.

- То есть слова Толстого о 
том, что граница породила ка-
зачество, а казаки создали Рос-
сию, обретают новый историче-
ский смысл?

- Казачество возрождается в 
самые трудные для России вре-
мена, когда решается ее судь-
ба - быть или не быть. Сегодня 
миссия казачества - не только 

защитить Россию от внешних 
посягательств, но и сохранить те 
традиции и ценности, которые 
необходимы для укрепления го-
сударства.

Видя сплоченность казаков, 
их самоорганизацию, крепость 
казачьего братства, готовность 
отдать жизнь за товарищей, 
стремление защитить друг 
друга в бою, невозможность 
предательства, - в зоне боевых 
действий изъявили желание 
вступить в казачьи общества и 
стать казаками свыше 300 до-

бровольцев отрядов «Кубань», 
«Ермак» и «Таврида». За время 
частичной мобилизации в ряды 
ВС России призваны около 4 
тысяч казаков. В то же время, 
не дожидаясь повестки, добро-
вольцами пополнили ряды ка-
зачьих отрядов около тысячи 
граждан Кубани, Дона, Сиби-
ри, Центральной России, Урала. 
Преданность казачества тради-
циям, вере предков, державный 
дух и стремление быть опорой 
государства становятся силой 
притяжения для граждан Рос-
сии. И это налагает на казаче-
ство большую ответственность. 
Именно во имя единения Рос-
сии, ее победы над теми, кто 
хочет расчленить страну и сте-
реть ее народы с лица земли, мы 
выносим на Совет Президента 
России по делам казачества во-
просы реформирования каза-
чества.

ПУЛЬС 
МОЛОДЫХ

Социальный 
лифт 
для каждого
Около 150 молодых 
представителей 
войсковых 
казачьих 
обществ и иных 
объединений 
казаков приняли 
участие в III 
Всероссийском 
слете казачьей 
молодежи в городе 
Калининграде.

На ежегодную встречу из 
более 60 регионов страны 
собрались активисты каза-
чьего молодежного движе-
ния России в возрасте от 18 
до 35 лет. В этом году впер-
вые к диалогу на федераль-
ной молодежной площадке 
присоединились ребята из 
Луганской и Донецкой На-
родных Республик.

- Главная задача каза-
чьей молодежи  - участие 
в формировании мобили-
зационного резерва. При 
каждом казачьем войске 
должен быть создан са-
мостоятельный отряд до-
бровольцев  - защитников 
Отечества,  - обратился 
к участникам слета все-
российский атаман Ни-
колай Долуда.

Молодые казаки получи-
ли возможность общения 
с представителями Совета 
при Президенте Российской 
Федерации по делам казаче-
ства, Минобороны России, 
федеральных и региональных 
органов власти, Русской пра-
вославной церкви. Также они 
смогут укрепить надпрофес-
сиональные навыки в ходе ин-
терактивных мастер-классов 
и тренингов и презентовать 
свои идеи в рамках гранто-
вого конкурса.

Мероприятие проводит 
Федеральное агентство по 
делам молодежи совмест-
но с ВсКО при поддержке 
Совета при Президенте РФ 
по делам казачества.

Подвиг при Лимане

«Снаряды 
рвутся со всех 
сторон, а мы 
держимся 
и пытаемся 
дать отпор». 
Подробности 
на стр. 3 �

Главная победа
Наши лучшие 
кадеты
Читайте на стр. 4 �

На повестке - участие 
в спецоперации
Мы в ответе за Родину
Читайте на стр. 3 �

 � ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Укрепляем 
рубежи

О назревших вопросах интеграции 
российского казачества рассказывает 
атаман Всероссийского казачьего 
общества Николай ДОЛУДА.

Продолжение на стр. 2 �
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ния произошли во Всевеликом войске 
Донском, где недавно атаманом был из-
бран Сергей Бодряков. Закончился период 
стагнации, и оно двинулось вперед по 
всем направлениям.

- Что предпринимается для формирова-
ния сильного кадрового резерва?

- В 2021 году для обучения казачьей 
молодежи создана Ассоциация казачьих 

вузов. Сегодня в ее состав вошли 18 обра-
зовательных организаций высшего обра-
зования. Подготовлены к вхождению еще 
пять. Вузы являются высшим и заключи-
тельным звеном непрерывной системы 
казачьего образования, которое включает 
в себя обучение ребят в казачьих детских 
садах, казачьих классах, школах, казачьих 
кадетских корпусах. Их выпускники по-
полнят кадровый резерв и в ближайшее 
время будут избираться атаманами раз-
личных уровней. Именно такую задачу 
поставил глава государства в Стратегии 
госполитики России в отношении россий-
ского казачества. Считаю важным вернуть 
в школы начальную военную подготовку.

Курсы повышения квалификации орга-
низованы на базе ЮФУ - для членов каза-
чьих обществ; в МГУТУ им. К. Г. Разумов-
ского - для управленцев муниципального 

Окончание. Начало на стр. 1.

- Каким образом предложенные вами ре-
формы повлияют на развитие казачества?

- Это позволит эффективнее выполнять 
задачи, определенные в Стратегии, Уста-
вах войсковых казачьих обществ, а также 
на серьезном уровне организовать несение 
госслужбы, развитие всех уровней непре-
рывной системы казачьего образования, 
работу с казачьими молодежными орга-
низациями и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Даст возмож-
ность более качественно выстроить взаи-
модействие с органами власти разного 
уровня. Таким образом, казачьи общества 
встроятся в единую региональную систе-
му общественно-экономической жизни.

- Атаманский корпус - локомотив каза-
чества. Сегодня он соответствует требо-
ваниям времени?

- Будущее казачества зависит от его 
кадрового потенциала. На ведущих по-
зициях сегодня - Кубанское, Терское, 
Черноморское, Оренбургское и Волжское 
казачьи войска, Всевеликое войско Дон-
ское. Их атаманы - грамотные управленцы 
и организаторы, сумевшие выстроить си-
стему работы штабов, вертикаль казачьих 
обществ, объединить вокруг себя моло-
дежь и завоевать заслуженные уважение 
и авторитет среди казаков. Однако есть 
атаманы, войсковые и других уровней, 
которые в работе придерживаются каби-
нетного стиля: не выстраивают систему 
госслужбы, патриотического воспитания 
подрастающего поколения, не выезжа-
ют в первичные общества, не вникают 
в проблемы рядовых казаков совместно 
с органами региональной и муниципаль-
ной власти. Такие атаманы приносят вред 
российскому казачеству.

Недостаточно организована работа 
в Сибирском, Енисейском, Уссурийском, 
Иркутском и Забайкальском ВКО: нет 
системы в организации работы и ее кон-
троле, отсутствует четкая организация 
госслужбы. Хотя руководство Иркутской 
области во всем поддерживает казачье 
войско. Значит, дело в слабости атаман-
ского корпуса. Положительные измене-

От первого лица

и регионального уровней; в КубГУ - для 
преподавателей образовательных органи-
заций всех уровней, реализующих казачий 
компонент.

- Насколько активно проявляет себя ка-
зачья молодежь?

- Во всех войсковых, отдельских, район-
ных, первичных казачьих обществах соз-
даны казачьи молодежные организации - 
выстроена четкая вертикаль управления. 
Молодые казаки занимаются сегодня во-
лонтерской работой, помогают жителям 
Донбасса обустроить освобожденные тер-
ритории, участвуют в СВО.

В составе большинства добровольческих 
казачьих отрядов около 20% молодых ка-
заков до 35 лет. А в трех отрядах «Кубань» - 
процент выше 30. Эти показатели говорят 
о том, что там, где атаманы ведут активную 
работу с молодежью, - там и количество 
молодых казаков значительно больше.

В воспитании подрастающего поколе-
ния мы используем комплексный под-
ход: военно-патриотическая подготовка 
казака-воина, готового защищать свою 
Родину, духовно-нравственное воспи-
тание и формирование православных 
идеалов под руководством казаков-
наставников и духовников.

Беседовала Александра ЭВАРНИЦКАЯ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Воины 
Христовы
Казаки-добровольцы - 
о своем участии в СВО.

Комбат «Тавриды» 
(«Всадник»):

«Казаки - воины Христовы. Для нас 
это священная война: за сохранение 
нашей веры и Русского мира».

Юрий Сидоров («Кубань»):
«Для меня страшно умереть, ниче-

го не сделав. Чувство долга у меня 
в крови».

Позывной «Кум» («Ермак»):
«Это важное дело для государства, 

долг каждого гражданина страны, 
каждого боеспособного мужчины».

Позывной «Рома» 
(«Кубань»):

«Братья-казаки, граждане, пожа-
луйста, не бойтесь никакой мобили-
зации. Надо Родину защищать. Беда 
не должна прийти к нам».

Атаман Шахтинского 
городского казачьего 
общества «Александровск-
Грушевское» 
Дмитрий Суворов:

«Настало наше время. И мы встаем 
первые. Время пришло, и мы готовы!»

Лидер молодежной 
казачьей организации 
Черноморского казачьего 
войска Алексей Борысюк:

«Сегодня борьба с неонацизмом - на-
ша общая священная обязанность, по-
этому казаки здесь до полной победы!»

Около 8 тысяч казаков-
добровольцев в составе 
9 организованных 
казачьих отрядов 
принимают участие 
в СВО. Из них 
138 награждены 
государственными 
наградами РФ.

Информационный 
вектор «казак-
воин» задан в ходе 
выездного заседания 
постоянной комиссии 
по взаимодействию 
со СМИ Совета при 
Президенте России 
по делам казачества.

Укрепляем 
рубежи

БЕССМЕРТНЫЙ 
КАЗАЧИЙ ПОЛК
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Перспектива

Власть и казачество - 
единым фронтом за Россию!

На повестке - участие в спецоперации

В заседании приняли участие заместитель 
председателя совета, полномочный пред-
ставитель президента в Северо-Кавказском 
федеральном округе Юрий Чайка, замести-
тель председателя правительства Дмитрий 
Чернышенко, председатель Следственного 
комитета Александр Бастрыкин, первый за-
меститель министра внутренних дел Алек-
сандр Горовой, председатель Синодального 
комитета Русской православной церкви по 
взаимодействию с казачеством митропо-
лит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл, заместители глав регионов, ку-
рирующие вопросы казачества, атаманы 
войсковых казачьих обществ и общерос-
сийских объединений казаков.

По мнению членов совета, казаки-
добровольцы в ходе спецоперации проя-
вили себя настоящими патриотами. Один 
из примеров - деятельность по форми-
рованию добровольческих казачьих от-
рядов атаманов и казаков Всевеликого 
войска Донского, Кубанского, Терского, 
Черноморского, Оренбургского, Волжско-
го казачьих войск и Приморского округа 
Уссурийского ВКО, а также Союза казаков 
и воинов России и Зарубежья.

Конструктивный диалог региональной 
власти с казачеством дает высокие резуль-
таты в Краснодарском, Приморском краях, 
Ростовской, Оренбургской, Тюменской, 
Сахалинской областях, Северной Осетии - 
Алании, Карачаево-Черкесской Республике.

Между тем нет взаимодействия орга-
нов власти с казачьими обществами в ре-
спубликах Калмыкия, Тыва, в Амурской, 
Кемеровской, Тверской, Воронежской, 
Нижегородской, Омской областях, а также 
в Алтайском крае.

За постоянную помощь в обеспечении 
добровольческих казачьих отрядов атаман 
ВсКО Николай Долуда выразил благодар-
ность руководителям Краснодарского, 
Приморского краев, Оренбургской, Ро-
стовской, Самарской областей, на тер-
риториях которых они сформированы. 
Вместе с тем, как отметил атаман ВсКО, 
в Сибирском, Енисейском, Централь-
ном, Иркутском, Уссурийском казачьих 
войсках до сих пор не созданы организо-
ванные войсковые казачьи отряды. Хотя 
в составе этих казачьих обществ насчиты-
вается более 30 тысяч казаков.

В ходе заседания совета Николай Долуда 
еще раз поднял вопрос о необходимости 
создания новых и реформирования имею-
щихся войсковых структур: образования 
Северо-Западного войскового казачьего 
общества и Якутско-Магаданского каза-
чьего округа «Якутский казачий полк», 
возрождения исторических Астраханского 
и Амурского казачьих войск. Это вызвано 
необходимостью выработки системного 
и качественного подхода к управлению 
войсковыми казачьими обществами, а так-
же в связи с изменившейся геополитиче-
ской обстановкой в мире.

В ближайшее время на базе ВсКО будет 
создана рабочая группа для проработки 
данного вопроса.

Добровольцы казачьего 
отряда «Кубань» 
(16 БАРС) проявили массовый 
героизм во взаимодействии 
с частями Вооруженных сил 
России, отбросив на шесть 
километров превосходящие 
силы противника.

С начала специальной военной опера-
ции казаки неоднократно являли пример 
героизма и бесстрашия. Один из таких 
подвигов  - удержание города Красный 
Лиман в ДНР.

С 8 по 12 сентября на краснолиман-
ском рубеже казаки до прихода союзных 
сил сдерживали штурм активно атакую-
щего противника. Соотношение сил  - 
один к десяти. «Барсы» под жестоким 
артиллерийским огнем противостояли 
натиску неприятеля. Неонацисты насту-
пали при поддержке танков и территори-
альных батальонов, польско-британских 
наемников.

Обстреливая город из танков и артил-
лерии прямой наводкой, неофашисты на-
чали форсировать реку Северский Донец. 
Завязался ожесточенный бой, в котором 
казаки проявили мужество и вместе с ча-
стями Вооруженных сил России отбросили 
противника на шесть километров.

- Наша задача была удержать плацдарм. 
С севера к нам подтягивались основные 
силы. Уходить мы не собирались. Но пони-
мали, что всем нам, возможно, придется 
здесь остаться. Обстановка была напря-
женная, - рассказал полковой священник 
отряда «Кубань».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий МИРОНОВ:
- С учетом новых реалий возникает 

необходимость корректировки госу-
дарственной политики в отношении 
российского казачества. Казаки ак-
тивно участвуют в спецоперации - хра-
бро сражаются, помогают мирному 
населению. Особое внимание требует-
ся обратить на адресную социальную 
работу с родственниками погибших 
казаков. Они не должны быть забыты.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО:
- Ресурсы российского казаче-

ства ускорят процесс интеграции 
Донецкой и Луганской Народных Ре-
спублик, а также Херсонской и За-
порожской областей в правовое, 
социальное и культурное простран-
ство России.

Юрий ЧАЙКА:
- Северный Кавказ становится 

территорией опорного роста рос-
сийского казачества, наглядно де-
монстрируя, как государственное 
внимание в корне меняет ситуацию 
с развитием его потенциала, воз-
можностей и статуса.

Александр БАСТРЫКИН:
- Ведомство активно взаимодей-

ствует с ВсКО в рамках заключен-
ного соглашения о сотрудничестве. 
Офицеры и обучающиеся профиль-
ных кадетских классов СК России 
и казачьих молодежных объединений 
вместе принимают участие в героико-
патриотических мероприятиях.

Митрополит КИРИЛЛ:
- Сохранение духовного единства 

Святой Руси - главнейшая задача для 
казаков и всех россиян.

Николай ДОЛУДА:
- Сегодня казаки России на ответ-

ственных участках специальной во-
енной операции достойно выполняют 
боевые задачи, демонстрируя муже-
ство, крепость казачьего духа, каза-
чьего братства и профессионализм.

В Пятигорске 
прошло 
выездное 
заседание 
Совета при 
Президенте 
России 
по делам 
казачества. 
Под 
руководством 
председателя 
совета, 
помощника 
Президента 
РФ Дмитрия 
Миронова 
обсуждены 
вопросы, 
связанные 
с участием 
в СВО.

 � ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Подвиг 
при Лимане 

Казаки благодарят 
представителей власти 
и спонсоров за поддержку 
добровольческих отрядов.
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Наталья ЩЕРБАКОВА

В Государственном 
Кремлевском дворце 
прошла церемония вручения 
президентского штандарта.

Почетными гостями мероприятия стали 
заместитель руководителя администрации 
Президента РФ Владимир Островенко, 
полпред Президента РФ в СКФО Юрий 
Чайка, руководитель ФАДН Игорь Ба-
ринов, первый замминистра просвеще-
ния России Александр Бугаев, губернатор 
Краснодарского края Вениамин Кондра-
тьев, атаман ВсКО Николай Долуда.

Ребята с Кубани победили во Всерос-
сийском смотре-конкурсе на звание 
«Лучший казачий кадетский корпус». 
Переходящее знамя президента директору 
Бриньковского ККК Анатолию Каражову 
вручил Владимир Островенко.

- Казаки всегда отличались 
храбростью и отвагой. Мно-
гие сегодня принимают 
участие в СВО, защи-
щая Россию. Честь 
и хвала им, - сказал 
Владимир Евгенье-
вич.

Казачье кадетское 
образование - важная 
составляющая еди-

ной непрерывной системы казачьего 
образования. Оно нацелено на решение 
важной задачи стратегии - подготовку 
кадрового резерва для войсковых каза-
чьих обществ.

- Ребята, помните: быть казаком - не 
только ответственность и особая честь. 
Это значит стоять до последнего - за свя-
тую православную веру, нашего прези-
дента и Отечество! - обратился к кадетам 
Юрий Чайка.

Игорь Баринов подчеркнул, что учащие-
ся Бриньковского казачьего кадетского 
корпуса по праву являются наследниками 
традиций тех казаков, которые веками 
открывали и осваивали новые земли, за-
щищали границы страны.

В приветственном слове атаман ВсКО, 
казачий генерал Николай Долуда отметил:

- Выпускники казачьих кадетских кор-
пусов принимают участие в мероприятиях 
казачьих обществ, заинтересованы в со-
хранении традиций предков и нацелены 
на развитие казачества. Это готовые 
кандидаты в атаманы всех уровней.

Николай Долуда вручил кадетам 
специальный приз - переходящий 
кубок атамана ВсКО.

- Награда станет стиму-
лом развития корпусов 
страны и доброй тра-
дицией для будущих 
поколений казаков 
России, - сказал 
атаман.

Ассоциации 
казачьих 
вузов  
задан старт
В Южно-Российском 
государственном 
политехническом 
университете име-

ни М. И. Платова 
в  Новочеркасске по ини-

циативе Минобрнауки 
России и при поддерж-

ке ВсКО состоялся первый 
слет «Казачья станица-2022».

Участниками мероприятия стали 900 деле-
гатов из 17 вузов России, Донбасса и Мелито-
поля, а также представители органов власти.

- В жизни казачьих вузов и всего россий-
ского казачества первый слет является исто-
рическим событием,  - сказал на открытии 
атаман ВсКО Николай Долуда.  - Он придал 
импульс единения, научного и творческого 
взаимодействия, образования казачьих сотен 
и обозначил ориентиры предстоящего освое-
ния образовательных компетенций, связанных 
с историей, культурой, государственным слу-
жением российского казачества!

В обращении к ректорам и атаманам войско-
вых казачьих обществ в ходе заседания ассо-
циации заместитель министра науки и высшего 
образования РФ Елена Дружинина обратила 
внимание на необходимость тиражирования 
положительного опыта формирования граж-
данской идентичности у молодежи на основе 
казачьего культурного наследия и наполне-
ния выверенным практическим содержанием 
основных образовательных программ в вузах, 
входящих в ассоциацию.

Отметим, завершилось формирование моло-
дежных казачьих групп в 18 образовательных 
организациях высшего образования, вошедших 
в ассоциацию казачьих вузов. Студентам каза-
чьих групп в рамках слета была предоставлена 
возможность ознакомиться с опытом создания, 
жизни и деятельности «казачьей сотни» Южно-
Российского государственного политехниче-
ского университета (НПИ) им. М. И. Платова.

По мнению Николая Долуды, важным звеном 
работы с группами казачьей направленности 
является деятельность казаков-наставников. 
В их обязанности входит знакомство студен-
тов с нормативно-правовой базой, задачами, 
которые стоят перед казачьими войсками, 
организация участия студентов в войсковых 
мероприятиях, в частности, в военно-полевых 
сборах.

Главным событием в  жизни ассоциации 
2023 года станет конкурс на лучшую образо-
вательную организацию высшего образования, 
реализующую образовательные программы 
с использованием и традиционных ценностей 
российского казачества.

Образование

 ■ СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ

Экзамен для сильных духомПодведены итоги трех всероссийских 
спортивных состязаний: слета казачьей 
молодежи «Готов к труду и обороне» - 
в Екатеринбурге, военно-спортивной игры 
«Казачий сполох» и спартакиады допри-
зывной казачьей молодежи - в Волго-
граде.

Мероприятия проводились при поддержке 
Минпросвещения России. Участники  - воспи-
танники старших классов казачьих кадетских 
корпусов и школ  - победители регионально-
войсковых этапов.

Команды из восьми войсковых казачьих об-
ществ состязались в дисциплинах ГТО: беге, 
прыжках, подтягивании, метании спортивного 
снаряда, стрельбе из пневматической винтовки 
и других нормативах.

В спартакиаде и «Казачьем сполохе» приняли 
участие представители 11 войсковых казачьих 
обществ России. Юные казаки соревновались 
в казачьем триатлоне, гиревом спорте, пу-
левой стрельбе, верховой езде, шахматах, 
спортивном ориентировании, мини-футболе, 
легкой атлетике, строевой подготовке и пе-
ретягивании каната. Также ребята проявили 
себя в интеллектуальном турнире, «Визитной 
карточке команды» и конкурсе казачьей песни 
«У походного костра».

Лидерами в общекомандных зачетах стали: 
«Православная классическая гимназия - пан-
сион Свято-Алексеевской пустыни» («ГТО»), 
Кропоткинский казачий кадетский корпус им. 
Г. Н. Трошева («Казачий сполох», спартакиада 
допризывной казачьей молодежи).

Кадеты стремятся 
быть достойными 
имени героя 
Первой мировой 
войны, кавалера 
Георгиевского 
креста сотника 
Михаила Чайки. 

Молодые казаки 
готовятся к службе.
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Студенты-казаки 
с уверенностью 
смотрят в будущее.

Главная победа 
бриньковских  
кадетов

ЦИТАТА
«Езжу с  казаками на военно-

полевые сборы, отрабатываем 
марш-бросок, подъем в гору, военно-
тактические навыки, стрельбы, бои 
на пиках, приемы рукопашного боя. 
Для меня слова «ветеран», «герой» - 
особые... Знаю им цену. Жду совер-
шеннолетия и стану членом казачьего 
общества».

(Михаил ПОЙДА, учащийся  
11-го класса Бриньковского ККК.)
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Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Как шел штурм, почему не 
всех удалось спасти и что бы-
ло бы, если бы в зал не пусти-
ли усыпляющий газ? Об этом 
«КП» поговорила с офицером 
«Альфы», который руководил 
одной из групп спецназа по 
освобождению заложников, 
полковником ФСБ в отставке 
Виталием Демидкиным.

СТЕНЫ В ОДИН КИРПИЧ
- Как вам сообщили о ЧП на 

Дубровке?
- По пейджеру. Часов в семь 

вечера я ушел домой. А под-
разделение, которым я руко-
водил, осталось «на сутках». 
И тут я получаю команду «бо-
евая тревога» - разворачива-
юсь и еду обратно.

- Первые действия 
какие были?

- Подразделение, 
которым я руко-
водил, у Дубровки 
было разделено на 
несколько групп. 
Охрана опершта-
ба, охрана автобу-
са, на котором мы 
приехали (там был 
боезапас), а часть 
уже была в тылу зда-
ния, где располагал-
ся клуб для мужчин. 
Предполагалось, что, если де-
лать прорыв в театральный 
центр, то через один из двух 
входов этого клуба. Они бы-
ли заложены стенкой всего в 
один кирпич. Позже мы эти 
стенки подорвали, разобрали, 
и четыре группы через них 
прошли.

- У вас был план здания, под-
земных коммуникаций?

- Были справки из БТИ. Но 
в реальности все не совсем 
так выглядит.

- Когда вы увидели терро-
ристов?

- Мы их не видели до мо-
мента уничтожения. Это слу-
чилось на третий день. Когда 
пробили стену.

ГАЗ НА 40 МИНУТ
- Вы знали заранее про бал-

лоны с газом, которым соби-
рались усыпить террористов?

- Да, конечно, нам сказали, 
что в зал пустят газ и люди 
сразу заснут. В том числе - 
террористы. На 40 минут. 
И за это время надо разо-
браться, где заложники, где 

террористы, что с замини-
рованием. Сами мы были в 
противогазах.

- Были другие варианты 
штурма?

- В первый же 
вечер мы обсуж-
дали их в опера-
тивном штабе. 
Кто-то предло-
жил забраться на 
крышу с альпи-
нистским снаря-
жением - чтобы 
ворваться в окна 
второго этажа. 
Но там оказались 
окна кабинетов, 
гримерных. Они 
все были запер-
ты, и пришлось 

бы выбивать не только окна, 
но и двери.

- И вы отказались от идеи 
штурма через крышу?

- Да. Три полковника ФСБ, 
в том числе и я, поднялись на 
крышу и начали изучать ме-
сто. И тут на соседней крыше 
мы увидели корреспондентов 
с камерами... Они вели съем-
ку всего, что мы делали.

- И вас невольно сдали?
- Да, это все выдавалось 

сразу в прямой эфир. В нем 
прозвучало: вот сотрудники 
группы «Альфа» - штурм, на-
верное, будет с крыши. Это 
увидела не только вся страна, 
но и террористы в зале. Они 
сразу выдвинули ультиматум: 
если эти трое с крыши не уй-
дут, начнем расстреливать 
каждого десятого заложни-
ка. Мы получили приказ вер-
нуться в оперштаб, он был в 
соседнем здании, в больнице.

ЗДАНИЕ МОГЛО 
СЛОЖИТЬСЯ

- Все тогда считали, что 
шансов выжить у заложни-

ков немного. Мол, террори-
сты взорвут и тех, кто будет 
их штурмовать, и заложников, 
и себя...

- Да, там было очень мно-
го взрывных устройств по 
всему по залу. Если бы мы 
начали штурм без газа, кто-
то из террористов наверняка 
нажал бы кнопку - и произо-
шел подрыв. И здание могло 
бы сложиться - вместе с за-
ложниками и с нами. Нас по-
строили и сказали: операция 
будет очень сложной. И если 
у кого-то есть противопока-
зания, могут об этом заявить.

- Отказавшиеся были?
- Никто ничего не сказал.
- Сергей Степашин в интер-

вью «Комсомолке» говорил, 
что для отработки штурма в 
Москве нашли похожий Дом 
культуры, как на Дубровке. Вы 
там тренировались?

- Мы - нет, а другие подраз-
деления, в частности, «Вым-
пел» - да.

- Когда подали газ, смертни-
цы с поясами сразу отключи-
лись?

- Я в это время был со сво-
им замом в подвале. Обеспе-
чивал проход ребят, которые 
пришли с газом. Потом мы 
вышли - экипироваться и 
второй волной подключи-
лись к штурмующим. Когда 
мы зашли, смертницы уже 
были мертвы - их уничтожи-
ли при попытке подорваться.

- Когда прозвучала команда 
«штурм» - как это выглядело?

- Я руководил одним из 
пяти штурмующих подраз-
делений. Полковник Юрий 
Николаевич Торшин опреде-
лял сектора для каждого из 
них - все должны были идти 
строго по ним. Мое подраз-
деление разделилось на две 
группы. Первая вошла с пер-

вой волной. Со стороны цен-
трального входа, влево, где 
кассы. Там попали под авто-
матные очереди и гранаты... 
Когда я заходил со второй 
группой - с теми, кто под-
нялся из подвала, мы сра-
зу пошли в правую сторону. 
Разница была в минуту - две.

ЗАЛ СЕРЫХ ЛИЦ
- Зал был полностью в тем-

ноте?
- Тускло освещался. Я уви-

дел переполненный зал. Лю-
ди сидели с серыми лицами. 
С закрытыми глазами и без 
движения. Первая мысль бы-
ла: мы шли освобождать за-
ложников, а их всех убили. 
Но тут я услышал, как кто-
то всхрапнул. Вспомнил, как 
нас инструктировали: все вы-
рубятся и будут спать минут 
40. И мы начали делать лю-
дям антидот.

- Сколько вам выдали шпри-
цев?

- У меня было 5 шприцев 
с антдиотами. У каждого из 
моих было по 4 - 5 шприцев. 
Кололи в руку или в бедро. 
И вытаскивали человека в 
фойе. Когда я вытаскивал 
первого заложника, заметил 
легкий сквозняк - витражи в 
фойе уже были выбиты.

- Вам самому на Дубровке 
пришлось уничтожать терро-
ристов?

- Мне тогда - нет, на втором 
этаже, где у террористов был 
штаб, действовал полковник 
Торшин. Там у его группы 
был бой. Террористы были 
уничтожены. Они на втором 

этаже не отключились: воз-
можно, до них газ не дошел. 
Или его мало оказалось.

- Сколько времени заняла 
операция?

- Сам штурм длился минут 
5 - 6. Но только через 40 ми-
нут после его начала смогли 
запустить врачей. Потому что 
велось разминирование. В за-
ле и на сцене. Саперы зашли 
вместе с боевыми группами.

- Как реагировали люди, ко-
торых вы спасли?

- Не смотрел на реакцию. 
Вытащил, положил - и в зал 
за следующим.

- Вы слышали разговоры - 
мол, если бы не применили газ, 
больше бы людей осталось в 
живых?

- Слышал... И слышать 
это было больно. Если бы 
не пустили газ, погибли бы 
все. Террористы взорвали бы 
всех - и заложников, и тех, 
кто хотел спасти людей. То 
есть нас.

- Вы общались с парламен-
терами вроде Кобзона, кото-
рые до штурма ходили к тер-
рористам вести переговоры?

- Нет, мы не могли откры-
вать свои лица. Но мы вос-
хищались людьми, которые 
заходили к террористам без 
страха, - Кобзоном, Аушевым. 
Они же не просто к ним хо-
дили, а спасали, выводили 
хоть какое-то количество за-
ложников - женщин, детей.

- С кем-то из спасенных ва-
ми людей вы потом встреча-
лись?

- Никто из них на меня по-
том не выходил. Каждый пе-
реживает по-своему. И мне 
кажется, каждому понятно, 
что было бы, если бы не пу-
стили газ... Но вот на что я об-
ратил внимание: те, кто сидел, 
нагнувшись вперед, у них все 
было нормально, когда про-
сыпались. А те, кто развалился 
в кресле и голова откинулась 
назад - у многих таких произо-
шла асфиксия. Мышцы язы-
ка были расслаблены, и чело-
век задохнулся из-за своего 
же языка. Дыхательные пути 
оказались закрыты.

- Это была самая сложная 
ваша операция?

- Одна из самых. Потому 
что не было ничего тяжелее, 
чем Беслан... А на Дубров-
ке никто из «Альфы» не по-
гиб. И в «Вымпеле» никто не 
погиб. Но потом у многих, 
кто надышался этим газом, 
их мучило давление, сердце 
барахлило. Но мы сделали 
свою работу.

Полковник «Альфы» Виталий ДЕМИДКИН - об операции в театральном центре на Дубровке:

Штурм с крыши отменили  
из-за журналистов - они вели прямой эфир
20 лет назад 

40 террористов 
захватили 916 человек 
на представлении 
мюзикла  
«Норд-Ост» в Москве. 
130 заложников 
погибли при штурме...
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26 октября 2002 года: спецназовцы выносят из здания заложников.  
36 бандитов были ликвидированы, их главарь Бараев - уничтожен.

Видео с воспоминаниями 
очевидцев и кадры 

спасения заложников -  
на сайте
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Виталий 
Демидкин.
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Екатерина Назарова

Сейчас их проверяет 
прокуратура. 

Крымчан возмутило видео, 
разлетевшееся по соцсетям. 
На нем нетрезвая парочка ре-
шила перепеленать месячного 
ребенка прямо на асфальте. 
Стоит заметить, что в Крыму 
в этом году осень довольно 
холодная, и температура воз-
духа днем может опускаться 
до +10.

Но мужчину и женщину, 
попавших в кадр, это не 
остановило. Все произошло 
в поселке Массандра под Ял-
той.

- Пьяная пара положила 
своего маленького месячно-
го ребенка в грязном тонком 
одеянии на холодные ступень-
ки, и пьяный папаша менял 
ему подгузник, относившись 
к ребенку крайне небрежно и 
жестоко, мать ребенка в этот 
момент курила и щелкала се-

мечки, - рассказала автор ви-
део в паблике «АГПЯлта» в 
telegram.

По ее словам, в сумке у жен-
щины лежал алкоголь. Увидев 
толпу зевак, которые начали 
делать замечания, пара по-
спешила схватить ребенка и 
скрыться.

Ситуацию прокомменти-
ровала мэр Ялты Янина Пав-
ленко. Она рассказала, что ей 
в соцсети поступило множе-
ство обращений от крымчан, 
возмущенных поведением 
парочки.

- Службы занимаются. Лич-
ности установлены. Ребенку 
еще нет месяца. Ситуация 
вопиющая и недопустимая. 
Сегодня же по месту житель-
ства направлена комиссия по 
защите прав несовершенно-
летних, - написала глава ад-
министрации Ялты у себя в 
telegram.

Градоначальница  поблаго-
дарила ялтинцев за неравно-
душие.

На фоне общественного ре-
зонанса проверку по факту 
произошедшего начала про-
куратура Республики Крым. 
Надзорное ведомство выясня-
ет, имело ли место нарушение 
прав малолетнего ребенка.

- В ходе организованных 
надзорных мероприятий про-
куратурой будут установлены 
все обстоятельства случивше-
гося, дана оценка действиям 
уполномоченных должност-
ных лиц органов системы 
профилактики, - уточнили в 
прокуратуре. 

Дмитрий КорЕНЕв

Также через Керченский 
пролив перевезли  
8 778 автомобилей. 

В Минтрансе России озву-
чили данные о числе пассажи-
ров, которые воспользовались 
Керченской переправой по-
сле возобновления ее работы. 
Также в Министерстве транс-
порта назвали количество 
машин, которые преодолели 
пролив морским путем. 

- С начала работы Керчен-
ской паромной переправы с 
ночи на 9 октября по 07:00 24 
октября через пролив в обе 
стороны перевезено в общей 
сложности 18 951 пассажир и 
8 778 единиц транспортных 
средств, преимущественно - 
большегрузных и среднетон-
нажных грузовиков, - расска-
зали в ведомстве. 

В настоящее время число 
паромов увеличилось до ше-
сти. Совокупно с 9 октября 
они выполнили 244 рейса.

Напомним, возобновить 
паромное сообщение при-
шлось после теракта на 
Крымском мосту, который 
произошел 8 октября. Дви-
жение пришлось временно 
приостановить. Однако спе-
циалистам удалось оператив-
но восстановить поврежде-
ния. 

Первые легковушки про-
ехали по мосту уже в ночь на 9 
октября. Оперативно удалось 
восстановить и железнодо-
рожное сообщение.  

Смотрите видео  
на сайте  
crimea.kp.ru

Картина дня: Крым

 ■ громКая Тема

В Ялте пара пеленала 
грудничка прямо  
на холодном асфальте
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Паромной переправой воспользовались 
почти 19 тысяч пассажиров

Ее работу удалось возобновить в ночь на 9 октября 

Евгений БулгариН 

они не могли 
самостоятельно 
спуститься.

Сотрудники Алуштинского 
аварийно-спасательного отря-
да «КРЫМ-СПАС» помогли трем 
туристам, застрявшим в горах, 
эвакуироваться. 

тревожный сигнал поступил в 
МЧС 23 октября в 15:10. 

- трое туристов во время про-
гулки в районе горы Эльх-Кая 
вышли на труднопроходимый 
обрывистый участок, - уточнили 
в МЧС. 

Самостоятельно продолжать 

движение люди не могли. По-
этому вызволять их пришлось 
спасателям. 

туристов нашли на обрыви-
стом сыпучем скальном участке 
в районе Кутузовского фонтана. 
Спасатели проложили перила и 
эвакуировали людей к служебной 
машине. После этого туристов 
отвезли до остановки обществен-
ного транспорта на Ангарском 
перевале. К счастью, медицин-
ская помощь никому не потре-
бовалась. 

Спасатели провели с туриста-
ми профилактическую беседу, 
рассказав о правилах безопас-
ного поведения в горах. 

С горы Эльх-Кая  
сняли трех туристов 
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Спасатели проложили перила и эвакуировали 
людей к служебной машине.
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Правда и мифы: 
как Чубайса 
отправляли 

в отставку и куда потом 
брали на работу - 

на сайте

«Утренний Мардан». Программа, которая бодрит 
лучше крепкого кофе и холодного душа. Публицист 
Сергей Мардан делает ваше утро незабываемым. 
Каждый будний день в 8.00 (мск) на Радио «КП»

Госбюджет, измученный «Роснано»
Окончание. 

Начало < стр. 1.
Государство выделило 

на это 130 млрд рублей. 
Во главе компании по-
ставили «эффективно-
го менеджера» Анатолия 
Чубайса.

Схему выбрали такую. 
«Роснано» получало до-
лю в капитале (покупа-
ло акции) тех самых на-
чинающих компаний, а 
когда «молодежь» взрос-
лела и дорожала, госкор-
порация продавала свои 
акции и получала при-
быль.

Увы, «молодые пер-
спективные фирмы» 
куда чаще загибались, 
чем выживали. А вме-
сте с ними испарялись 
и вложенные государ-
ством деньги. Особенно 
часто это происходило в 
конце нулевых - начале 
десятых, когда менед-
жеры «Роснано», через 
одного пришедшие в 
корпорацию с Чубайсом 
из РАО «ЕЭС», изучали 
новую для себя сферу. 
И, конечно, совершали 
ошибки.

В итоге деньги быстро 
кончились. Новые сред-
ства бюджет выделять не 
стал, и Чубайс решил за-
нимать деньги у банков. 
Набрал кредитов почти 
на 150 млрд рублей, да 

еще и госгарантии 
под это выбил. То 
есть поручителем 
по займам стало го-
сударство. И если у 
корпорации возникнут 
проблемы, долги за нее 
должно было выплатить 
правительство.

Как нетрудно дога-
даться, в дополнение 
к уже потраченным 
130 миллиардам корпо-
рация спустила... про-
стите, израсходовала на 
акции разных компаний 
все эти 150 миллиардов. 
Но заработать серьезных 
прибылей так и не су-
мела.

Два года назад Чубайс 
«Роснано» покинул, а 
долги остались. И когда 
пришла пора возвращать 
деньги банкам, «Росна-
но» платить пришлось 
правительству. Чем оно 
и занимается по сей 
день.

Многие помнят гром-
кую историю: в конце 
прошлого года «Росна-
но» оказалось на грани 
дефолта. Потому что не 
смогло заплатить банкам 
4,7 млрд рублей. Долг 
погасили из госказны. 
В нынешнем году Мин-
фин должен выплатить 
еще около 30 млрд ру-
блей кредиторам госкор-
порации.

Но терпеть бесконечно 
правительство не наме-
рено. В Минфине посчи-
тали, что эвтаназия обой-
дется дешевле терапии. 
Ведомство предлагает 
расформировать компа-
нию, а ее имущество про-
дать, чтобы погасить хотя 
бы часть долгов.

Теперь вопрос о бан-
кротстве компании бу-
дут решать на уровне 
руководства страны.

Главные провалы…
1. Дисплей загнулся

В 2011 году Чубайс взбудоражил общественность 
«суперразработкой» - планшетом с гибким экраном. 
И пообещал запустить в производство 2,1 млн таких 
дисплеев в год. В проект вложили около 7,5 млрд 
рублей. Но завод так и не появился: новинка ока-
залась никому не нужна. Черно-белая электронная 
книга не смогла конкурировать с айпадом от Apple.

2. Дорогой поликремний
Почти 14 млрд рублей «Роснано» потратило на 

создание в Иркутской области предприятия по 
производству поликристаллического кремния (при-
меняется в солнечной энергетике). Проект прова-
лился. Себестоимость производства поликремния 
в России в разы превышала его рыночную цену. 
Завод так и остался на бумаге.

3.  Разрядка аккумулятора
Новосибирский «Лиотех» был заявлен как 

«крупнейший в мире завод по производству ли-
тийионных аккумуляторов». В проект вложили до 
15 млрд рублей. В 2011 году завод запустили, 

но спрос оказался слабым. С тех пор предприятие 
то закрывают, то возрождают. Сегодня оно снова 
пытается наладить выпуск.

…и лучшие проекты
Компания OCSiAl  - производитель одностенных 

углеродных нанотрубок, которые повышают каче-
ство многих изделий (стройматериалы становятся 
прочнее, автомобильные шины - износоустойчивее). 
«Роснано» в свое время купило 17,3% акций этой 
компании. И потом продало их с прибылью.

Еще одна успешная компания в сфере нанотехно-
логий - ставропольский «Монокристалл», произво-
дящий искусственные сапфиры, которые покупали во 
всем мире. «Роснано» владело 5% акций компании.

- В работе «Роснано» были и плюсы, и 
минусы. Среди плюсов - сформировался 
коллектив экспертов и исследователей, 
которые глубоко разбираются в наноин-
дустрии и в том, как работает российская 
экономика. Кроме того, «Роснано» бы-
ло, наверное, единственным институтом 
развития, который помогал бизнесу на 
среднем этапе. То есть не на уровне идеи 
и начала работы - это была помощь ре-
альному бизнесу, который уже работает 
и зарабатывает, но ему нужно финанси-
рование для развития.

Недостатков тоже было сколько угодно. 
Но любой бизнес предполагает риск. А 
в инновационных сферах он еще выше. 
Поэтому правильно, когда государство (в 
лице «Роснано». - Ред.) в таких случаях 
подставляет плечо бизнесу.

Что касается будущего корпорации, 
мне кажется, ее стоит оставить. Непра-
вильно в кризис сокращать инвестиции, 
которые могут привести нас к структур-
ной перестройке экономики. Только она 
может привести к повышению нашей кон-
курентоспособности на мировом рынке.

К СЛОВУ

А где сейчас 
живет Чубайс?

Покинув «Роснано» в конце 
2020 года, Чубайс устроился 
спецпредставителем президента 
по связям с международными 
организациями для достижения 
целей устойчивого развития (по-
жалуйста, не спрашивайте, что 
это означает). В марте 2022-го 
уволился и уехал из России. А 
15 апреля нынешний глава «Рос-
нано» Сергей Куликов попро-
сил Генпрокуратуру проверить 
работу компании за то время, 
что ее возглавлял Чубайс. Про-
верка еще идет.

Чубайс тем временем коле-
сил по миру: Турция, Израиль, 
Кипр... А в июле попал в боль-
ницу в Италии с диагнозом «син-
дром Гийена  - Барре» (редкое 
заболевание, при котором по-
ражаются нервные клетки). У Чу-
байса парализовало часть лица, 
не закрывался глаз. В августе па-
циенту стало лучше, и он улетел 
на реабилитацию в Германию. С 
тех пор о нем ничего не слышно.

Одна из причин провала «Роснано»  - 
огромные расходы на содержание аппа-
рата. Например, сам Чубайс с 2010 по 
2014 год получал по 20 млн рублей ежегод-
но (см. «Ну и цифры!»). Потом отчетность 
скрыли от общественности, но цифры порой 
просачивались в СМИ. Например, издание 
Octagon писало, что в 2015 году зарплата 
Чубайса выросла вдвое: до 40  - 45 млн 

рублей в год; а после 2017-го - в среднем 
до 160 млн рублей в год...

Коллеги Чубайса тоже не бедствовали. 
Зарплаты членов правления «Роснано» пре-
вышали 15 - 17 млн рублей в год. По дан-
ным Счетной палаты, за 2014 - 2015 годы 
доходы топ-менеджеров составили 8 млрд 
рублей! Даже самые удачные инвестиции 
вряд ли смогли бы окупить такие аппетиты.

• 2010 г.  22,7  212
• 2011 г.  22,4  260,1 
• 2012 г.  20,5  217,6
• 2013 г.  23  207,3
• 2014 г.  13,6  207,4
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ЗАРАБАТЫВАЛ ЧУБАЙС

Согласно отчетности «Роснано». После 
2014 года данные не публиковались.

Зарплата
 в «Роснано»

Общий 
доход

млн руб. в год

Юрий СИМАЧЕВ, директор по экономической политике 
Высшей школы экономики:

Правильно, когда государство 
подставляет плечо бизнесу

 � ЧУЖОЙ КАРМАН

Руководство в плюсе, компания в минусе

КСТАТИ
ШУТКА 

ИЗ 
ИНТЕРНЕТА

- Чубайс всегда был за-
точен на мутные схемы. С 
самого начала своей бурной 
деятельности - еще в СССР 
и сразу после распада Со-
юза. Возьмите приватиза-
цию, чековые и залоговые 
аукционы, взаимодействие 
с МВФ перед дефолтом, ког-
да в неизвестном направле-
нии отправился кредит на 
$4,8  млрд. Дальше была 
эпопея с РАО «ЕЭС Рос-
сии». А потом он придумал 
себе новое занятие в виде 
«Роснано». Естественно, 

если он десятилетиями за-
нимался созданием мутных 
схем и набиванием собствен-
ного кармана, с чего вдруг 
он начал бы делать что-то 
полезное для страны?! Это 
абсолютно исключено.

Вполне вероятно, что 
какие-то проекты, в кото-
рые вкладывало деньги 

«Роснано», окажутся очень 
даже ничего, но по сути вся 
его работа - жульничество. 
Поэтому компанию нужно 
ликвидировать и забыть как 
страшный сон. Точнее, обан-
кротить, назначить конкурс-
ного управляющего, распро-
дать оставшиеся активы и 
возбуждать уголовные дела.

Никита КРИЧЕВСКИЙ, профессор, 
доктор экономических наук:

Ликвидировать и забыть 
как страшный сон

НУЖНО ЛИ СПАСАТЬ ГОСКОРПОРАЦИЮ?

Подготовили Андрей ЗАЙЦЕВ и Евгений ОРЛОВ.



Ирина БУДНИКОВА  
(«КП» - Калуга»)

«КП» побывала 
в Грачевке и выяснила, 
что забыла в этой глуши 
актриса и как жила 
погибшая сельчанка.

31-летняя Олеся Борисен-
ко, уроженка деревни Гра-
чевка Калужской области, в 
последнее время жившая с 
гражданским мужем и детьми 
в Обнинске, так и осталась бы 
никому не известной жертвой 
из сводок МЧС и ГИБДД, ес-
ли бы за рулем иномарки не 
была заслуженная артистка 
России Анна Большова. Около 
половины одиннадцатого ве-
чера 14 октября на пустынной 
проселочной дороге актриса 
наехала на женщину, сама вы-
звала скорую и полицию, но к 
их приезду жертва аварии уже 
была мертва.

Почти неделю об этом про-
исшествии широкая обще-
ственность не знала. Но ско-
ро имя виновницы аварии 
всплыло, в интернете поя-
вились заголовки: «Актриса 
сбила насмерть мать двоих де-
тей 6 и 3 лет». Сама Большова 
комментировать аварию отка-
зывается, официальных сооб-
щений от следователей тоже 
пока нет. Зато односельчане 
погибшей Олеси Борисенко 
высказали версию, которая 
полностью перевернула суть 
происшествия: Большова... 
наехала на уже бездыханное 
тело.

«ТРАВМЫ, НЕТИПИЧНЫЕ 
ДЛЯ ДТП»

Грачевка - село небольшое, 
домов сто. В последние годы 
рядом с деревенскими изба-
ми здесь стали появляться до-
рогие коттеджи бегущих от 
городской суеты зажиточных 
граждан.

Погибшую Олесю здесь зна-
ют хорошо и уверены: умерла 
она не от удара машины.

- Это ее сожитель забил до 
смерти и вышвырнул на доро-
гу! - говорит сельчанин Алек-
сандр Метюлов. - Ее родные 
говорили, что мужик ее бьет. 
Ее нашли с проломленной го-
ловой, и ребра все были пере-
ломаны...

В местной прокуратуре под-
тверждать слова сельчан не 
спешат: 24 октября региональ-
ное управление МВД возбу-
дило уголовное дело по части 
3 статьи 264 УК «нарушение 
правил дорожного движения 
и эксплуатации транспорт-
ных средств, повлекшее по 
неосторожности смерть чело-
века», назначены экспертизы.  
Однако в мин здраве Калуж-
ской области «Комсомолке» 
сообщили: «На теле погиб-
шей медики не зафиксиро-
вали видимых повреждений, 
характерных для ДТП».

Значит, Большова действи-
тельно могла наехать на уже 
мертвую женщину? Но что 
актриса делала поздним ве-
чером в этой глуши?

- Ехала в коттедж, который 
купила для отца, когда он раз-
велся с ее матерью, - объясня-
ют сельчане. - Отец - акаде-
мик, физик-ядерщик, живет 
тут со второй женой. 

Слухи про пару ходят раз-
ные.

- Говорят, эта Асмито, но-
вая жена отца Большовой, 
секту организовала - «Долина 
Солнца», люди у них собира-
ются, солнцу поклоняются, 
там и эзотерика, и оргии, - 
уверяют одни.

- Неправда это! Уважаемые 
люди, спокойные, даже му-

зыку громко не включают, - 
спорят другие. - Мы толь-
ко гастарбайтеров у них на 
стройке видели, да саму Ан-
ну в спортивном костюме - 
обычная женщина, но очень 
ухоженная.

НЕ ЗАМЕТИЛА  
В ТУМАНЕ?

По предварительной вер-
сии, Большова сбила жен-
щину, переходящую дорогу 
в неположенном месте. Но 
«положенного места» на этой 
деревенской дороге и нет. И  
освещения никакого. Участок 

пути, где случилась авария, 
перпендикулярен улице, на 
которой живет отец актри-
сы, и ведет к его дому. До-
рога очень узкая: встречные 
машины разъезжаются с тру-
дом, к тому же извилистая. 
Асфальт свежий, ям нет, но 
трезвый водитель гонять не 
осмелится - можно въехать в 
дерево или встречную маши-
ну на повороте.

- Анна по селу ездила мед-
ленно . У нас и разгоняться 
негде, а там она шла на по-
ворот. Да еще и туман был 
сильный, на расстоянии пяти 
метров ничего не видно бы-
ло, - рассказывает жительни-
ца Грачевки Ирина. - То есть 
смертельного удара не слу-
чилось бы. Да и непонятно, 
как там Олеся оказалась. Ее 
сестра на другом конце дерев-
ни живет.

Ходит и еще один слух, не 
подтвержденный пока офи-
циально: мол, в крови погиб-
шей нашли четыре промилле 
алкоголя, а это, считай, литр 
водки. Для некоторых такая 
доза сама по себе может ока-
заться смертельной. Мест-
ные строят догадки: возмож-
но, сожитель разозлился, что 

Олеся выпила, и вышвырнул 
ее из машины.

ПИЛА ПОСЛЕ ВТОРОГО 
РАЗВОДА

- Олеся у нас на гла-
зах выросла, - вспоминает 
Ирина. - Их семья в 90-е  
приехала из Казахстана. 
Благополучно жили, толь-
ко мать держала детей в 
черном теле. У Олеси есть 
сестра-двойняшка, Оксана. 
Так девочки сами себе на 
выпускной зарабатывали! 
Потом замуж повыходили 
и уехали в Обнинск. С пер-
вым мужем Олеся развелась 
из-за невозможности иметь 
детей, ребенка родила уже во 
втором, гражданском браке. 
Этот парень сейчас старшего 
мальчика себе забрал. По-
сле разрыва с этим мужчиной 
Олеся пить начала. От кого 
она родила второго мальчи-
ка, мы не знаем. Сейчас ма-
лыш у ее младшей сестры. 
Нынешний ее сожитель уже 
не помним, какой по счету. 
Бил ее нещадно. Она жа-
ловалась родным часто. На 
похоронах мы видели, что 
у нее все лицо в шрамах. А 
сожитель после ее родным 
угрожал: дескать, если они 
под него копать начнут, не 
поздоровится! Говорят, он 
ее в тот вечер вез на машине 
к сестре - сдать, потому что 
«достала». Что случилось в 
той машине?
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За красным забором - дом, который Анна купила отцу и мачехе.  
Местные сплетничают, что там устраивают обряды поклонения солнцу...

Олеся Борисенко (справа) -  
жертва невнимательности 
известной актрисы, своего 

сожителя или все же 
алкоголя? Загадки аварии 

еще не разгаданы...

■ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Директор театра «Ленком»  
Марк ВАРШАВЕР:

- Я лично говорил с прокурором Калужской об-
ласти. Анна вела машину со скоростью 5 - 10 км/ч.  
Темень. И вдруг сбоку ей под колеса рухнул че-
ловек. Женщина, которая погибла, была пьяна. 
Экспертиза это установила. Местные говорят, что 
муж убил ее и тело выбросил на дорогу. Прокурор 

мне подтвердил, что действительно у нее был скандал с супругом в 
тот день. И на этой почве та выпила сверх меры, вышла на дорогу. 
Через пару дней уже все станет официально известно. Конечно, Анна 
убита ситуацией. Ведь погиб человек. Но Анна играет и уже ездила 
на гастроли. Артисты играют, даже когда им больно, когда умирают 
близкие. Зрители купили билеты, спектакль нельзя отменить...

Записала Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Громкое дело

Версия жителей Калужской области:

Тело женщины, которую сбила  
               Анна Большова, могли  
                 подбросить на дорогу

Как Анна  
Большова  
вышла замуж  
за сводного брата,  
прекратила общаться  
с матерью - на сайте
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Уникальный проект 
«Комсомольской правды» 
поможет ученикам 
сохранить самые 
дорогие воспоминания.

Мы дарим счастливое детство!ГБОУ ДО РК «Дворец детского и юношеского творчества»

Каждый ребенок, любой 
родитель, как бы ни спе-
шили на занятия, на встре-
чу, хоть на миг задержатся 
возле «стены чудес» в фойе 
Дворца пионеров. Так мож-
но назвать витрину-выстав-
ку детских поделок. 

Чего только нет на ярких 
стендах за стеклом: выши-
тые картины, вылепленные 
игрушки, избушки на ку-
рьих ножках, корзины вол-
шебных фруктов… Все это 
вышито, вылеплено, созда-

но руками воспитанников 
Дворца в разных кружках и 
объединениях.

 Сейчас «в гостях» у ребят 
работы победителей респу-
бликанского конкурса Пас-
хальной ассамблеи. Такие 
выставки дают возможность 
поучиться мастерству у дру-
гих, сравнить свои изделия 
с поделками ровесников из 
разных городов и районов 
Крыма. 

Пройдет неделя-другая, 
и в витрине займут место 

персональные выставки от-
дельных кружков направ-
ления декоративно-при-
кладного искусства. Для 
одних участие в такой вы-
ставке будет просто прият-
ным событием, а для дру-
гих станет первым шагом на 
пути к профессиональным 
вернисажам. Но уже сейчас 
можно сказать, что выста-
вочная стена - лицо Дворца, 
его творческий отчет перед 
коллегами и родителями в 
деле воспитания юных та-
лантов. 

Оч-ч-чень умелые ручки

Наши ученики всег-
да достойно пред-
ставляют Дворец 
пионеров на самых 
различных конкур-
сах и соревнованиях. 
И этот месяц не про-
шел без побед. 

Кубок Республики 
Крым по картингу - выс-
шую награду - смогли 
завоевать картингисты 
Дворца на соревновани-
ях среди команд всего 
полуострова. В личном 
зачете спортсмены так-
же показали отличный 
результат - 1-е место 
заняли Ходаковский 

Даниил, Иванов Егор, 
Бабеев Владислав, 3-е 
место - Ветров Артем. 

Наши спортсмены из 
танцевального клуба 
«Глория» заняли почет-
ное 3-е место в кате-
гории «молодежь» на 
Всероссийских сорев-
нованиях по танцеваль-
ному спорту «Надежды 
России - 2022».

В первенстве Южно-
го федерального округа 
по всестилевому каратэ 
спортсмены из секций 
«ippon dojo» и «Пламя» 
внесли весомый вклад в 
копилку наших побед, за-
няв 1, 2 и 3-е места.

Дворец пионеров 
гордится своими чем-
пионами и желает им 
еще больше побед!

Сопереживание, неравнодушие, 
любовь к Родине - все это в оче-
редной раз показали воспитанни-
ки Дворца детского и юношеского 
творчества. Как только Российское 
движение детей и молодежи запу-
стило акцию «Добрые письма», на-
ши ребята не остались в стороне. 

Теплые пожелания, благодарности и 
поделки с трепетом делали учащиеся 
кружков и секций «Наследие», «Grand-M», 
«Грация», «Юные грации», «Мелодия», 
«Пластилиновый мир», «Керамическая 

Наши - лучшие!

«Добрые письма»
игрушка», «Керамический сувенир», 
«Мир керамики», клуб картинга, а также 
ребята отдела гуманитарного образова-
ния и интеллектуального творчества.

В своих посланиях дети смогли 
рассказать о том, что они гордятся 
нашими защитниками и ждут их 
скорейшего возвращения домой.

«…Дорогой солдат!
Надеюсь, что мое письмо 

дойдет до тебя. Желаю те-
бе победить на войне и вы-
жить, вернуться домой целым 
и невредимым. Ты настоящий 
герой нашей страны. Хоро-
шего тебе дня и хорошего бо-
евого настроения. Ждем тебя  
в Крыму».

 Кирилл Ходарев.

Вокальный ан-
самбль «Мело-
дия» (педагог 
- Чертовских 
А. Н.) принял 

участие во 
Всероссий-
ской акции 

«Добрые пись-
ма»! Письма и от-

крытки, сделанные 
своими руками, от-
правят участникам 

СВО.

Наши самые маленькие воспитанники из секции художе-
ственной гимнастики «Юные грации» (педагог - Усенкова Е. В.) 
приняли участие во Всероссийской акции «Письмо солдату»! 
Юные гимнастки написали свои самые добрые пожелания и 
благодарности нашим защитникам.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Совершившего грех чело-
века видно по его счастливой 
физиономии.

✱  ✱  ✱
Буратино спрашивает у 

папы Карло:
- А как я на свет поя-

вился?
- Тебя дятел принес...

✱  ✱  ✱
Пока Никита Джигурда под 

окнами роддома спрашивал 
у жены «Кто?», родили еще 
20 женщин и чуть не родил 
главврач.

✱  ✱  ✱
У вас течет кран? Сго-

рел утюг? Не работает 
компьютер?

Услуга «Депутат на 
час» - ничего не починит, 
докажет, что все у вас хо-
рошо, и оставит без денег.

✱  ✱  ✱
Дети играют во дворе. Ма-

шенька:
- Мои мама с папой сказа-

ли, что нашли меня в капусте.
Петя:
- А меня моим аист принес.
Вовочка:
- Деревня! Мои родаки меня 

с Твиттера скачали!
✱  ✱  ✱

Чаевые доктору - взят-
ка, чаевые официанту - 
хороший тон.

Один спас жизнь, дру-
гой принес кофе.

✱  ✱  ✱
С удивлением рассматри-

вая вилку, колхозник Паскон-
ный подумал:

«Ишь какие маленькие 
стожки в городе-то сметы-
вают!»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Экспонат из коллекции ксе-
рофилиста. 8. Официальная 
причина смерти звезды не-
мого кино Веры Холодной. 
9. Деликатес из свиного 
филея. 10. Символ газеты. 
11. Конструктор, зять Нико-
лая Жуковского. 14. Какой 
район Токио получил свое на-
звание от монетного двора? 
15. Бронзовый ... наступил 
после медного. 16. Бекас 
из тундры. 20. Какой цве-
ток служит для украшения 
чайной церемонии у японцев? 
21. Белорыбица из сибир-
ских рек. 22. Кличка коня 
из мультфильма «101 дал-
матинец». 23. За кого на 
выборах голосуют? 24. «Те, 
кто раздвигает границы воз-
можного, обнаруживают, что 
эти границы иногда дают ...». 
25. Что сломали Гаврюшину 
из пьесы «Как боги» Юрия 
Полякова?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто из 
фаворитов императрицы Ека-
терины II родился в семье гу-
бернатора? 2. Кто в комедии 
«Ирония судьбы» принимает 
душ, не сняв пальто и шапки? 
4. Ступеньки авиационного 
назначения. 5. Виктор Стоун 
из «Рокового патруля». 6. Кто 
из классиков русской музыки 
с детства грезил морскими 
путешествиями и даже про-
служил три года на клипере 
«Алмаз»? 7. Эфиопская ра-
быня оперного звучания. 9. 
Специя в соусе для приготов-
ления сациви. 12. Член коври-
гинской бригады из комедии 
«Девчата». 13. Где проходит 
ярмарка в комедии «Дайте жа-
лобную книгу»? 14. Ожерелье 
из елочных лампочек. 17. «Ве-
черний багрянец». 18. Доктор 
из детской поликлиники. 19. 
Приправа, способная раз-
жижать кровь. 22. Столица 
страны на двух континентах.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Этикетка. 
8. Грипп. 9. Карбонад. 10. Логотип. 11. Юрьев. 14. Гинза. 
15. Век. 16. Улит. 20. Камелия. 21. Нельма. 22. Капитан. 
23. Кандидат. 24. Отпор. 25. Карьера. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Орлов. 2. Ипполит. 4. Трап. 5. Киборг. 6. Танеев. 7. Аида. 
9. Кинза. 12. Великанов. 13. Лужники. 14. Гирлянда. 17. 
Закат. 18. Педиатр. 19. Имбирь. 22. Каир.

 ■  Кроссворд от олега васильева ■  аНеКдоты 
в Номер

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

Юксель НилЮФер, 
22 года, Крым: 
- изучаю турецкий 
и арабский языки. 

очень люблю играть 
в интеллектуальные 

игры, такие как «Что? 
где? Когда?». Принимала 

участие в олимпиадах 
по восточным языкам 
и занимала призовые 

места. Занимаюсь балетом, 
работаю в театре. обожаю 

природу и путешествия. 
Хочу просторную квартиру 

и мечтаю о большом 
количестве редких 
комнатных цветов 
на подоконниках. 

БУдь стильНоЙ с «КП»
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Голосуйте  
за понравившуюся вам 
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Как смело и как скромно, 
как насыщенно и как 

продумано в этом образе 
все, от сочетания цветов 

до аксессуаров и макияжа. 
Будто Юксель поставила 
перед собой творческую 
задачу и талантливо ее 
воплотила. Я бы, может, 
выбрала другую обувь,  

не спортивную,  
чтобы уравновесить 

праздничность сережек.
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ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

 

  

по данным 
gismeteo.ru

Погода на завтра, 26 октября
день        ночь

Симферополь
Севастополь
Ялта

Керчь 

+14…+16
+15...+17
+16...+18
+15...+17

 +9...+11
 +13...+15
 +13...+15
 +13...+15

Давление - 743 мм рт. ст. 
Относительная влажность 
воздуха - 81%
Ветер - 5-7 м/с,  
западный
Восход - 07.14
Закат - 17.41

Луна -   
новолуние


