
Слушаем голос Николая II и других 
известных людей из XIX и начала 

XX века - 19:00 (сб.)

«Спасибо вам, 
братцы!»

Сутки в очереди, еда Сутки в очереди, еда 
на костре, вода из рекина костре, вода из реки

Продолжение на стр. 12 - 13   �Читайте на стр. 10 - 11 Читайте на стр. 10 - 11 ��

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

30 лет назад в России 
началась выдача ваучеров.

30 лет назад, 1 октября 1992 года, в 
России началась выдача приватизацион-
ных чеков (ваучеров). Отец русской при-
ватизации Анатолий Чубайс уверял, что 
на один ваучер можно будет приобрести 
две машины «Волга». Но порой за него 
давали не больше двух бутылок водки, 
хотя на купюре было написано «Десять 
тысяч рублей». Зато те, кто скупал у 
населения ваучеры по дешевке, смогли 
потом приобрести крупные пакеты акций 
российских предприятий.

Приватизация 
была тройным 
обманом

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Наталья ВАРСЕГОВА

Минфин России предложил 
поднять стоимость водки, 
коньяка и бренди с 2023 года.

С января алкоголь станет дороже. В 
Министерстве финансов даже цены опреде-
лили. Минимальные, правда (см. «Только 
цифры»). Максимальные диктует рынок.

Комментирует руководитель Центра ис-
следований федерального и региональных 
рынков алкоголя Вадим Дробиз:

- На продукты цены повышаются, а ал-
коголь чем хуже? На него еще и акцизы 
давят, они повышаются с начала следую-
щего года. Так что все в рамках разумного. 

Повышение в пределах 10 процентов не 
вызывает роста нелегальной продукции.

Если продукты дорожают за счет разных 
факторов и общей инфляции, то алкоголь 
зависит еще и от ставки акциза. Но даже с 
учетом этого рост цен не вызовет ажиота-
жа, чтобы набирать алкоголь впрок, потому 
что отпускная цена на крепкие напитки 
повысится лишь на 7%.

Что касается импортного алкоголя, то 
на него, по словам эксперта, минимальных 
цен не существует.

Цены - 
чокнешься!

Газета нашего города ★ Саратов
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МИНИМАЛЬНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ 
ЦЕНЫ НА 0,5 ЛИТРА 
С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

 Водка - 281 рубль (было 261)
  Коньяк - 517 рублей (было 480)
 Бренди - 375 рублей (было 348)

По предложению Минфина РФ.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Бегущие 
от мобилизации 

попали на границах 
с Грузией 

и Казахстаном 
в настоящий ад, 
который создали 

себе сами.

Новые 
законы 
октября
Читайте на стр. 3 �

5 793 000

№ 76 (27423) 2022 год
Пятница

30 сентября
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ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Россия
www.kp.ru
 30.09.2022 

 ■ ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Изменения в Конституцию еще не внесены, но уже понятно, что в 
самом ближайшем будущем Россия прирастет огромной территори-
ей - Донецкой и Луганской Республик, а вместе с ними и Херсонской 
и Запорожской областей. Президент сегодня в присутствии глав всех 
четырех регионов подпишет договоры о вхождении новых террито-
рий в состав России. После чего слово останется лишь за Госдумой 
и Советом Федерации.

Так что собой представляют регионы, которые войдут в состав 
страны:
Территория Площадь (тыс. кв. км) Население (млн чел.)
ЛНР 26,68 2,97
ДНР 26,52 4,57
Запорожская обл. 27,18 1,6
Херсонская обл. 28,46 0,99

*Численность населения, по данным Росстата Украины, 
на 1 февраля 2022 г.

Подробнее о том, что получит Россия, когда Херсон, Запорожье и 
Донбасс войдут в ее состав, читайте в ближайших номерах «Комсо-
мольской правды».

Административные границы Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

Освобожденные территории. Контроль территорий 
в процентном соотношении.
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72%

%

УКРАИНА

РОССИЯ

Луганск

Донецк

Мариуполь

БердянскМелитопольХерсон

Николаев

Энергодар

Кривой Рог

Днепр

Запорожье

Изюм

Купянск

Северодонецк

Славянск

Харьков

ХЕРСОНСКАЯ
ОБЛ.

ЗАПОРОЖСКАЯ
ОБЛ.

ДНР

ЛНР

ХАРЬКОВСКАЯ
ОБЛ.

НИКОЛАЕВСКАЯ
ОБЛ.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ
        ОБЛ.

Крым

Ал
ек

се
й 

СТ
ЕФ

АН
О

В/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

Азовское 
море

Черное 
море

Картина дня: в верхах

Олег АДАМОВИЧ

Аграрии обещают 
невероятный урожай.

Владимир Путин провел со-
вещание по уборке урожая. 
Начал глава государства с 
главного аграрного дости-
жения года:

- Суммарный сбор зерна 
может составить 150 мил-
лионов тонн. В 2017 году 
у нас было 135,5, а в РСФСР 
в 1978 году было 127 миллио-
нов тонн, - напомнил Путин.

Этого достаточно, чтобы в 
этом году страна полностью 
обеспечила себя едой. Еще 
и на экспорт останется. Но, 
как ни парадоксально, наш 
обильный урожай мало ска-
жется на остальном между-
народном рынке. Всему 
виной экономические огра-
ничения:

- Санкции против России 
грозят обернуться глобаль-

ным продовольственным 
кризисом. Ответственность 
за него полностью лежит на 
так называемом коллектив-
ном Западе. Это совершенно 
не связано со специальной 
военной операцией, - заявил 
Путин.

Рассказал президент и о 
стоимости еды на междуна-
родных рынках - за два года 
цены выросли на 40%. Это 
получилось, потому что раз-
витые страны банально пере-
купают доступное зерно. Это 
хорошо видно и на примере 
украинской пшеницы - из 
46 кораблей, которые вышли 
из портов на прошлой не-
деле, 25, то есть больше по-
ловины, отправились в ЕС.

- Они что, беднейшие стра-
ны, что ли? Просто неудоб-
но говорить, но это сплош-
ное надувательство и ничего 
больше, - возмутился рос-
сийский лидер.

Что касается нашего уро-
жая, то Путин поручил, что-
бы дополнительные доходы 
от его продажи пошли на 
поддержку сельских жителей.

- Речь о росте их благосо-
стояния, о реальном повыше-
нии качества жизни, - заявил 
Владимир Владимирович.

Сказал президент и о рефе-
рендумах, прошедших в Дон-
бассе и в Запорожье с Хер-
соном: «Именно спасение 
людей на всех территориях, 
где этот референдум прово-

дится, - все это находится 
во главе угла и является цен-
тром внимания всего нашего 
общества, всей страны».

В этом году мы побьем 
лучший советский рекорд

ЭКОНОМИКА

Вместо карты «Мир» 
российские туристы в Турции 
смогут расплатиться 
электронными билетами 

НАУКА

Первая в истории 
атака человечества 
на астероид 
попала на видео

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Самые популярные 
уловки банков: 
рассказываем, 
как не попасться

Олег АДАМОВИЧ

Такое право Владимир Путин дал правительству.

Указ «О вопросах международных автомобильных перевозок» 
опубликовали на сайте Кремля. Это строго ответная мера. В тексте 
документа написано, что воспользоваться ею можно, если какая-то 
другая страна первой перекрыла границы для наших грузовиков.
Теперь осталось определиться с датами запрета и перечнем стран. 

Запретят проезд 
иностранцев

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

«Утренний Мардан». 
Программа с непримиримой 

позицией. Публицист 
Сергей Мардан делает 

ваше утро незабываемым.  
Каждый будний день 
в 9.00 на Радио «КП»

90,6 FM90,6 FM

К вхождению в состав 
России все готово

Карта юго-запада страны после присоединения 
ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
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Лидеры всех четырех присоединяемых территорий уже прибыли 
в Москву для подписания договора. Денис Пушилин, 

Евгений Балицкий и Владимир Сальдо прилетели спецбортом. 
Глава ЛНР Леонид Пасечник добирался на машине.
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30 лет назад в России началась 
приватизация и появились ваучеры 
(об этом - стр. 12 - 13). «КП» спросила:

А вы как распорядились 
своим ваучером?
Юрий ЭНТИН, поэт:

- На углу Садового кольца и Комсомольского проспекта 
продавали мороженое. Я на два ваучера взял себе пару 
пломбиров в вафельных стаканчиках. Тогда еще гордо заявил 
супруге: «Государство подарило нам по мороженому». А сосед 
по даче сделал умнее - он скупил у всех знакомых ваучеры 
и поменял их на акции Газпрома.

Геннадий ОНИЩЕНКО, депутат Госдумы, 
главный санитарный врач России 
с 1996 по 2013 год:

- По разнарядке Чубайса я должен был получить две «Вол-
ги». У меня как раз два ваучера было - на себя и на жену. 
Но из этой авантюры ничего не вышло. Никаких машин, как 
и остальные жители страны, я не увидел. Сейчас ваучеры 
похоронены где-то в семейном архиве. Всплывут, наверное, 
лет через 20, когда их разбирать будут.

Сергей УРСУЛЯК, режиссер:
- Да, как и все, распорядился им по-идиотски. Вложил ваучер 

в гостиницу «Минск», еще из своих добавил. А потом гости-
ницу снесли, чтобы построить на ее месте другую. Теперь я 
хожу мимо нового отеля, к которому не имею отношения, и 
думаю, что мог бы им частично владеть.

Андрей БОРИСЕНКО, космонавт:
- Я свой ваучер обменял на акции ракетно-космического 

предприятия «Энергия», в котором работал. Раньше по ним 
даже дивиденды платили, но сейчас нет. Так что я - официаль-
ный акционер компании. Продать акции не думал, но другие 
работники, знаю, свои как-то реализовали.

Салават ЩЕРБАКОВ, скульптор, народный 
художник России:

- Да ничего я с ним не сделал! Время не то было, страну 
штормило, приходилось выживать, и вот вообще не до вау-
чера… Лежит где-то дома. Сколько-то лет назад попадался 
на глаза, но где сейчас точно, даже и не вспомню.

Олег МАТВЕЙЧЕВ, депутат Госдумы:
- Я на ваучер купил акции какого-то ОАО «Московская 

недвижимость». Кинули меня, как и остальных. Никакой 
московской недвижимости у этой конторы не было. Как 
я понимаю, это была фирма-пылесос по скупке ваучеров, 
чтобы потом олигархи на них могли взять целые заводы. 
Акции ОАО где-то валяются до сих пор - как напоминание о 
собственной глупости. 

Картина дня: в стране

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 793 тысячи человек

Елена ОДИНЦОВА

  ДОВОЛЬСТВИЕ И ПЕНСИИ 
ВОЕННЫХ И СИЛОВИКОВ

С 1 октября на 4% увеличится 
денежное довольствие военно-
служащих и сотрудников си-
ловых ведомств - органов вну-
тренних дел, государственной 
противопожарной службы, ор-
ганов по контролю за оборотом 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреж-
дений и органов уголовно-
исполнительной системы, войск 
Росгвардии, службы судебных 
приставов и т. п. Это плановая 
ежегодная индексация.

Она же касается и пенсий во-
енных и бывших силовиков - 
они индексируются на тот же 
процент. С пенсиями, однако, 
все сложнее, поскольку они рас-
считываются по сложной схеме 
и дважды в этом году уже под-
нимались «авансом» в связи с 
неожиданно высокими темпами 
инфляции - с 1 января и 1 июня. 
Часть доплат (доплата в 19,5%, 
которая вводилась с 1 июня) в 
связи с традиционной октябрь-
ской индексацией отменяется, 
но увеличивается понижающий 
коэффициент, который исполь-
зуется при расчетах. Чтобы не 
запутаться, эксперты советуют 
смотреть на циферки в индиви-
дуальном порядке, но меньше 
денег точно стать ни у кого не 
должно.

  ОКЛАДЫ ЧИНОВНИКОВ 
И БЮДЖЕТНИКОВ

Федеральным чиновникам и 
работникам федеральных госуч-
реждений они будут повышены 
с 1 октября на те же 4%.

Также на прибавку к зарплате 
могут рассчитывать те бюджет-
ники, которые не подпадают 
под майские указы президен-
та. Врачи, учителя - это «май-
ские» бюджетники, их очеред-
ная прибавка ждет с января. 
«Не майские» - это, например, 
работники ряда учреждений со-
циальной сферы, реабилитаци-
онных центров для инвалидов, 
спасатели, метеорологи и т. п. 
Тут с конкретными процента-
ми все сложнее - они зависят 
от региона, его особенностей и 
возможностей, но должны со-
ставить «в среднем по аптеке» 
не меньше тех же 4%.

 ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРАВА
С 1 октября предъявлять во-

дительские права сотрудникам 
ГИБДД можно будет в элек-
тронном виде. Новшество, 
правда, пока заработает в тесто-
вом режиме - поэтому обычные 

права тоже лучше не забывать.
Желающим протестировать 

новую услугу надо скачать 
приложение «Госуслуги Авто» 
и загрузить туда свои права. А 
у инспектора ГИБДД должен 
быть планшет с программкой, 
которая позволяет «проверить 
права» по QR-коду.

Утверждается, что все это 
должно работать и в офлайн-
режиме, без подключения к 
интернету, с которым у нас на 
трассах не всегда хорошо. Ну 
что ж, проверим.

 ОСАГО
И еще сразу несколько из-

менений для водителей - они 
касаются автогражданки. По-
правки в правила ОСАГО тоже 
вступают в силу с 1 октября.

Сначала о хорошем. Теперь не 
надо при покупке авто без но-
меров или их изменении (если 
были потеряны или украдены) 
сообщать страховщикам данные 
новых госномеров, чтобы их 
внесли в полис. Процесс пред-
полагается автоматизировать. 
Страховая компания сможет 
сама получить эти данные из 
специальной информационной 
системы. При этом она должна 
оповестить автомобилиста, что 
она и правда это сделала. На-
сколько четко «автоматизация» 
будет работать на практике, по-
ка не очень понятно.

Еще одно изменение - при 
продаже машины прежний 
владелец должен письменно 
уведомить страховую о смене 
собственника транспортного 
средства. Это для тех случаев, 
когда продавец не стал растор-
гать договор ОСАГО. Если рас-
торг и получил назад деньги - 
ничего делать не надо.

Зато не надо больше писать 
отдельное заявление на экспер-
тизу автомобиля после аварии. 
В страховом извещении, кото-
рое оформляется при ДТП, на-

до указать удобный вам канал 
связи (например, электронную 
почту) - и вам туда результаты 
технической экспертизы или 
оценки обязаны будут прислать 
без всяких дополнительных за-
просов.

И, наконец, участников ДТП 
избавили от обязанности запи-
сывать телефоны и адреса оче-
видцев и указывать их в извеще-
нии о дорожно-транспортном 
происшествии. Во многих слу-
чаях это было просто формаль-
ностью. Впрочем, если участ-
ники ДТП по-разному толкуют 
события или один из них скрыл-
ся с места происшествия, свиде-
тели могут очень пригодиться, и 
эксперты советуют их данными 
не пренебрегать.

 ПОЕЗДА
С началом октя-

бря подорожает 
проезд в плац-
картных и общих 
вагонах поездов 
дальнего следо-
вания - на 6,52%. 
Это касается 
РЖД, АО «ФПК», 
«Пассажирской 
компании Саха-
лин», «Железных 
дорог Якутии», и 
«Гранд Сервис 
Экспресса», ко-
торый возит в 
Крым. Столько 
у нас сейчас на 
железной доро-
ге перевозчиков 
с соответствую-

щими вагонами.
Как утверждают в Федераль-

ной антимонопольной службе, 
в расчете на среднестатистиче-
ского пассажира это лишние 
90 рублей.

Но надо понимать, что речь 
идет о базовых тарифах, к ко-
торым действуют еще сезонные 
коэффициенты. То есть, несмо-
тря на это повышение, путеше-
ствие в плацкарте в октябре и 
ноябре (за вычетом ноябрьских 
праздников - минус 10% к базо-
вой стоимости) все равно обой-
дется дешевле, чем летом, когда 
действуют повышающие коэф-
фициенты. А вот ближе к Ново-
му году готовьтесь к не очень 
приятным ценам.

 ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ
- Банки должны будут круп-

но, на первой странице договора 
указывать минимальную гаран-
тированную ставку по вкладу. 
Так, чтобы и бабушка увидела. 
Предполагается, что благодаря 
этому сократится число вклад-
чиков, которых ввела в заблуж-
дение реклама «лучших процен-
тов только у нас».

 Новые законы октября: 

Проезд в поездах дорожает, 
военным и чиновникам 

прибавят зарплатуНапоминаем главные 

изменения в правовых 

нормах, важные 

для нашего кошелька.
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Каждый билет сейчас, в несезон, 
подорожает в среднем на 90 рублей. 

А вот к Новому году цена, скорее 
всего, еще вырастет.
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Александр КОЦ, 
военкор «КП»

Давать советы - дело небла-
годарное. Всегда есть соблазн 
распечатать порцию инструк-
ций и действовать строго по 
ним. Но когда что-то пойдет 
не по плану, у человека может 
включиться режим «Паника». 
Инструкции хороши для кон-
структора «Лего», а на фронте 
слишком многое зависит от 
твоих личных качеств.

Все описанное ниже - это 
скорее рекомендации, кото-
рые я вынес для себя за 7 ме-
сяцев спецоперации.

ЛОПАТА - ЛУЧШИЙ ДРУГЛОПАТА - ЛУЧШИЙ ДРУГ
К тому, с чем ты вскоре 

столкнешься, готовы едини-
цы. Эти навыки невозможно 
приобрести на подготови-
тельных курсах - только че-
рез личный опыт. Поэтому 
не надо отчаиваться, если на 
первых порах что-то будет не 
получаться. Это нормально. 
Главное - быстро учиться. 

От этого зависит жизнь.
Чему надо учиться в первую 

очередь?
Правильно бояться. Страш-

но будет всем, кто попадет 
на передовую, не надо этого 
стыдиться. Страх - вообще 
очень полезное чувство, глав-
ное, чтобы он не перерастал в 
панику. Страх должен моти-
вировать тебя к включению 
инстинкта самосохранения.

Не все, что взрывается ря-
дом, тебя убивает. Не несись 
сломя голову после первого 
разрыва в укрытие. Падай - 
так больше шансов выжить. 
Нынешний конфликт - это 
война артиллерии. И чем луч-
ше ты подготовишься к встре-
че с ней, тем больше шансов 
вернуться домой.

95% ранений в ходе этой 
спецоперации, по статисти-
ке, не от пуль, а от осколков.

Если тебя определят на пер-
вую или вторую линию, жить 
придется в основном в земле. 
Поэтому мечты о танковых 
прорывах и меткой стрель-
бе оставь до лучших времен. 
Твоим главным другом в по-
зиционных боях будет лопата.

Чем глубже и качествен-
нее ты вроешься в землю, 
тем безопаснее переждешь 
артналеты. 

Того, кто попадет на перед-
ний край, условия ждут суро-
вые. Но и тот, кто останется в 
глубине освобожденных тер-
риторий, должен помнить - 
любая безалаберность может 
стоить жизни.

А ЗАВТРА ОН ПРИКРОЕТ А ЗАВТРА ОН ПРИКРОЕТ 
ТЕБЕ СПИНУТЕБЕ СПИНУ

Скорее всего, ты служил в 
армии и представляешь, что 

такое закрытый воинский 
коллектив. С дембелями и 
«духами», кто посильнее и 
поумнее, с храбрецами и ма-
лодушными. В обычной ча-
сти личный состав, в зави-
симости от качеств и сроков 
службы, делился на касты, 
занимая места в негласной 
иерархии. Забудь об этом.

Теперь все - братья по ору-
жию, невзирая на статус на 
гражданке, возраст и мате-
риальное положение.

Боевое слаживание - не 
пустой звук. Ты должен на-
учиться не только выживать с 
ними в бою, но и жить в быту. 
Выполнение любой задачи 
твоей группой будет зависеть 
от всех вместе - как едино-
го организма. Тебе придется 
ладить с людьми, даже если 
кто-то не нравится. Возмож-
но, именно он в нужное мгно-
вение прикроет тебе спину.

БРОНЯ И ТАБЛЕТКИБРОНЯ И ТАБЛЕТКИ
Бронежилеты и шлемы тебе 

должны будут выдать. Если 
есть желание и возможно-
сти, можешь купить их сам 
до выезда. Чем легче броник 
(и выше класс защиты), тем 
комфортнее.

Но важно не забывать одну 
вещь.

Со временем у человека на-
чинает притупляться чувство 
опасности, он может прене-
брегать средствами защиты - 
тяжело, неудобно. Создается 
ложная иллюзия неуязвимо-
сти. В этот момент в грудь и 
прилетит твой осколок.

Я говорил с майором мед-
службы 1-й танковой армии. 
Он несколько месяцев ока-
зывал помощь на «передке» 
под Изюмом (там поток шел 
без остановки). Основные 
ранения - в конечности, по-
тому что остальное на себя 
берут бронежилет и шлем. 
Если их не снимать даже в 

блиндаже, шансы отделать-
ся только ранением повы-
шаются. Хотя, конечно, и 
они не гарантируют полную 
безопасность.

Важно иметь при себе ап-
течку хотя бы с минималь-
ным обязательным набором. 
И уметь им пользоваться! В 
набор должны входить:

✓ жгут или турникет;
✓ ножницы для разрезания 

одежды;
✓ гемостатические повяз-

ки, губки или порошки - це-
локс, гемофлекс и т. д.;

✓ перевязочный пакет, бан-
даж;

✓ обезболивающее и про-
тивошоковое;

✓ повязки и препараты, 
применяемые при ожогах;

✓ окклюзионная повязка.
Понятно, что наркотиче-

ские обезболивающие тебе 
никто в аптеке не продаст. 
Если выдадут на месте штат-
ные, хорошо. Если нет, при 
первой возможности разжи-
вайся трофейными.

Помимо этого, нужны и ле-
карства «на каждый день». От 
простуды, жаропонижающие, 
антибиотики широкого дей-
ствия (чтобы и ангину, и про-
статит преодолеть). И, конеч-
но, от отравления - желудок 
не сразу привыкает к суровым 
гастрономическим будням.

Воду лучше пить только бу-
тилированную или кипяче-
ную. Можно запастись обез-
зараживающими таблетками.

СМАРТФОН СМАРТФОН 
И ТЕПЛЫЕ ТРУСЫИ ТЕПЛЫЕ ТРУСЫ

Можно составить мощный 
«тактикульный» список с на-
коленниками, активными 
наушниками и тактически-
ми очками… Но я примерно 
представляю средний уровень 
дохода призываемых из за-
паса, поэтому остановлюсь 
на главном.

Тебе, конечно, выдадут 
комплект зимней формы. Но 
я бы сразу подумал и о втором 
(в зависимости от твоего бюд-
жета). В полевых условиях 
форма быстро изнашивается.

Также стоит взять с собой:
✓ коврик, на котором ты 

будешь спать в блиндаже;
✓ спальный мешок;
✓ подшлемник и флисовую 

шапку;
✓ перчатки, рукавицы;
✓ дождевик;
✓ носки и трусы;
✓ термобелье - два ком-

плекта, на нем лучше не эко-
номить;

✓ бивуачное белье - фли-
совое;

✓ удобные ботинки, жела-
тельно с мембраной гортекс, 
и резиновые сапоги, тапки 
(армейскую баню никто не 
отменял);

✓ мыло, зубную пасту, щет-
ку, бритву, дезодорант и по-
лотенце из микрофибры;

✓ фонарик налобный;
✓ походный комплект по-

суды с приборами;
✓ рюкзак литров на 60.
Вероятно, что-то из этого 

тебе выдадут. Если позволя-
ют средства, нелишним будет 
закупить:

✓ разгрузку или пояс под 
магазины;

✓ газовую горелку с балло-
нами;

✓ электросушилку для 
обуви (можно, впрочем, 
использовать женские 
гигиенические пакеты);

✓ внешний аккумуля-
тор;

✓ смартфон на андрои-
де (не айфон, который аме-
риканцы легко отследят!) с 
приложениями Offline Maps 
и Maps.me с подгруженными 
картами Украины.

Да, сказано брать лишь кно-
почные телефоны. Но смарт-
фон нужен на всякий случай 
для ориентирования на мест-
ности. В нем не должно быть 
ни фото, ни контактов.

Имей в виду, что все твои 
телефонные разговоры про-
слушиваются противником, 
а особенно эмоциональные 
еще и публикуются. Свои 
сим-карты можешь не брать, 
там они не работают. У линии 
фронта связи нет. А где есть - 
только местные операторы.

ЗАЧЕМ Я ЗДЕСЬЗАЧЕМ Я ЗДЕСЬ
«Что я тут делаю? Зачем 

меня сюда послали?» - бу-
дешь задаваться вопросами 
в минуты уныния. Вокруг - 
разрушенные дома, паутина 
окопов, местные жители, как 
тени, передвигающиеся по 
улице, которую каждый день 
накрывает «Ураган». Посмо-
три и представь свою родную 
улицу. Она может стать такой. 
И по ней так же будут ходить 
твои родные, изредка вылезая 
из подвалов.

Это твоя земля. Она была 
таковой и до референдума, 
но теперь - и юридически. Ты 
воюешь не против Украины. 
Против тебя не Зеленский с 
бандеровцами, а наглый кол-
лективный Запад. Который 
делает все, чтобы конфликт 
пошел по сценарию, в кото-
ром если Россия не победит, 
то ее больше просто не будет.

Если сегодня ты, все мы не 
выстоим, завтра они сомнут 
уже не Донбасс, а Крым, Бел-
город, Курск… Они не оста-
новятся, пока не уничтожат 
твою страну, разделив ее 
на десятки своих колоний-
доноров. Это новая реаль-
ность, которую сложно при-
нять сразу, но бессмысленно 
отрицать.

Обмен опытом
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«Товарищ генерал, рюкзак 
со всем необходимым собран, 

к мобилизации готов. Разрешите 
оставить смартфон, чтобы лучше 
ориентироваться на местности».

Что брать с собой на фронт 
и как там себя вести 

Дадут ли 
все это добро с собой взять
В соцсетях жаловались, что в некоторых пунктах сбора вещи, 

которые резервисты привозили с собой, изымались. Дескать, они 
не положены по уставу. От особо ретивых тыловиков на местах, ко-
нечно, никто не застрахован. Но в большинстве случаев к багажу 
мобилизованных не придираются, если, конечно, это не алкоголь. 
По опыту 7 последних месяцев могу сказать, что и добровольцы, 
и бойцы кадровых частей без проблем привозят нужную экипиров-
ку. Или же их доснабжают волонтеры, чьи грузы привозят прямо в 
районы боевых действий.

Советы военкора 
«Комсомольской 
правды», 
прошагавшего 
по всем 
горячим местам 
спецоперации 
на Украине.

КСТАТИ
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Строительство и реконструкция 
объектов питьевого водоснабжения 
и водоподготовки, по федеральному 
проекту «Чистая вода» национального 
проекта «Жилье и городская среда», 
реализуются в 83 регионах страны.

С января по август 2022 года вве-
дено в эксплуатацию 32 объекта пи-
тьевого водоснабжения. За время 
реализации нацпроекта построено и 
модернизировано 463 объекта.

К 2024 году, как предполагается, 
89% жителей нашей страны будут обе-
спечены качественной водой, а в го-
родах этот показатель достигнет 97%. 
Чтобы более 5 млн россиян получили 
доступ к хорошей воде из централи-
зованных источников, будет модерни-
зировано и построено практически 
2 тыс. объектов по всей стране.

В ряде районов края уже ведутся 
активные работы по улучшению каче-
ства водопроводной воды, а в некото-
рых уже завершаются или подходят к 
концу строительные работы. В конце 

августа в Геленджике были заверше-
ны основные работы по водоводу на 
ул. Новороссийской - вместо старой 
ветхой трубы уложена современная 
пластиковая. Из-за постоянных аварий 
на этом участке проблемы были не 
только с водой, но и, собственно, с 
проезжей частью - после работы ава-
рийной бригады всякий раз оставались 
«заплатки» на асфальте.

А вот пример из Республики Марий 
Эл. Здесь введен крупнейший новый 
объект водоснабжения  - водозабор, 
закольцовка существующих сетей во-
допровода с прокладкой новых тру-
бопроводов протяженностью больше 
15 километров, два резервуара по 
150 кубов и автоматическая насосная 
станция «Адмирал». Водозабор уже 
введен в эксплуатацию. Он обеспечит 
чистой водой более 5000 человек. 

Именно из таких «точечных» изме-
нений в масштабах страны и склады-
вается более комфортная жизнь (см. 
«Только цифры»).

К началу учебного года благодаря нацио-
нальному проекту «Образование» свои 
двери открыла 71 новая школа.

Среди них, например, школа 
на тысячу мест в Красноар-
мейском районе Волгогра-
да. Ее построили на ме-
сте аварийного здания 
старой школы. В новом 
здании есть малый и 
большой спортзалы, со-
временная библиотека, 
лингафонные кабинеты, 
профильные мастерские 
и т. п. А на прилегающей 
территории оборудованы 
внутренний дворик для про-
ведения мероприятий, спорт-
городок и стадион.

5. Спорт - это жизнь
Федеральный проект «Спорт  - норма жизни»  - 

часть нацпроекта «Демография». Его задача  - 
создать условия для занятий спортом. В самом 
буквальном смысле: строятся современные спор-
тивные объекты от спортивных площадок ГТО 
до стадионов и дворцов спорта.

Один из примеров - в Нальчике к 2023 году воз-
ведут физкультурно-оздоровительный комплекс для 
занятий зимними видами спорта и крытый каток 
с искусственным льдом. В новом ледовом дворце 
можно будет проводить соревнования республи-
канского и межрегионального уровней.

Национальная стройка: 
кому становится жить хорошо?
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Елена МАКСИМОВА

Школы, детские сады 
с яслями, станции 
очистки воды - 
не громкие стройки 
века. Но именно 
они важнее всего 
обычному человеку.

Как показывают данные 
ВЦИОМ, около 60% наших 
граждан в первой половине 
2022 года заметили положи-
тельные изменения в своей 
жизни благодаря нацпро-
ектам. Речь прежде всего 
о сферах, которые так или 
иначе касаются каждого: 
благоустройство городов, 
строительство и успешное 
функционирование «соци-
алки», ремонт дорог.

Одна из главных задач 
нацпроектов - улучшить 
качество жизни росси-
ян. И в первую очередь 
тех из них, кто живет в 
непростых и не самых 
комфортных условиях: 
в глубинке, в небольших 
населенных пунктах. Ту-
да не дозовешься инвесто-
ров перекладывать трубы 
или строить детские сады 
и спорткомплексы - и на-
копившиеся проблемы не 
решались десятилетиями.

«КП» разбиралась, что 
сейчас строится по нацио-
нальным проектам. И как 
это меняет жизнь самого 
обычного человека «из глу-
бинки».

2. Мосты и дороги без ям
Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные 

дороги» строятся и реконструируются мосты и путепроводы, 
возводятся автомобильные обходы городов, преображаются 
улицы, участки федеральных трасс, дороги по социально зна-
чимым маршрутам.

Вот один из свежих примеров - из Самарской области. Один 
из районов там расположен между двух рек. Уникальность 
местоположения жителям до недавнего времени доставляла 
кучу головной боли. Ехать на работу в город - через един-
ственный старый мост, на котором всегда заторы.

Решит проблему Самарский мостовой переход. Сейчас 
готовятся ввести в эксплуатацию II этап его строительства, 
по переходу уже запущено рабочее транспортное движение. 

Магистральная дорога общегородского значения будет иметь 
выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Ка-

захстана, а также на региональную дорогу Самара - Волгоград 
и обеспечит транспортную доступность микрорайона «Южный 
город» и Новокуйбышевска. В целом проектом предусмотрено 
строительство четырех- и ше-
стиполосной автомобильной 
дороги протяженностью 
7,8 км, три транспортные 
развязки и путепровод 
через железнодорож-
ные пути.

4.  Все лучшее - для 
самых маленьких

По национальному проекту «Демография»
в регионах открываются современные и ком-
фортные детские сады с ясельными группами.

Один из них  - новый детский сад «Калейдо-
скоп» в Череповце Вологодской области. Он 
на 420 мест, 120 из которых для детей от 
полутора до трех лет. Это самый большой дет-
ский сад в городе, и он укомплектован самым 
современным оборудованием для развития ма-
лышей. В учреждении есть два музыкальных 
зала и физкультурный зал, бассейн, комната 
информационно-коммуникационных технологий
с большим сенсорным экраном, фитокомната,
физкультурные площадки. И даже - это главная 
достопримечательность нового детсада - зимний 
сасадд сс ининтетерарактктививноноййй пепесосочнчнициц йейей.
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Благодаря национально-
му проекту «Безопасные 

качественные дороги» 
в 8484 регионах в этом году 

к нормативу приведут 
более 16 тыс. км16 тыс. км 

дорожной сети.

● В 2022 году 
построено 32 объекта 

питьевого водоснабжения.
● 463 объекта водоочистки 
и водоотведения построено 

и модернизировано с момента 
запуска федерального проекта 

«Чистая вода». 
● 374 объекта питьевого 

водоснабжения планируется 
построить до конца года.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1.  Вода без перебоев 
и вредных примесей

● Спортом сейчас занимаются 
49,4% жителей России.

Чего уже удалось достичь за время 
реализации федерального проекта 
«Спорт - норма жизни» нацпроекта 
«Демография».

● Открыто 383 спортивных 
объекта, более 1500 спортив-
ных площадок ГТО.

● Более 18 млн 
человек присоедини-
лись к движению ГТО.

● 6,2 млн человек 
выполнили нормативы 
ГТО на знаки отличия.

● За 3 года по-
строено более 300 но-

вых школ общей мощностью 
более 196 тыс. мест. 

● Открыто 9500 центров «Точка ро-
ста» в малых городах и селах.

● 1300 школ будет построено 
до конца 2024 года.

● В 7300 школьных зданиях в ближай-
шие 5 лет будет реализована програм-

ма капремонта.
● Все 27 тыс. сельских школ 
к 2024 году будут оборудованы 

согласно современным 
требованиям.

ЦИФРЫ
ЦИФРЫ

● 1,5 тыс.1,5 тыс. детских садов с ясель-
ными группами на 220 938 мест220 938 мест 

построено за 4 года реализации нац-
проекта «Демография».

● К концу 2023 года местами 
в детских садах должны быть обе-

спечены 100% детей100% детей 
в возрасте от полутора 

до трех лет.

3. Школы - в новых зданиях3. Школы - в новых зданиях

Среда обитания
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В Саратове началась работа VIII Международной книжной ярмарки «Волжская волна - 2022». 
В этом году в ней принимают участие лучшие книжные издательства из 30 регионов России, 
в том числе из Крыма, Татарстана, Башкирии, Чувашии, Чеченской Республики, Дагестана, а 
также официальные представители книжной индустрии СНГ.

В рамках книжной ярмарки будут проведены пленарное заседание и мероприятия, все желающие 
смогут посетить выставки искусства народов России. Продлится книжная ярмарка до 2 октября.

ФОТО- 
ФАКТ
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Саратовцы задали главе 
региона вопросы по льготам, 
отсрочке по кредитам 
и ипотекам, сохранению 
рабочих мест и помощи 
семьям. Губернатор заявил, 
что все обращения будут 
решаться в индивидуальном 
порядке, и взял на контроль 
каждый конкретный случай.

Роман Бусаргин пообещал, что 
семьям мобилизованных помогут с 
устройством малышей в детские сады, 
оформлением выплат, медицинским 
обслуживанием, бытовыми вопро-
сами и уходом за пожилыми родите-
лями. Отдельно был поднят вопрос, 
чтобы у ребят была возможность дер-
жать связь с близкими.

Среди мобилизованных были те, 
кто не согласен с решением об их 
призыве по причине наличия раз-
личных заболеваний. Для них будет 
организована медицинская комиссия. 
В случае если диагноз подтвердится, 
их отправят обратно домой.

Глава региона принял решение от-
крыть горячую линию, куда родные 
мобилизованных граждан смогут об-
ращаться по любому вопросу. В бли-
жайшее время будет опубликован ее 
номер.

- Никого не бросим. Правитель-
ство окажет всю необходимую под-
держку, это наш долг. В целом у 
ребят настрой хороший. Они по-
нимают, что идут защищать свою 
Родину и свой дом, настоящие ге-
рои. Сделаем все, чтобы во время 
выполнения боевых задач они были 
спокойны за своих родных и близ-
ких. И ждем их целыми и невреди-
мыми, - отметил Роман Бусаргин.

По поручению главы региона в 
Саратовской области со вчераш-

него дня, 29 сентября, начала ра-
ботать горячая линия для помощи 
семьям мобилизованных. Родные 
и близкие могут обратиться на нее 

по вопросам социальной поддерж-
ки, льгот, оформления выплат, со-
хранения рабочих мест и другим 
темам.

Телефон горячей линии: 8(8452) 
21-00-21, она работает с 9.00 до 
18.00, с понедельника по пятницу.
Напомним, что по вопросам ча-
стичной мобилизации можно кру-
глосуточно обращаться на феде-
ральную горячую линию «122».

СКАЗАНО
Телеграм-канал «Пара слоV» де-

путата Государственной Думы Ни-
колая ПАНКОВА:

- Необходимо, чтобы частичная моби-
лизация не выходила за рамки закона.

Переговорил с депутатами от нашей 
области. Работая в округах, хорошо 
знаем ситуацию на местах и получаем 
обращения от жителей. А значит, есть 
возможность быстро отреагировать и 
поставить вопрос о нарушениях, если 
где-то будут «перегибать палку» при ча-
стичной мобилизации.

Спасибо всем, кто помог вернуть до-
мой 59-летнего жителя Вольского райо-
на. Чтобы не допускать таких ситуаций, 
прошу жителей сообщать о проблемах 
в любое время, в комментариях в теле-
грам-канале и моих социальных сетях.

 ■ СУД ИДЕТ

Евгений БАДИКОВ

О дальнейшей 
судьбе здания 
рассказал 
министр Мухин.

Вчера, 29 сентября, состо-
ялся брифинг министра - пред-
седателя комитета культур-

ного наследия Саратовской 
области Владимира Мухина.

На вопрос журналистов ка-
сательно судебного разбира-
тельства по сгоревшей гости-
нице Владимир Мухин ответил, 
что очередное заседание на-
значено на 25 октября 2022 
года в Арбитражном суде.

- Мы предполагали, что 

судебный процесс не будет 
быстрым. Никому не хочется 
расставаться со своей соб-
ственностью. Мы будем на-
стаивать на изъятии данного 
объекта. Продолжаем зани-
маться вопросом о передаче 
тем собственникам, которые 
смогут гостиницу восстано-
вить, - пояснил Мухин.

Сгоревшую в Саратове гостиницу «Россия» 
вновь попытаются изъять в октябре

Губернатор Роман Бусаргин 
встретился с мобилизованными 
жителями области
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Александр РОГОЗА

Новые подробности 
громкой трагедии 
в Удмуртии.

Следователи продолжают 
разбираться в деталях био-
графии 34-летнего Артема Ка-
занцева, устроившего бойню в 
ижевской школе № 88.

Напомним:
✓ Утром 26 сентября воору-

женный двумя пистолетами 
мужчина вошел в здание шко-
лы, застрелил двух охранников 
(один успел перед смертью на-
жать тревожную кнопку) и да-
лее перемещался по этажам, 
продолжая убивать.

✓ Когда к школе прие-
хали бойцы Росгвардии, 
Казанцев забаррика-
дировался в одном из 
классов, а затем по-
кончил с собой.

✓ Погибли 17 человек 
(11 детей, 6 взрослых), 
ранены 24.

✓ Самых тяжелых пациен-
тов доставили в Москву.

ДИАГНОЗ
Зачем? За что? На нерас-

стрелянных обоймах с патро-
нами убийца написал крас-
ным слово «ненависть». На 
футболке нарисовал свастику.

Артем Казанцев когда-то и 
сам учился в той же 88-й шко-
ле. Ушел после девятого клас-
са в 2000-м.

Одноклассники вспомина-
ют его не очень общительным 
и, мягко говоря, не самым по-
пулярным парнем в классе. 
После школы никто из них 
с Казанцевым не общался. 
Воспитывался в неполной 
семье - жил с мамой и бабуш-
кой (она когда-то работала в 
той же школе вахтершей). А в 
23 года (в 2011-м) оказался в 
психиатрии. После нападения 
на знакомую (махал ножом, 
слава богу, не порезал) по-
лучил диагноз «вялотекущая 
шизофрения».

ПОЛТОРЫ МИНУТЫ 
ДО СМЕРТИ

- Они с мамой даже с сосе-
дями не общались, - рассказы-
вают жильцы многоэтажки, из 
которой Казанцев отправился 
убивать людей...

Говорят, что на улицу выхо-
дил редко. Одевался в черное. 
На приветствия не отвечал.

Бывшие одноклассники 
припомнили, что увлекался 
компьютерными стрелялками 
и играл получше многих.

Я прошел по последнему 
маршруту Артема Казанце-
ва - средним шагом от 
его подъезда до во-
рот школы 1 ми-
нута 36 секунд.

Фотографии 

из класса, в ко-
тором Казанцев 

покончил с собой, 
уже облетели интернет: 

два пистолета, к рукояткам ко-
торых привязаны самодель-
ные брелки, и больше двад-
цати магазинов с патронами.

Если у человека был диагноз 
по психиатрии (то есть блок 
на получение оружия легаль-
ным путем), откуда он взял два 
ствола?

«13 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 
НА УЧЕТЕ»

В начале сентября Казанцев 
побывал на плановом приеме у 
своего психиатра (все стоящие 
на учете обязаны «отмечаться» 
у специалистов каждые два-
три месяца). В Республикан-
ской клинической психиатри-
ческой больнице в коридорах 
много людей. Кто-то явился 
для подтверждения водитель-
ских прав, кто-то - на «плано-
вое». Рядом со мной мужчина 
лет пятидесяти читает книгу. 
Обычный такой дядечка. За-
говорили. Вдруг он спокойно 
признается:

- У меня параноидальная 
шизофрения. В 18 лет выяви-
ли. Сам учился на медика, по-
этому, можно сказать, образ-
цовый больной. Потому что 
всю жизнь пью лекарства...

Казанцева никто из «плано-
вых» не вспомнил. Завотделе-
нием - женщина с заплакан-
ными глазами, - едва услышав, 
что я журналист, выпроводила 
меня из кабинета. 

Эмоционально инкогнито 
выступил один из психиа-
тров, куривший за террито-
рией:

- Он не мой пациент, но си-
туацию, конечно, мы с колле-
гами обсуждали. За десять лет 
минимум дважды проходил 
лечение здесь в стационаре. 
Около трех недель назад был 
на приеме. Его состояние, на-
сколько я знаю, вопросов не 
вызывало. Но Казанцев ведь 
мог обмануть - после визита к 
психиатру прекратить прием 
препаратов и вернуться в свое 
больное состояние. Прини-
мает больной лекарства или 
нет - удаленно не проследить. 
В нашей республиканской 
психиатрии 13 тысяч чело-

век состоят на уче-
те. Как за каждым 
уследишь?

В правоохрани-
тельных органах 
сообщили: есть 
основания полагать, 
что массовое убийство Артем 
Казанцев планировал около 
года. Взять хотя бы то же ору-
жие... Судя по всему, оно было 
куплено на черном рынке.

ОРУЖИЕ ДЕЛАЛИ 
ДЛЯ КИЛЛЕРА?

Мы показали фотографию 
найденного у Казанцева ору-
жия эксперту Вячеславу Ване-
еву, руководителю обществен-
ной организации «Право на 
оружие».

- Это переделка из травма-
тического или охолощенно-
го пистолета. Выступающая 
часть ствола - такое делается 
для глушителя. 

- Переделку готовили для 
киллера?

- Возможно, мастер делал 
пистолеты, рассчитывая на 
будущий заказ. Совершенно 

точно два писто-
лета переделывал 
один человек - они 
идентичны. Но се-
рьезные преступ-
ники не берут пе-
ределки: там есть 
риск, что будет 
осечка, что ствол 
перекосит и па-
трон застрянет. 
Обоймы стан-
дартные. Пустые, 
без патронов, он 
мог их запросто 
купить через ин-
тернет, даже не 
имея лицензии на 
оружие. А вот па-
троны явно тоже 
были куплены на 
черном рынке. По 
фото я вижу: это 
калибр 9х18 мм, 
который делается 
для  пистолета Ма-
карова.

Закуп Артемом 
Казанцевым ору-
жия и боеприпасов 
эксперты оценива-
ют в сумму около 
60 - 70 тысяч ру-
блей. В следствии 
не исключают, что 
на «акцию» убийца 
копил несколько 
месяцев, собирая 
деньги с пенсии.

Еще один во-
прос: где Казанцев 
учился стрелять? 
Стрелковые клубы 
исключаются - там 
все клиенты обя-
заны предостав-
лять справки из 
наркологического 
и психоневрологи-

ческого диспансеров, а так-
же справку об отсутствии 
судимости. Остается один 
вариант. Вероятно, Казан-
цев выезжал за город (до леса 
можно добраться междуго-
родним автобусом за 20 - 
30 минут).

При обыске в его квар-
тире нашли пять телефонов 
 и  записку в компьютере. 
Казанцев описал, что купил 
оружие нелегально, а целью 
нападения выбирал детские 
сады и военкоматы. Ника ких 
мотивов, кроме ненависти к 
окружающим, у Казанцева 
согласно записке не было.

Артем 
Казанцев 
жил всего 

в 200 метрах 
от школы, 
в которой 

устроил бойню.

ПАМЯТЬ
Погибли, спасая детей

Трое из жертв Артема Казанцева  - педагоги. Учитель 
математики Наталья Ведерникова  - педагог с более 
чем 25-летним стажем, которую ребята очень ценили и 
уважали. Ценой собственной жизни заслонила детей от 
ранений и Светлана Суханова, которая обучала мальчи-
шек и девчонок ИЗО и черчению. Она в профессии 27 лет.

Пыталась спасти школьников и Маргарита Сахарных. 
Именно в том кабинете, где она вела свой последний урок 
английского, безумец покончил с собой.

Все педагоги старались как могли защитить детей - заки-
дывали двери партами, велели лечь на пол, успокаивали… 
Когда началась эвакуация, выбегали вместе со школьни-
ками без верхней одежды, чтобы не терять времени. В 
соседних зданиях помогли - так, большую группу учеников 
разместил у себя один из местных банков.

Сейчас 88-я школа учится дистанционно. Желающие 
смогут перевестись в другие школы Ижевска. В регионе 
открыта горячая линия психологической поддержки. До 
29 сентября в республике объявлен трехдневный траур.
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Стихийный 
мемориал 

у школы завален 
фотографиями, 

игрушками 
и цветами.

Наталья 
Ведерникова, 

учитель 
математики.

Светлана 
Суханова, 

учитель ИЗО.

Маргарита 
Сахарных, 

учитель 
английского 

языка.

Николай Киселев, 
охранник.
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КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА
Психотерапевт, психолог Николай СТРЕЛКОВ:
- Предугадать, что человек с таким диагнозом пойдет убивать, 

сложно. Шизофреники разделяются на две группы - с психотически-
ми и психопатическими расстройствами. Когда человек в психозе, 

у него галлюцинации и бред, он заметен для врачей и даже для 
окружающих. А психопатические могут сыграть нормального. 

Казанцев наподобие пермского Тимура Бекмансурова (устроил 
массовый расстрел в Пермском университете 20.09.2021. - 
Ред.) - человек, ненавидящий людей, убежденный, что все 
вокруг зло. Психика у обоих была не настолько сломана - 
они могли войти в доверие, знали, где нужно улыбнуться, 
и сохраняли контроль над своим поведением. Такие могут 
не вызывать подозрений. Именно поэтому психопаты при-

знаются судом виновными в совершении преступлений, а 
психотиков суды отправляют на принудительное лечение.

Подготовила Алена ОВЧИННИКОВА («КП» - Пермь»).
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Следим 
за развитием 
событий 
на нашем сайте, там же - 
видео с места трагедии

КСТАТИ
Казанцев был «официальным 

сумасшедшим». Данные о нем 
имелись во всех базах. Предста-
витель Следственного коми-
тета РФ Светлана Петренко 
подтвердила, что Артем Казанцев 
нигде не работал, жил на посо-
бие, которое получал как инвалид 
II группы «по психическому забо-
леванию». Ну а бумажная справ-
ка ему была просто не нужна: 
негде показывать. Да и незачем.

Расстрел школьников в Ижевске:

Как человек с диагнозом «шизофрения» Как человек с диагнозом «шизофрения» 
смог получить оружиесмог получить оружие
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ГАПОУ СО «Балашовский 
техникум механизации 
сельского хозяйства» 
- одно из старейших 
учебных заведений 
города Балашова и 
Балашовского района. 
Техникум начинает 
свою историю
10 сентября 1934 года. 
Но, несмотря на 
почтенный возраст, 
идет в ногу 
со временем, 
модернизируясь 
и внедряя 
инновационные 
технологии.

В настоящее время ГАПОУ 
СО «Балашовский техникум 
механизации сельского хозяй-
ства» возглавляет талантливый, 
энергичный руководитель новой 
формации - директор Якубович 
Владимир Иванович, который 
считает, что техникум - это не 
только образовательная пло-
щадка, но и место, где долж-
но происходить становление 
настоящего специалиста. Так, 
под его руководством в резуль-
тате участия в проекте «Молодые 
профессионалы» в 2021 году 
созданы четыре мастерские по 
направлению «Обслуживание 
транспорта и логистика». В 2022 
году при поддержке министер-

ства образования Саратовской 
области были открыты мастер-
ские по компетенциям «Про-
граммные решения для бизнеса» 
и «Бухгалтерский учет». Техни-
ческое оснащение мастерских 
соответствует международным 
стандартам «Ворлдскиллс», и 
они являются центрами прове-

дения демонстрационных экза-
менов.

В новом учебном году двери 
Балашовского техникума меха-
низации открылись для 300 сту-
дентов нового набора при кон-
курсе 1,5-2 человека на место, 
что в очередной раз подтвержда-
ет популярность учебного заве-

дения у молодежи Саратовской 
области. Студенты техникума 
имеют возможность обучаться 
в современных оборудованных 
мастерских по 14 востребован-
ным специальностям, получать 
огромный спектр дополнитель-
ных рабочих профессий. Каче-
ство подготовки студентов и про-

фессионализм преподавателей 
подтверждают высокие показа-
тели в областных, региональных 
и всероссийских конкурсах и 
олимпиадах профессионально-
го мастерства.

Балашовский техникум меха-
низации сельского хозяйства 
- это еще и территория разви-
тия таланта каждого студента 
и преподавателя. Так, весной 
2022 года студент специаль-
ности «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования» Ильин Николай 
стал финалистом Всероссийско-
го конкурса «Студенческая весна 
2022» в номинации «Академиче-
ский вокал», который впервые 
для учреждений СПО проходил в 
г. Челябинске. А участники штаба 
ВОД «Волонтеры Победы», орга-
низованного в техникуме, заняли 
первое место в районном кон-
курсе «Доброволец года 2021».

В современных условиях сво-
ей главной миссией коллектив 
техникума видит создание усло-
вий для формирования конку-
рентоспособных специалистов, 
обладающих социальной актив-
ностью, качествами гражда-
нина-патриота, способных са-
мостоятельно повышать свой 
профессиональный и интеллек-
туальный потенциал в течение 
всей жизни, востребованных на 
разных уровнях.

Идти вперед, опираясь на традиции

Учебная база Балашовского техникума механизации сельского хозяйства позволяет 
использовать при подготовке специалистов современные технологии.

С началом нового учебного 
года школьные столовые 
на особом контроле не 
только у родителей.

За организацией завтраков и горячих обе-
дов в школах № 10, 18 и 26 вместе со СМИ 
и представителями районного комитета по 
образованию наблюдали члены Обществен-
ного совета Энгельсского района Наталья 
Кривенцова и Ирина Студенская.

В школе № 10 поставщиком еды выступает 
ООО «Успех», и, по словам работников сто-
ловой, на них практически не бывает жалоб. 

- При проведении проверки организации пи-
тания школьников ООО «Успех» существенных 
замечаний не выявлено. В целом осталось 
положительное впечатление. Блюд холодных 
и невкусных не было. Дети это подтвердили, - 
прокомментировала Ирина Студенская.

В свою очередь в школе № 18 Наталья Кри-
венцова акцентировала внимание директора 
школы на необходимость соблюдения правил 
личной гигиены школьниками, а поставщика 
ООО «Большая перемена» призвала разно-
образить меню.

- Макароны с хлебом и сосиской на завтрак 
малышам - не самое подходящее блюдо. Мы 
увидели, что дети просто не могут съесть 
порцию целиком, большое количество про-
дуктов, таким образом, превращается в от-
ходы, - заметила Кривенцова, напомнив, что 
на школьное питание выделяются бюджетные 
деньги.

Под критику общественников попал орга-
низатор питания в школе № 26 ИП Поляков 
А.М. К моменту приезда проверяющих в сто-
ловой готовились накрывать столы для обеда. 
Однако отсутствие необходимых документов 

на привезенную от поставщика школьную еду 
приостановило этот процесс.

- Сотрудники столовой и администрация 
школы не смогли нам предоставить инфор-
мацию о том, когда именно были приготовле-
ны блюда, которыми собирались накормить 
детей. На контейнерах этих сведений также 
не было, как и документов с подписями и 
печатями ответственных лиц. Такое халат-
ное отношение - тревожный сигнал и для 
родителей обучающихся, и для надзорных 
органов, - рассказала Наталья Кривенцова.

Рейды будут продолжаться. По любым во-
просам, связанным с качеством организа-
ции питания в школах Энгельсского района, 
можно обратиться по телефону: 8(8453) 
54-44-93.

Общественники проверили организацию 
питания в энгельсских школах

Общественники не только 
проверяют журналы питания 

и документы, но также 
беседуют со школьниками.
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В преддверии Дня пожилых 
людей «Комсомолка» узнала, 
как живут подопечные 
Саратовского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов.

Годы - для активности повод

Парк Победы на Соколовой горе для проживающих в Саратовском
доме-интернате - одно из любимых мест для прогулок.
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На единственном переходе в 
Грузию - «Верхнем Ларсе» - уже 
21 сентября время прохождения 
границы исчислялось 15 - 20 ча-
сами. На следующий день - двумя 
сутками, еще через день - тремя. 
А все, кто стоит там сейчас, уже 
не понимают, пройдут ли они гра-
ницу вообще.

САМОКАТЫ 
ПО ЦЕНЕ АВТО

Ближайший к «Верхнему Ларсу» 
российский город - Владикавказ. 
Чуть дальше - Минводы. Отсюда и 
начинается ад. Чаты в соцсетях, 
где люди делятся информацией 
и своим опытом по переходу гра-
ницы, просто разрываются. Тут 
и паника: «Все пропало, границу 
закрывают». И советы-стенания: 
«Помогите, есть нечего, бензин 
кончился». И купля-продажа: вело-
сипеды с самокатами по цене авто 
(правила «Верхнего Ларса» - пеш-
ком границу переходить нельзя, 
но на любом транспорте можно).

Раньше здесь ходили рейсовые 
автобусы, маршрутки, такси. Но 
с 21 сентября весь налаженный 
приграничный быт полетел в тар-
тарары. Ажиотаж адский.

Читаем чаты беглецов, застряв-
ших у «Верхнего Ларса».

«Еще три дня назад велик сто-
ил 5000 рублей. Сегодня уже 
40 000. Местные подоставали из 
гаражей еще старые, советские. 
Наспех чинят кое-как и продают. 
Но не думайте, что вы на таком 
доедете. Там горы».

«Возле границы в палатке с хот-
догами продают самокаты».

«Самокаты уже не пускают. На 
велосипеде можно, но их во Вла-
дике уже нет в магазинах».

«Отчаявшиеся люди бросают 
машины и идут пешком. Для по-
нимания: граница в горах. Идти 
километров 30. Там холодно. Но-
чью очень. Теплой одежды нет. 
Воды нет. Еды нет. Погреться в 
машину бесплатно не пускают».

НОУТБУК 
ЗА ГЛОТОК ВОДЫ

В чатах пишут, что по дороге та-
кие отчаявшиеся меняют на гло-
ток воды ноутбуки и телефоны. 

Скидывают лишние вещи, тащить 
же тяжело, прямо на дорогу или 
в кювет. В приграничной полосе 
нет мест, где можно погреться, 
сходить в туалет, попить, заря-
дить телефон. Ближе к КПП все 
эти отчаянные пытаются впихнуть-
ся хоть в какой-то транспорт.

Вот сообщения от 24 и 25 сен-
тября:

«Таксисты местные берут за ме-
сто в машине 15 - 20 тысяч рублей. 
Есть блатные, у которых на границе 
свои, они провозят быстро и за 40 
тысяч с человека. Там прямо целый 
бизнес сейчас».

«Мои все проехали. Но с при-
ключениями. Один 15 км пешком 
с чемоданом шел. Второй на рей-
совом автобусе двое суток стоял. 
Третий - за 30 тысяч водиле, плюс 
5 тысяч гаишникам - на гелике по 
горным дорогам объезжал».

«Муж летел из Питера во Влади-
кавказ. Мы в чатах уже прочитали 
про эти очереди. Все авиакомпа-
нии берут в багаж велосипеды. Он 
достал из гаража наш старень-
кий. Взял с собой только рюкзак 
и веревки, чтобы примотать его 
к багажнику. Воду, термобелье, 
пенку и горелку на случай, если 
придется ночевать на улице. Ехать 
пришлось 30 км. То подъемы, то 
спуски. Сложно. Хорошо, что муж 
спортивный».

Бывалые уже из Грузии пишут 
«вредные» советы:

«Закупитесь калорийным удоб-
ным питанием типа протеиновых ба-
тончиков. Одевайтесь и обувайтесь 
в удобное и сохраняющее тепло.»

«Ребята и девчата, у кого есть 
проблема с тем, что, когда много 
ходят - натирается между ног, ку-
пите себе крем с пантенолом, чтоб 
сразу мазать. Я себе чуть до мяса 
не растер, потому что был тем, кто 
прошел от конца пробки на Ларсе 
до КПП 12 км».

ОСТАЛАСЬ 
ПАЧКА ПЕЧЕНЬЯ, 
ГОТОВ ПИТЬ ИЗ РЕКИ

Тех, кто рванул на своих ма-
шинах, ждали еще большие труд-
ности. И они, сидя в пробках 
по несколько суток, стали ти-
хо ненавидеть пешеходов, ко-

торые худо-бедно умудрялись 
одолеть границу за 30 часов.

«Думаете, очередь только на 
границе? Нет! Помимо пробки на 
КПП есть и километровые очере-
ди перед каждым постом ДПС. 
Места постов меняются. Ценник 
за пропуск через них растет каж-
дый день. Многие местные пред-
лагают провезти в объезд поста, 
берут огромные деньги, но потом 
вы просто утыкаетесь в следую-
щий пост».

На 26 сентября пробка до Вла-
дикавказа была уже 100 киломе-
тров!

И чем ближе к границе, тем 
страсти все более накаляются.

«Хорошо, что я залил полный 
бак. Чувак на тачке впе-
реди не додумался. 
Уже дважды ходил 
пешком на заправ-
ку - туда и обратно 
5 км. Да еще и с 
пятилитровыми бу-
тылями. Но эти 10 
литров в горах - ни о 
чем. Сколько ему еще 
бегать, не знаю».

В ближайших к очереди мага-
зинчиках еда и вода подорожали 
в десятки раз. И всем не хватает.

«Мы затарились еще по до-
роге в супермаркете. Нарезка, 
бананы, хлеб... Рассчитывали на 
двое суток. Стоим уже четвертые. 
Осталась пачка печенья. Воды 3 
литра. Если что, я готов пить из 
реки. Уже пожалели, что не взяли 
с собой котелок, чтобы готовить 
на костре».

«Простояли 40 часов от Вла-
дикавказа до грузинского КПП. 
В конце пробки уже доходит до 
жести, 15-й регион (Северная Осе-
тия. - Ред.) скатывается до прямых 
угроз за отказ уступить место».

«ЭТИ ТРИ ДНЯ ИЗМЕНИЛИ 
МОЮ ЖИЗНЬ!»

У «Верхнего Ларса» случились 
перемены. Сюда прибыл россий-
ский БТР с военными. В Тбили-
си напряглись. Во Владикавказе 
объяснили - для поддержания по-
рядка и во избежание прорыва 
границы.

И лишь после этого грузины 

разрешили русским 
переход границы пеш-

ком. Но вместо облегче-
ния катастрофа усилилась! 

Люди начали бросать машины. 
Натурально. Скатывать их на обо-
чину, закрывать, а дальше - пеш-
ком. От этого пропускная спо-
собность границы еще больше 
затормозилась.

Тут же появились перекуп-
щики, готовые за три копейки 
забрать авто. Или за 100 000 
отогнать на стоянку во Владикав-
каз до лучших времен. Чисто на 
доверии. Есть сообщения, что до-
рогие «Мерседесы» продавали за 
500 000. Желающие нашлись. 
Так автомобилисты превратились 
в пешеходов.

«Мы не ели, не пили и не спа-
ли трое суток. Потратили все 
деньги, чтобы пройти границу. 
Нас сутки держали на улице на 
морозе. Люди орут, дерутся. Мы 
пили грязную воду, которую вы-
прашивали у дальнобойщиков. 
Осетины орали в спину, что мы 
трусы и бабы. Это три дня изме-
нили мою жизнь».

Еще сообщение:
«Полное отсутствие туале-

тов, мусорок. Доставка еды от 

15 000 в пробке. Бензин вчера 
купили за 2000 - 5 литров».

Но, прорвав пешком или на ма-
шине российский КПП, никто не 
выдыхает с облегчением. Дальше 
нейтральная полоса - 4 киломе-
тра в ущелье. Я там бывала, это 
просто узкая дорога между гор. 
Там нет ни-че-го. Вообще. Но се-
годня она битком забита людьми 
и машинами.

Вот сообщение утра среды:
«В нейтральной полосе  - гу-

манитарная катастрофа. Люди 
спят на камнях, замерзают. У 
многих нет воды, еды. Кто-то 
не выдерживает в очереди. Мы 
стояли всю ночь. Пожалуйста, 
помогите».

ВМЕСТО ПОЕЗДКИ - 
ПОВЕСТКА

Но натуральное фиаско жда-
ло очередь беглецов на следую-
щий день после приезда БТР. К 
границе пригнали микроавтобус 
«Военная комендатура». Со спи-
сками подлежащих частичной 
мобилизации.

И чат «Верхнего Ларса» взор-
вал вопль: «Сука! Только что на 
границе мне вручили повестку. Я 
тут стоял 4 дня...»

Границы

Дина КАРПИЦКАЯ

После объявления о начале частич-
ной мобилизации тысячи людей вдруг 
побежали. Из страны. Причем мно-
гие из них не понимают вообще, бу-

дут они призваны или нет. Но 
на всякий случай побежали. 
Некоторые уже получили 

повестки (даже не о моби-
лизации, а лишь о явке 

для уточнения данных) 
и рванули еще быстрее, 
только не в сторону во-
енкомата…

Цены на авиабилеты за 

границу выросли мгновенно, при-
чем в десятки раз и на ВСЕ возмож-
ные направления. Русские узнали, 
что есть в Узбекистане такие города, 
как Ургенч. Разобрали места в иран-
ский Тегеран, таджикский Душанбе, 
в Стамбул, Дубай, Ош (это в Кирги-
зии), Ереван…

А те, у кого не хватило денег на би-
леты, решили штурмовать сухопутные 
границы. Но тут выбор значительно 
меньше. В Белоруссию ехать бессмыс-
ленно, там тупик с точки зрения вы-
езда дальше. Потому на белорусской 
границе все спокойно. Чего не сказать 
о границах с Грузией и Казахстаном.

Километровые очереди,       еда на костре, вода из реки,Километровые очереди,    
  а в спину орут:       «Дезертиры!»  а в спину орут:    Беглецы от частичной мобилизации попали 

на границах с Грузией и Казахстаном 
в настоящий ад, который создали себе сами.

«Верхний 
Ларс» 

медленно, 
но верно 

превращается 
в кладбище 
оставленных 
велосипедов.
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Андрей 
МЕДВЕДЕВ, 
журналист, 
вице-спикер 
Мосгордумы

Боятся все. 
И бегущие 
от мобилизации 
за границу, 
и остающиеся. 
Но у тех, 
кто остался, 
есть еще 
и мужество.

Для начала: я не хо-
чу и не могу никого 
осуждать.

Вы не поверите, но 
человек может пу-
гаться. Имеет право 
на слабость. Даже 
мужчина. Вопрос: 
способен ли человек 
с этим страхом совла-
дать?

Человек имеет пра-
во не быть патриотом. 
Ну и давайте честно - 
у людей могут быть 
серьезные претензии 
к чиновникам. Пока 
критической ситуа-
ции нет, это не выле-
зает. Простая схема: 
меня государство не 
трогает - я живу, как 
считаю нужным, и не 
трогаю государство.

А теперь ситуация 
кардинально измени-
лась. И люди побежа-
ли. Оправдывая себя 
тем, что страна не та. 
Даже как бы патрио-
ты находят оправда-

ния: мосты не бом-
бят, Ургант вернулся, 
винов ные в ошибках 
не расстреляны. По-
ехал я.

Смеяться и осуж-
дать я не готов. 
Уезжают-то люди 
неглупые, пассионар-
ные, средний класс, 
айтишники, люди, 
способные созидать 
в России.

Но вообще-то пре-
тензии к государству 
есть и у людей, кого 
принято презритель-
но величать «ватни-
ками». Начиная от 
ударов по центрам 
принятия решений и 
заканчивая бытовой 
миграционной поли-
тикой. Тоже могли бы 
побежать.

И тут мы приходим 
к основному.

Боятся все. Люди, 
которые остаются, 
также боятся, у них 
такой же стресс, как 
у беглецов. Но есть 
то, что дает им силу 
не бежать. Мужчи-
ны и женщины, ко-
торые остаются, об-
ладают мужеством. 
Мужество - это одна 
из составляющих до-
стоинства.

Кто-то вопреки 
всему продолжает 
свой бизнес. Кто-то 
продолжает работать 
на заводе, в метро, 
на стройке. Кто-то 
идет по мобилизации. 
Кто-то будет продол-
жать волонтерить в 
тылу. А нам, давайте 
откровенно, пона-
добится больше сбо-
ров в помощь армии. 
Армия становится 
больше, скоро зима, 
чиновничья машина 
неповоротлива. Но 
и чиновники тоже 
остаются. Со всеми 
нашими претензиями 
к ним, но они здесь.

Меня коробит, ког-
да уезжающих на-
зывают «крысами, 
которые бегут». Пе-

рестаньте. Это люди. 
Слабые. Испуганные. 
Но люди. Кто-нибудь 
из них, возможно, пе-
редумает и вернется. 
Мы что, отвергнем 
их?

Кто-то не вернется. 
Будут и те, кто ста-
нет издалека писать 
глумливые вещи про 
Россию в стиле «так 
вам, глупому быдлу, 
и надо». В глубине 
же многие из них до 
конца жизни будут 
помнить, как бежали, 
гонимые животным 
страхом.

Оправдывать уез-
жающих я не хочу. 
Оно им и ни к чему, 
они сами себе все 
красиво объяснили, 
когда бежали, остав-
ляя свои семьи и сво-
их женщин.

Но мы все дела-
ем выбор. Одни - в 
пользу страха. Дру-
гие - в пользу муже-
ства вопреки обстоя-
тельствам. Это очень 
трудный выбор. Но 
вторых гораздо боль-
ше.

И, возможно, так в 
России создается но-
вое общество. Обще-
ство бесстрашных.
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 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Видео 
впечатляющей 
очереди на границе 
смотрите на сайте

Несколько дней мучений в очереди - и наконец 
можно отдохнуть. Спешить уже некуда, 

ждем транспорт.

КАЗАХСТАНКАЗАХСТАН

Между Россий и Казах-
станом пропускной пункт 
не один, как в Грузии, а це-
лых 30. Поэтому и народу 
сюда ринулось в разы боль-
ше. И чем восточнее КПП, 
тем спокойнее. Просто до-
бираться туда из европей-
ской части России дольше. 
Зато в Самарской, Сара-
товской, Астраханской об-
ластях - совсем не сладко.

«ТАКСИСТЫ ЗА НЕДЕЛЮ 
ПО КВАРТИРЕ 
НА НАС ЗАРАБОТАЛИ»

- 25 сентября в 6 утра мы 
подъехали к приграничной 
пробке у поселка Озинки. 
В Казахстан попали в 3 ча-
са ночи 27-го. То есть 45 
часов, - рассказывает мой 
знакомый. - Из них 16 -в 
нейтральной полосе. Было 
все: и паника, и отчаяние, 
и нападение с ножами. В 
какой-то момент я готов 
был оставить машину и 
пойти пешком. Всерьез 
рассматривал этот вари-
ант. И это мы еще легко 
отделались, могли бы до 
сих пор стоять. Просто в 
двух местах конкретно сре-
зал, проехав по степи.

Узкая трасса. Встречка и 
обочины забиты.

Зато здесь кругом степь, 
в отличие от «Верхнего 
Ларса», зажатого горами. 
Это и плюс, и минус.

- Таксисты и предпри-
имчивые казахи уже в этой 
очереди квартиры себе за-
работали, - рассказывает 
мой знакомый. - Одни 
мотаются туда сюда че-
рез границу, подсаживая 
с русской стороны пеше-
ходов. Такса 30 000 - 40 000 
тысяч рублей. Другие тор-
гуют местами в очереди. 
Третьи приноровились 
возить людей мимо очере-
ди по степи. Правда, эта 
лазейка быстро перестала 
быть эксклюзивной, доро-
гу наездили, теперь не за-
блудишься. Так что все уже 
без их помощи по ней пом-
чались. Но только спустя 
сутки стояния в очереди ты 
начинаешь понимать эту 
кухню. А сначала мы тут 
пытались навести порядок, 
перекрыли встречку, что-
бы не ездили мимо очере-
ди. Вызвали полицию.

- И что дальше?
- Сами чуть не огребли! 

На нас выскочили «реша-
лы» с ножом. Запустили в 
лобовуху камнем. Хорошо, 
не разбили, только трещи-
на.

«ПУСКАЛИ 
ПОГРЕТЬСЯ 
В ПАЛАТКИ»

Пешеходы. Их тут тоже 
немало. Люди от ближай-
ших крупных городов бе-
рут такси до начала очере-
ди, а дальше - пешком. 10, 
15, 25 километров. Потом 
КПП. Там еще одна от-
дельная  очередь. Повезло 
тем, кто успел засветло.

«Когда я подошел к 
КПП, думал, что самое 
плохое уже позади. Нет, 
оказалось впереди. 
Никогда не думал, 
что в степи ночью 
так холодно. Ледя-
ной ветер. У двоих в 
очереди были с собой 
палатки, они пускали 
погреться».

На некоторых КПП 
тут уже образовались 
патрули волонтеров. Кор-
мят и поят.

«Если бы не эта еда, я бы 
умерла. Спасибо, люди до-
брые!»

Про гостеприимство ка-
захов в чатах пишут разное.

Кто-то беглецам помо-
гает. В Уральске, ближай-
шем к границе с Россией 
городе, пускают ночевать 
в кинотеатр. Потому что 
мест в гостиницах нет.

Но другие местные на-
шим вообще не рады.

- С нами в очереди сто-
яли машины с казахстан-
скими номерами. И они 
проклинали нас всю до-
рогу. Орали, что из-за нас, 
уклонистов, очередь. Тре-
бовали пустить их вперед. 
Потом, когда мы попали-
таки в Казахстан, первые, 
кто нас встретил, - местные 
гаишники. Начали приду-
мывать какое-то наруше-
ние, потом просто выклю-
чили видеорегистратор и 
сказали, что можно дого-
вориться. В итоге отдали 
10 000 рублей. Еще через 
100 километров история 
повторилась.

А вот что говорят другие 
мои приятели, которые 
сейчас в городе Актау.

- Здесь нам не рады, 
честно говоря. С жильем 
напряги, а из окон машин 
кричат: «Дезертиры!»

Перестаньте называть 
уезжающих «крысами»
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Активной скупкой рос-
сийских предприятий зани-
мались не только ловкачи-
авантюристы и «красные 
директора», но и иностран-
цы. Многие исследователи 
сходятся на том, что это была 
заранее спланированная ак-
ция по разрушению россий-
ской экономики.

ТРОЙНОЙ ОБМАН
- Владимир Павлович, что 

можете сказать о ваучерной 
приватизации?

- Скажу, что ваучер - это 
полный обман. Причем 
тройной. Первое - его стои-
мость была сильно заниже-
на. Десять тысяч - это бы-
ло слишком мало, по сути, 
грабеж. Реальная стоимость 
национальных богатств Рос-
сии, если разделить их на все 
население, намного выше. 
Кто знает, если бы этот чек 
стоил не 10 тысяч, а от 200 
тысяч до полумиллиона, как, 
по разным подсчетам, могло 
бы получиться при справед-
ливой оценке, то люди бы 
не продавали их так легко. 
Вторая сторона мошенниче-
ства - то, что ваучер сделали 
обезличенным. Его можно 
было слишком просто про-
дать и купить. Так его и про-
давали - за бутылку водки, 
за несколько килограммов 
сахара. Ловкие люди езди-
ли по глубинке и за копей-
ки скупали эти ваучеры. 
Свой, кстати, я так никуда 
и не вложил - понимал бес-
смысленность. Где-то лежит 
в бумагах.

- А можно было по-другому 
все организовать?

- Конечно! Был уже опыт 

Венгрии, Чехии - там вау-
черы были именными, про-
дать их можно было только 
через нотариуса. Кроме то-
го, приватизационные чеки 
в Восточной Европе были 
купонными. То есть один 
чек делился на несколько 
купонов, и житель Чехии 
или Венгрии мог вложить 
эти купоны в разные виды 
имущества. У нас этого не 
было. Третья сторона обма-
на - это неимоверная спеш-
ка, в которой проводилась 
приватизация. Зачем? Абсо-
лютно непонятно. Никакой 
разъяснительной работы не 
проводилось. Та же Венгрия 
30 процентов своего имуще-
ства 10 лет приватизировала. 
А мы - ударными темпами, 
не считаясь с потерями. Но-
вые собственники - кто по 
неумению, кто сознательно 
- рушили производства, в 
результате миллионы людей 
остались без работы.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
ДОСТАВАЛИСЬ 
ИНОСТРАНЦАМ

- Как же такой «ваучерный 
диссидент» оказался во гла-
ве Госкомимущества? Вы же 
и тогда, наверное, все пони-
мали...

- Если честно, то полное 
понимание пришло не сра-
зу. Я год проработал главой 
администрации Амурской 

области, мы проводили при-
ватизацию строго по закону 
и в интересах страны. И если 
не хапать и не жульничать, 
то оказалось, что все по-
лучается нормально и даже 
с прибылью. В результате 
приватизации наш регион 
из дотационного за полгода 
вышел на самоокупаемость. 
Просто надо знать, что про-
давать, и не разбазаривать 
стратегические объекты, не 
допускать к ним иностран-
цев. К нам приезжал Чубайс, 
потом Ельцин, я ему все по-
казал, он нахваливал. Да-
же установил мне прямую 
телефонную связь со свои 
кабинетом. Это большая 
редкость для губернатора, 

обычно связь шла через при-
емную. И в ноябре 1994-го 
меня пригласили руководить 
Госкомимущества.

- А вы о безобразиях тогда 
еще не знали?

- Недостатки ваучерной 
модели я, в общем, пони-
мал. Но к тому времени эти 
чеки уже были выпущены 
и разошлись. Дальше были 
чековые аукционы - при-
ватизация предприятий с 
помощью этих ваучеров. И 
очень важно, кто покупал, 
что покупал и на каких усло-
виях. Я говорю о тех, кто 
приобрел большое количе-
ство ваучеров и мог купить 
крупные пакеты акций. Вот 
здесь были главные риски 
для страны. Нельзя было 
приватизировать стратеги-
ческие отрасли, нужно было 
их оставлять у государства. 
Ко мне приходили руково-
дители оборонных и стра-
тегических предприятий, 
жаловались, что крупные 
пакеты уходят иностранцам. 
Как раз через чековые аук-

ционы. Если кто-то купил 
10 и более процентов ак-
ций - закон обязывает дать 
такому акционеру место в 
совете директоров. Амери-
канцы через подставных лиц 
по дешевке скупали ваучеры, 
а потом за эти ваучеры поку-
пали акции интересных для 
себя предприятий. И все - на 
заводе по производству под-
водных лодок появляются 
американцы, на заводе по 
производству вертолетов, 
самолетов-невидимок типа 
стелс, - везде были амери-
канцы. Стало понятно, что 
идет целенаправленное раз-
рушение нашей оборонной 
промышленности и эконо-
мики в целом.

ПРОВАЛ АГЕНТА
- То есть дело не в неопыт-

ности наших приватизаторов?
- Нет, конечно. Все было 

как по нотам, только эти но-
ты написали американцы. 
Они же работали и в цен-
тральном аппарате Госком-
имущества - 32 человека во 

Бывший глава Госкомимущества 
Владимир ПОЛЕВАНОВ 
вспоминает, в чем был просчет 
чековой приватизации 
и к чему привело.
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Народ окрестил приватизацию «прихватизацией», а ее идейного вдохновителя 
Анатолия Чубайса не простил даже спустя десятилетия.

ДОСЛОВНО

«У меня в то время сложилась такая грустно-ироническая 
формула. В вопросах приватизации страна четко разделилась 
на «патриотов» и «либералов». «Патриоты» считали, что 
Россию нужно ограбить самим. А «либералы» - что надо это 
сделать с помощью американцев».

Владимир ПОЛЕВАНОВ.

«Приватизация была тройным      обманом»«Приватизация была тройным    
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главе с кадровым разведчи-
ком Джонатаном Хэем, что 
потом официально подтвер-
дили американские власти 
(Хэй был осужден за махи-
нации с деньгами, которые 
конгресс США выделил на 
организацию приватизации 
в России. - Ред.). Чубайс 
прекрасно все про него знал 
еще тогда. Были же офици-
альные рапорты от Евгения 
Примакова, который тогда 
возглавлял Службу внешней 
разведки, от Сергея Степа-
шина, он руководил Феде-
ральной службой контр-
разведки.

- Чем конкретно занимались 
эти американцы?

- Эта был мозговой центр, 
аналитики. Они полностью 
владели информацией обо 
всей нашей промышленно-
сти, в том числе и оборон-
ной. Какое предприятие их 
интересовало - те торги они 
и выигрывали, необязатель-
но сами, а через подставных 
лиц. И когда я в это вник, 
стала понятна логика исто-
рии с ваучерами - все дела-
лось намеренно, чтобы их 
проще было скупить, кон-
центрировать в одних руках 
и потом целенаправленно 
уничтожать ключевые стра-
тегические предприятия. 
Задача была экономически 
уничтожить Советский Со-
юз, резко его ослабить. И 
чековая приватизация - это 
был самый эффективный 
путь.

- А вы Ельцину это все рас-
сказали?

- Зачем его отвлекать? Я 
стал действовать сам. Уво-
лил Коха, лишил Бойко, 
Мостового и всю эту чубай-
совскую команду права под-
писи (Альфред Кох - зампред 
Госкомимущества, куриро-
вал приватизацию, Максим 
Бойко - главный экономиче-
ский советник ГКИ, разра-
ботчик программы чековой 
приватизации, Петр Мосто-
вой - зампред ГКИ, один из 
авторов закона о привати-
зации. - Ред). Потом выгнал 
американцев - распорядился 
отобрать у них пропуска и 
вывести из здания. Они уш-
ли. Но на следующий день 
пришли снова (и охрана их 
пропустила!) и заперлись в 
одной из комнат. У меня бы-
ло два варианта: штурмовать 
или - черт с ними. Выбрал 
второе. Решил, что один 
день мало что изменит, они 
уже несколько лет вредили. 
Но вечером вышли.

- А что они там делали?
- Думаю, чистили ком-

пьютеры, стирали информа-
цию - можно только вообра-

зить какую. Частную охрану 
я сразу после того случая 
разогнал и заменил на ми-
лицейскую. Чубайс (он был 
первым вице-премьером, 
моим непосредственным 
начальником) приказы-
вал немедленно «прекра-
тить самоуправство», вер-
нуть американцев. Но я 
сказал: дайте письменное 
указание, устное выполнять 
не буду. Письменного так и 
не дал.

«ЕЛЬЦИН МЕНЯ
НЕ ПОДДЕРЖАЛ»

- С вами пытались догово-
риться?

- Многократно. Например, 
приходили по каким-то во-
просам и «забывали» в каби-
нете дипломат с деньгами. Я 
к ним не прикасался, сооб-
щал службе безопасности, те 
останавливали человека на 
выходе, просили вернуться 
и забрать дипломат. Вежли-
во предлагали открыть. Там 
деньги. Человек говорил: ой, 
это на квартиру или машину 
собрал, случайно оставил, 
спасибо, что вернули. По-
сле нескольких таких случа-
ев запретил входить ко мне 
в кабинет с дипломатами - 

только с папками, и то про-
зрачными. Чубайс несколько 
раз предлагал, скажем так, 
прекратить валять дурака и 
включиться в работу своей 
команды. Предлагал органи-
зовать мне чтение лекций в 
США, насколько я помню, 
300 - 500 тысяч долларов за 
лекцию.

- В ситуации «и один в поле 
воин» вы продержались не-
долго...

- Я полагал, что Ельцин 
будет меня поддерживать, 
но ошибся. Против ме-
ня ополчилась пресса, не 
только российская, но и за-
рубежная. Мой пресс-
секретарь подготовил обзор 
западных СМИ - порядка 
5 тысяч публикаций за пол-
тора месяца! Я был объяв-
лен ретроградом, врагом 
США и всей цивилизации. 
Настоящая травля была. И 
отвечая на вопрос журнали-
ста о том, когда, мол, кон-
чится это самоуправство, 
Ельцин сказал: «Полеванов 
не понял задач команды». 
Стало ясно, что это конец. 
В итоге я пробыл на своем 
посту 70 дней, но могу чест-
но сказать, что за это время 
имуществом России руково-
дила Россия. 

Подготовил 
Владимир ПЕРЕКРЕСТ.

ваучера

Читайте на сайте «Эксперт -
о поврежденном газопроводе: 
«Северные потоки» востребованы 
больше не будут»

Приватизационный чек должен 
был стать «билетом в капитализм» 
для каждого жителя страны. Еще 
в конце 80-х экономисты спорили 
о путях перехода СССР к рыноч-
ной экономике. Одни предлагали 
оставить значительный контроль 
в экономике, особенно в стра-
тегических отраслях, за госу-
дарством, по этому пути пошел, 
например, Китай. Другие под 
влиянием западных экономистов 
выступали за прямо противопо-
ложный путь - раздать в частные 
руки все что можно.

Победил вариант, близкий ко 
второму. Крупные и часть средних 
предприятий должны были быть 
преобразованы в акционерные 
общества. Акции решили про-
давать на аукционах, причем не 
менее 29% должны быть проданы 
населению за ваучеры.

- Идею ваучера придумал, на-
сколько я помню, экономист 
Виталий Найшуль, - рассказал 
«КП» депутат Госдумы Михаил 
Делягин.

Выглядело справедливо: все на 
старте получают равные шансы, 
и дальше - наперегонки в рынок.

Верховный Совет РСФСР пред-
лагал ввести сначала именные 
приватизационные счета, потом 
именные приватизационные че-
ки. Однако Анатолий Чубайс, в 
1991 г. назначенный главой Гос-
комимущества и руководивший 
всем процессом приватизации, 
настоял на том, чтобы чеки были 
обезличенными - для скорейшей 
приватизации и создания фондо-
вого рынка.

Что можно было сделать с ак-
циями? Было три пути. Первый: 
продать и забыть.

- Слышал от Жириновского, что 
коллектив газеты «ЛДПР» поменял 
свои ваучеры на водку в киоске 
на Савеловском вокзале, Влади-
мир Вольфович очень недоволен 
был,  - рассказал «КП» бывший 
сенатор Левон Чахмахчян.

Второй - купить акции чекового 
инвестиционного фонда, их рас-

плодилось великое множество.
- Мы всем коллективом купили 

акции фонда «Гермес» и дружно 
прогорели, - рассказала «КП» мо-
сквичка Елена Серова.

- А мне «Гермес» перед тем, как 
растворился, долгие годы писал 
на очень дорогой бумаге какие-то 
бессмысленные письма о заседа-
ниях своего совета директоров, - 
добавил Делягин.  - Если бы он 
прислал мне деньгами, сколько 
стоила эта бумага, то это были 
бы достойные дивиденды.

Но надо сказать, что некоторые 
фонды из созданных в то время 
выплачивали дивиденды и суще-
ствуют до сих пор  - например, 
Русс-Инвест.

И третий путь - приобретать ак-
ции самостоятельно. Это боль-
шой риск и финансовые потери. 
Предприятия преобразовыва-
лись, исчезали, менялись депо-
зитарии (организации, занимаю-
щиеся работой с акционерами). 
Акции пропадали, а если и су-
ществовали, найти концы было 
невозможно.

- Другой ваучер мы вложили в 
Торговый дом ГУМ, - продолжает 
Делягин. - Но после того, как меня 
пригласили на какую-то перере-
гистрацию на краю Москвы, где 
нет ни метро, ни другого удобного 
транспорта, я махнул рукой и не 
поехал. После этого никаких из-
вестий о своих акциях не получал.

Но были и те, кто массово ску-
пал ваучеры, а затем на чековых 
аукционах приобретал крупные 
пакеты акций. Это были не только 
финансовые авантюристы, но и 
директора предприятий.

- Есть много историй о том, 
как директора искусственно за-
держивали зарплату людям и 
тут же организовывали скупку 
ваучеров, - рассказал Михаил Де-
лягин. - Люди, чтобы хоть что-то 
получить, продавали эти ваучеры. 
А директора получали возмож-
ность приобрести себе еще и до-
полнительный пакет акций своего 
предприятия.

Кто-то обменял на водку, 
а кто-то на акции 
Газпрома
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Многих ошибок 
при раздаче ваучеров 
можно было избежать, 
но большинство из этих 

ошибок допускались 
намеренно...

 ■ ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ

«Приватизация была тройным      обманом»  обманом»

«Вопрос дня» на эту тему < стр. 3.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

Ваучер был не совсем бесплатный. При его 
получении надо было уплатить регистрационный 
сбор 25 руб. (в 1992 г. стоимость пакета молока).

 По сведениям 
Forbes, 
в России 
64 долларовых 
миллиардера, 
«поднявшихся» 
на скупке 
ваучеров 
и покупке 
на них пакетов 
акций 
успешных 
предприятий.

 Номинал ваучера высчитывался так. 250 тысяч 
предприятий, участвовавших в приватизации, 
были оценены в 4 трлн руб. Населению за ваучеры 
отходило акций на 1,5 трлн руб. Поделить на 150 млн 
человек населения - получалось по 10 тысяч.

 Покупательная способность ваучеров отличалась 
в зависимости от региона. Так, в 1992 г. в Москве 
на один ваучер можно было приобрести 30 акций 
Газпрома, в Московской области - 300, 
а в Воронеже - 1400.

 Пожалуй, больше всего преуспели те, кто вложился 
в Газпром. Сейчас стоимость 1 акции составляет 
219 руб. Получается, что пакет, который можно было 
купить на 1 ваучер в Воронеже, тянет на 306 тысяч 
руб. Дивиденды на такой пакет по итогам 2020 года 
составили более 15 тысяч рублей, а по итогам 
2021-го - более 70 тысяч (правда, выплаты 
дивидендов многие компании, и Газпром 
в том числе, в этом году заморозили).
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Алена МАРТЫНОВА

Брат Моисеева 
уверен,
что о Борисе 
не заботились 
должным образом.

В 2010-м Моисеева 
разбил инсульт - его со-
стояние было критиче-
ское, врачи вводили его 
в искусственную кому. 
Моисеев боролся, даже 
смог вернуться на сце-
ну, но все-таки болезнь 
победила - несколь-
ко лет спустя случил-
ся еще один инсульт, 
а причиной смерти, по 
предварительной ин-
формации, стал третий. 
Старший брат Моисеева 
Маркс Толкач, живущий 
в Канаде, уверен, что 
директор артиста Сергей 
Горох не уберег своего 
подопечного. О смерти 
Моисеева Толкач узнал 
от журналистов: из ко-
манды артиста никто 
даже не удосужился ему 
позвонить.

- Думаю, проблема в 
том, что Горох разрешал 
Боре и алкоголь, и сига-
реты, - говорит Маркс. - 
Этот образ жизни про-
сто уничтожил его. 
Возможно, были еще 
какие-то лекарства, но 
этого я не могу утверж-

дать. Однако считаю, 
что вина за случившееся
лежит на директоре. 

- Получится ли у вас 
приехать на похороны 
(на момент подписания 
номера не было извест-
но, когда они пройдут - 
Ред.)? 

- Нет, не смогу. Мне 
82 года, здоровье уже 
не то...

- Какие слова вы не 
успели сказать брату?

- Знаете, Боря в дет-
стве меня называл «та-

та». То есть он меня 
считал своим отцом. Я 
бы ему сказал: «Доро-
гой мой братик, я всю 
жизнь тебя люблю». Я 
никогда не спрашивал 
его о заработанных бо-
гатствах, наследстве и 
прочее. Я просто любил 
и буду любить его до 
своих последних дней. 
Он мне словно сын. 
Когда Боря родился, 
мне было 14 лет, и с тех 
пор я всегда о нем думал 
и заботился...

Трио «Экспрессия», в центре которого 
был стильный бородач Моисеев, было 
знаменито на весь Советский Союз.

Павел САДКОВ

Моисеев, казалось, 
был создан для пародий 
и насмешек. Он испол-
нял странные песни, 
мультипликационно 
улыбался и одевался, как 
конферансье из филь-
мов про русскую эмигра-
цию. Он жонглировал 
своей сексуальной ори-
ентаций и ни капельки 
не смущался, когда его 
довольно грубо в чем-то 
попрекали.

Борис был странным и 
смелым. Алла Пугачева 
и многие другие звезды 
считали его невероятно 
талантливым. Именно 
Примадонна заметила 
танцора, когда тот ра-
ботал в Каунасе, и при-
гласила к себе. И он стал 
максимально востребо-
ван, работая со всеми 
топами нашей эстрады.

Бородатый Моисе-
ев с полуголыми дама-
ми на плакатах 
трио «Экспрес-
сия» - едва ли 
не символ кон-
ца 1980-х. Само-
довольный, на-
глый, яркий… 

Едва ли в него влюбля-
лись, но он всем был 
нужен. Кстати, «Экс-
прессия» много гастро-
лировала по клубам 
Европы и Америки. А 
потом Моисеев запел. 
И это был отдельный 
подвид эстрадного ис-
кусства. Когда он начал 
выпускать песни «Го-
лубая луна» и «Я - баль-
ник», казалось, он про-
сто издевается над всеми 
нами. Но «Луна» стала 
суперхитом и ее до сих 
пор поют на свадьбах, 
не сильно задумываясь 
о подтекстах.

Когда наша эстрада 
начала бешено рубить 
бабло, выяснилось, что 
всем нужны концертные 
костюмы. И что их надо 
шить хорошо и быстро. 
Как раз в те годы одна 
моя родственница ра-
ботала в ателье со звез-
дами, то подгоняя ино-
странные костюмы, то 

выкраивая что-то на за-
каз. Сейчас в это сложно 
поверить, но все звезды 
сами приезжали на под-
гонку и, конечно, обща-
лись с людьми вокруг. 
Часто высокомерно, не 
замечая никого вокруг. 
А Моисеев оказался че-
ловеком и воспитанным, 
и добрым, и вежливым. 
Никогда не позволял 
грубости, всех знал по 
именам. А потом выхо-
дил на сцену продавать 
те самые самодовольство 
и наглость.

Борис Моисеев был 
добрым хулиганом, без-
обидным провокатором, 
человеком, который лю-
бит пошлостью поиз-
деваться над еще боль-
шей пошлостью нашей 
эстрады. Когда его раз-
бил инсульт, за артиста 
переживали все. Ему по-
свящали передачи, где 
хвалили друзей, которые 
его не бросили. Но сам 
Борис Михайлович ушел 
с экранов, вместе со сво-
ими провокациями и 
экспрессией. Его начали 
забывать еще при жизни. 
Но все равно вспомнят 

еще не раз как 
героя анекдоти-
ческих историй, 
как хулигана и 
человека, с ко-
торым точно не 
было скучно.

Узнав о смерти друга, Алла Пугачева 
(на снимке с Моисеевым в 2019 году 

в Юрмале) написала в соцсетях: 
«Любимый мой Бориска. Преданный 

друзьям и сцене человечище! Хороню 
тебя в своем сердце. Прости и прощай!»

Утрата

 ■ ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«Я - шут для народа, не для знати»

«Этот образ жизни его уничтожил»

Константин ГЛЫБА

Вспоминаем самые яркие 
цитаты артиста из интервью, 
данным различным 
изданиям в разные годы.

✓ «Я постоянно поддерживаю 
вокруг себя такую температуру, 
непридуманно-юношескую. Ду-
маю, многие заметили, что мое окру-
жение - молодые люди: начиная с 
личного доктора и заканчивая сти-
листом, директором… Возрастной 
предел моей тусовки - не старше 
двадцати пяти лет. Это не значит, 
что я поклонник юного возраста. 
Просто я хочу сохранить себя в тех 
годах, на какие себя ощущаю».

✓ «Мне здесь интереснее, чем, 
к примеру, в Америке, где я дол-
го  работал. Это вообще не моя 
страна. Во всем: менталитете, 
режиме,  общении. Я не люблю 
фальши: правда - значит, правда. 
У меня не шла профессия, чув-
ствовал себя ненужным, хоть и 
имел хорошую работу. Но было 

неинтересно, потому что американ-
цы не слышали, о чем танцую и пою».

✓ «Моя первая партнерша из трио 
«Экспрессия» в 86-м году эмигрирова-
ла во Францию и познакомила меня с 
сестрой своего мужа. Эта женщина об-
ладает безумным даром предвидения... 
Она сказала, что я проживу до 76 лет».

✓ «Я уже давно не артист, а пенсио-
нер, который хочет покоя. Мне нет 
нужды постоянно демонстрировать 
себя. Садиться на шпагаты и выкла-
дывать в сеть...»

✓ «Я главный шут для народа - не для 
знати, не для того, чтобы меня любил 
Ельцин или министр культуры. Су-
масшедшая роль - меня любит только 
народ…»

✓ «Я часто думаю о старости. Навер-
ное, это будет самый страшный эпизод 
в моей жизни. И я к нему готовлюсь. 
Морально, физически. Смерть моей 
матери полностью воспроизвела кар-
тину моего финала. Это одиночество, 
эти бесконечные болезни, это отсут-
ствие всяческой помощи со стороны. 
Это, как говорят в народе, «некому 
воды подать...».

Борис МОИСЕЕВ появился на 
свет 4 марта 1954 года в Белорус-
сии, в Могилеве. Сам Борис уверял, 
что случилось это в колонии, куда 
его беременную мать упекли как 
антисоветчицу (старший брат ар-
тиста Маркс говорил, что Моисеев 
выдумал это ради пиара). В 10 лет 

он поступил в хореографическое 
училище в Минске, окончив кото-
рое, попал в труппу Харьковского 
театра оперы и балета, а вско-
ре оказался в Литве, в Каунасе, 
где быстро стал главным балет-
мейстером Государственного ор-
кестра Литовской ССР. Однако 
более важным событием стало 
создание там же, в Каунасе, тан-
цевального трио «Экспрессия». 
Алла Пугачева пригласила кол-
лектив в свою программу «Пришла 
и говорю». Моисеев стал узна-
ваемым артистом, популярность 
позволила подумать о сольных 
проектах. В 1993-м артист пред-
ставил в Москве программу «Бо-
рис Моисеев и его леди». Затем 
было еще несколько эффектных 
шоу, в том числе и программа «Ди-
тя порока» - это словосочетание 
сразу приклеилось к Моисееву, 
уже давно не скрывавшему свою 
ориентацию. В 1998-м в дуэте с 
Николаем Трубачом Моисеев 

исполнил «Голубую луну», ставшую 
его визитной карточкой. В 2006-м 
Моисееву было присвоено звание 
заслуженного артиста России.

Читайте 
о кумирах 
в разделе 
«Звезды» 
на сайте
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На 69-м году жизни умер танцор и певец Борис Моисеев.

Одним из самых 
ярких дуэтов 

в карьере Моисеева 
был творческий 

тандем с Людмилой 
Гурченко.

Он умел хулиганить 
лучше всех
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Оксана КРУЧЕНКО

Наташа обожает 
фильм «Служеб-
ный роман». Ты-
сячу раз его смо-
трела. Калугина, 
Новосельцев и та 
блондинка в жут-
ких розочках - ну 
просто восторг.

Наташа чем-то похожа на 
Людмилу Прокофьевну - 
работяга-трудоголик, умница, 
каких поискать, серьезная и 
начитанная, с безукоризнен-
ной репутацией на работе - и 
знает, что такие истории люб-
ви, к сожалению, случаются 
только на экране по задумке 
режиссеров. Хотя, почему к со-
жалению? Со школьной скамьи 
Наташу -умницу и хорошистку, 
старосту класса и комсомолку-
активистку - не очень-то инте-
ресовали мальчики, а мальчи-
ков не очень-то интересовала 
Наташа. И такое положение дел 
устраивало обе стороны. Ната-
ша выбирала подружек, учеб-
ники и музыкальную школу, а 
мальчишки-одноклассники - 
девчонок посимпатичнее. Ну 
и ладно! Свои внешние данные 
Наташа всю жизнь оценивала 
трезво. Что когда-то в юности, 
что в лучшие студенческие го-
ды, что сейчас, в свои «за со-
рок». Девушкой с обложки она 
никогда не была: невысокого 
роста, волосы жидковаты, губ-
ки тонковаты, грудь невнятно-
го размера. И одежду Наташа, 
как когда-то в молодости, так и 
сейчас - «в самом рассвете сил», 
предпочитает неброскую, раз-
ных оттенков серого. Чтобы все 
прикрыто, скромно, без при-
влекающих взгляды деталей.

РОМАНЫ КРУТИТЬ - 
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ТЕРЯТЬ

Да и чьи взгляды привлекать? 
Живет Наташа одна, мужчины 
в гости к ней не ходят, и всю 
свою любовь она отдает свое-
му рыжему коту, маленькому 
крестнику Матвею и работе, 
на которой готова проводить 
дни напролет. При этом На-
таша старательно делает вид, 
что счастлива. Но замужние, 
обремененные детьми, под-
руги ей не верят. Хотя разго-
воров «о личном» давно не за-
водят. Натальин образ жизни 
и мысли настолько «не про 
мужчин», что спрашивать ее о 
планах на замужество или соз-
дание крепких отношений - да 
хоть каких-нибудь отношений - 
только время терять. В общем, 
классический синий чулок, ки-
чащийся своим одиночеством 
как великим благом. Только с 
запросами. В каждом мужчи-
не Наташа находит кучу недо-
статков, в воображении рисуя, 
как могла бы, например - в тео-
рии - завести красивый роман 
с красавцем, похожим на героя 
какой-нибудь повести о любви. 
А всякий «сброд» - не для нее. 

Ей, директору крупного отдела, 
выросшему из самого рядового 
сотрудника, ну неинтересно.

И ОТКУДА ОНИ ТАКИЕ 
БЕРУТСЯ?

- Синие чулки, как прави-
ло, получаются из девочек со 
сбитыми жизненными ориен-
тирами, - говорит семейный 
психолог Марина Демидова. - 
Когда юная леди забывает про 
«женские штучки» и полностью 
погружается в саморазвитие. А 
перегибы, как известно, чрева-
ты. Чаще всего они случаются, 
когда родители вдалбливают 
девочке, что она должна быть 
самой лучшей и все всем рас-
считывать только на себя. И 
особенно часто синие чулки 
вырастают у матерей-одиночек.

Но не их, как правило, чулки 
винят в своем беспросветном 
одиночестве. А, конечно же, 
мужчин. Дескать, измельчал 
сильный пол- посмотреть не 
на что, поговорить не о чем. 
Поэтому лучше жить одной, 
чем с раздражителем.

- Синий чулок, как и любая 
женщина, в мечтах готова свя-
зать свою жизнь с сильным 

мужчиной, - продолжает ана-
лиз женского чулочного пси-
хотипа психолог Демидова. - 
Но сама дама - синий чулок 
настолько самостоятельна и 
независима, что рядом с ней 
сильному мужчине делать не-
чего. Ему будет неинтересно. 
А других «персонажей» такие 
женщины и в грош не ставят, не 
желая мириться даже с крошеч-
ными недостатками. Хотя сами 
часто очень далеки от идеала. 
Кстати, прощение мужчине его 
маленьких недостатков для си-
него чулка - путь к обретению 
семейного счастья. А оно нужно 
всем, даже самым независимым 
и самостоятельным женщинам. 
Правда, они, как правило, всем 
своим видом показывают, как 
прекрасно им живется в оди-
ночестве.

«Я - синий чулок и очень этим 
довольна. Я делю людей на ин-
тересных (таких же синих чу-
лок, как и я) и неинтересных, 
а не на мужчин и женщин», 
«Я такая, и меня все достают, 
кучу советов дадут. Мнят себя 
красавицами - стилягами», «Я 
тоже такая. Заносчивых вооб-
ражал осуждаю и буду осуждать. 
Вы ржачные, люди-клоуны», - 
можно прочитать на одном из 
женских форумов. Словно пи-
шут не серые мышки, а воин-
ствующие гарпии.

- На самом деле такой одино-
кий образ жизни, нацеленность 
на саморазвитие - это специфи-
ческая форма защиты не знаю-
щей мира девочки от мужчин, 
которые могут обидеть, - поды-
тоживает психолог. - Считает-
ся, что мужчины боятся синих 
чулок. Это не так. Если такая 
женщина найдет достойного, 
заботливого и близкого по духу 
мужчину, то сможет из гадкого 
утенка превратиться в белого 
лебедя. Прямо как в «Служеб-
ном романе».

Мужчина и женщина
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Цвет настроения синий
Некоторые Некоторые 

женщины выбирают женщины выбирают 
саморазвитие саморазвитие 

и карьеру, и карьеру, 
потому что видят потому что видят 

в мужчинах только в мужчинах только 
недостатки.недостатки.

Неделя у вас складывается неплохо, кроме во-
просов, связанных с общением и отношениями. Тут 
неприятности подстерегают со всех сторон - надо 
уменьшить количество контактов. Что касается 
дел, лучшее время для достижения результатов - 

понедельник, вечер вторника и среда.

Тельцов ждет неделя без особых взлетов и па-
дений, дни будут спокойными и приятными. Но вы 

все равно будете недовольны. Чтобы этого избежать, 
старайтесь концентрироваться на любых своих успе-
хах, даже небольших. Выходные неблагоприятны для 

общения, лучше провести их в уединении.

Первая половина недели подходит для 
дел, хотя, если речь идет о чем-то дей-

ствительно важном, по-настоящему хорошим днем 
станет только среда. В остальное время занимайтесь 
анализом происходящего. С четверга активность 

надо снижать, больше отдыхать и меньше общаться.

Неделя пойдет ни шатко ни валко. Вряд  ли 
удастся добиться какого-то прорыва в делах, но и про-

валов не ожидается. Жизнь потечет спокойно и по 
накатанной. В плане взаимоотношений с людьми об-
становка остается нервной, но вам ничего не грозит, 

если только вы сами не полезете в чужие конфликты.

Львам предстоит неделя без подвигов. Конечно, 
вставать на работу каждый день ни свет ни заря - 
это тоже подвиг, но этим и стоит ограничиться. 
Включить «энергосберегающий режим» - лучшее 
решение. Больше отдыхайте, в авантюры не ввя-
зывайтесь, важные решения отложите на потом.

У вас все получается. Прислушивайтесь к себе. 
Вашу голову будут посещать светлые мысли и 
гениальные идеи, обязательно их записывайте, 
в будущем они сослужат вам хорошую службу. 
Вторая половина недели больше подходит для ру-
тинных занятий, мелких дел и, конечно, для отдыха.

Если вам хотелось легких отношений без да-
лекоидущих планов - сейчас самое время. А вот 
в отношениях серьезных возможны затруднения. 
Избегайте на этой неделе служебных романов. 
Период, подходящий не для новых проектов и вло-

жений, а для развития и укрепления ранее начатого. 

Приятной эту неделю не назовешь. 
В любви недопонимание, на работе кон-

фликты... Единственная сфера, где затруднения 
маловероятны, - это финансы. Cконцентрируйтесь 
именно на этом, а не на сетовании по поводу препон 
в других сферах жизни.

Уже поднадоевшая за последние недели 
история с трудностями в общении продол-

жается. Но дело вовсе не в вас, а в том, что люди 
сейчас невероятно заняты и просто не способны 
к нормальному диалогу. Зато во всех остальных 

сферах вам сопутствует удача.

Козерогов ждет интересная неделя. 
В большинстве сфер все складывается бо-

лее или менее позитивно, и даже в отношениях с 
людьми. В работе и бизнесе дела могут пробуксо-
вывать, но это не повод для беспокойства. Вос-
кресенье - день отдыха в компании себя любимых.

Первая половина недели подходит для важ-
ных дел. Хотя утром вторника все усилия 

пойдут прахом. С четверга по субботу - дни для спо-
койных занятий. В воскресенье любое общение 
будет чревато конфликтами, поэтому постарайтесь 
свести контакты с людьми к минимуму.

Дела у Рыб идут хорошо, даже если им так 
и не кажется. Да, может быть, не так быстро, но все 

продвигается, и лучше, чем у многих. Тут, конечно, 
есть те же проблемы, что и у других знаков зодиака: 
взаимо действие с людьми идеальным не назовешь. 
Рисковать финансами сейчас не стоит.
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Все об отношениях, 
семье и браке - 

в разделе 
«Мужчина и женщина» 

на сайте KP.RU

Кстати, а почему синий чулок? 
Термин появился в XVIII веке в Ан-
глии. Впервые так начали называть 
некоего Бенджамина Стиллинг-
флита  - завсегдатая лондонских 
литературных салонов. Приходил 
он туда в синих шерстяных чул-
ках синего цвета, в то время как 
остальные гости носили традици-
онные шелковые черные. Посте-
пенно термин распространился 
на женщин, которые посещали 
салоны и клубы, предпочитая игре 
в карты и танцам интеллектуаль-
ные дискуссии, философские об-
суждения и чтение стихов.

СПРАВКА «КП»
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Хотел сходить к экстра-
сенсу, но что-то засомне-
вался в его возможностях 
и передумал. Тут же при-
шла эсэмэска: «Ну и зря».

✱  ✱  ✱
К плиточнику прихо-

дит сын:
- Папа, помоги пазл 

собрать!
Плиточник сел, со-

брал.
- Папа, так рисунок не 

сов падает...
- Это ерунда! Ты по-

смотри, как стыки по-
догнаны!

✱  ✱  ✱
Прежде чем говорить, 

как мне следует воспиты-
вать моего ребенка, пока-
жите своего идеального!

✱  ✱  ✱
Находишь божью ко-

ровку... Любуешься, 
как она щекочет твою 
руку... Находишь тара-
кана - шмяк тапкой...

И потом вы мне рас-
сказываете, что внеш-
ность не имеет значе-
ния.

✱  ✱  ✱
Бабочки в животе, тара-

каны в голове, на душе  - 
кошки. Как прокормить 
весь этот зоопарк?!

✱  ✱  ✱
- Алло, милый, привет, 

чем занимаешься?
- Лежу в постельке, 

засыпаю. А ты?
- А я сижу в баре, за 

твоей спиной, смотрю, 
как ты, гад, вертишься 
и не можешь уснуть!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Яд для настроения. 7. Ра-
бочий момент для писто-
лета. 10. Кто из мировых 
фантастов комментировал 
в прямом эфире высадку 
американцев на Луну? 11. 
По какой причине в толпе 
могут бока намять? 12. 
Мария Великая русского 
театра. 13. «Это не дири-
жабль, балда! Это последний 
... господина ПЖ». 14. Кто 
из смешариков слегка блеет 
во время разговора? 18. С 
чего артист начинается? 19. 
Что заменяет ворота в баш-
кирской игре кок-бору? 20. 
Выхлоп музыкальной банды. 
22. Что выставляет счета за 
прошлое? 23. Немецкие бра-
тья из оружейников. 24. У 
какой птицы самая высокая 
скорость обмена веществ 
на земле? 25. Клеймо в по-
нимании ковбоя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Моргунов у Гайдая. 2. 

Алмазный инструмент. 3. 
Телешоколадный ... на 
фабрике Вилли Вонки. 5. 
«Каждому человеку судь-
ба нальет столько литров 
удачи, сколько поместит-
ся в  ... его смелости». 6. 
Что связывает говорящих 
по телефону? 8. Кого удо-
стоили Нобелевской пре-
мии? 9. Последний воин из 
племени могикан в романе 
Фенимора Купера. 14. 
Папка для бумаг. 15. Пе-
вец, чье имя носит скала в 
Гурзуфе, стоя на которой 
он пел для знакомых. 16. 
На берегу какого острова 
в 1942 году нашли самый 
большой в истории «само-
родок» амбры весом в 340 
килограммов? 17. Какая 
фамилия дважды фигури-
рует в списке президентов 
США? 18. Японская печка-
буржуйка. 21. Поимка по 
заказу зоопарка. 22. Чер-
нейший из брюнетов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Обида. 
7. Выстрел. 10. Хайнлайн. 11. Давка. 12. Ермолова. 13. 
Выдох. 14. Бараш. 18. Дебют. 19. Казан. 20. Джаз. 22. 
Настоящее. 23. Маузер. 24. Колибри. 25. Тавро. ПО ВЕР-
ТИКАЛИ: 1. Бывалый. 2. Стеклорез. 3. Цех. 5. Бензобак. 
6. Диалог. 8. Лауреат. 9. Ункас. 14. Бювар. 15. Шаляпин. 
16. Мадейра. 17. Адамс. 18. Дарума. 21. Отлов. 22. Негр.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Приятных вам выходных!

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Кружева - они как десерт, и главное правило ношения кружев - 
умеренность. Нина выбрала очень деликатное закрытое платье 

с черным чехлом. Главное украшение - пышный рукав, 
который на контрасте с цветом кожи остается совершенно 

пронзительно кружевным. Романтично и стильно.
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за понравившуюся вам за понравившуюся вам 

участницу на нашем участницу на нашем 
сайтесайте  kp.rukp.ru  в разделе в разделе 

«Будь стильной с «КП»!«Будь стильной с «КП»!

Нина 
НИКОЛАЕВА, 

Самара:
- Студентка 
Самарского 
областного 

училища культуры 
и искусств. 

Не представляю 
свою жизнь без 

музыки. Участвую 
в волонтерской 
деятельности, 

увлекаюсь 
моделингом, 

люблю 
фотографировать. 

В свободное 
время люблю 

в тишине почитать 
хорошую книгу.
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(норма - 745)
Относительная 
влажность
воздуха - 71% (норма - 75)
Ветер - юго-восточный
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Закат - 18.34

Луна - в I четверти
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Александров Гай +13...+ 15 +22...+24  

Балтай +10...+ 12 +15...+17

Озинки +12...+ 14 +18...+20

Ртищево +10...+ 12 +16...+18

ясно  облачно  пасмурно

 дождь  гроза  снег

Прогноз погоды на 1 октября

           ночью             днем
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ПЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ 
ПОТРЯСЛИ МИР
В освобожденных 
регионах Украины 
прошли референдумы

ЫЕ

8

11

a.
ru
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13

На призыв о частичной мобилизации тысячи россиян откликнулись, 
не дожидаясь повесток

РУССКИМ ПРЕДЛОЖИЛИ - 
ОНИ СДЕЛАЛИ
Глава МИД РФ Сергей 
Лавров - о последствиях 
советов Зеленского

ГОЛОВОРЕЗ 
СО СВАСТИКОЙ
Стрельба в ижевской 
школе: больше сорока 
убитых и раненых

РАЗ - И В «БЕЛАЗ»!
Подарок от «Беларуси»: 
90-тонный самосвал стал 
аттракционом на ВДНХ

Распространяется бесплатно

«Ждите, вернемся с победой», - обещали они родным

ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ

6



30 сентября - 6 октября / 2022 / № 44
2 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПЕРВЫЕ

Борис ОРЕХОВ

 ■ В России объявлена ча-
стичная мобилизация. О ее 
целях и задачах президент 
объявил 21 сентября. Клю-
чевой посыл - защита су-
веренитета и целостности 
страны, которая в ближай-
шее время с высокой ве-
роятностью прирастет че-
тырьмя новыми регионами.

Обращение президента - это 
и решительный ответ нашим 
недругам, тем, кто, превратив 
Украину в поле боя, стремится 
не только ослабить Россию, 
но добиться ее исчезновения 
с карты Земли как единого го-
сударства.

ГОТОВИЛАСЬ АТАКА 
НА КРЫМ
Владимир Путин:
 ● Цель Запада - ослабить, ра-

зобщить и уничтожить в ко-
нечном итоге нашу страну. 
И такие планы они вынашива-
ют давно. Сделали своим ору-
жием тотальную русофобию, 
десятилетиями целенаправ-
ленно взращивали ненависть 

к России. Прежде всего на 
Украине, которой они гото-
вили участь антироссийского 
плацдарма. А сам украинский 
народ превратили в пушечное 
мясо и толкнули на войну с на-
шей страной, развязав эту во-
йну еще в 2014 году.

 ● После того как киевский 
режим фактически отказал-
ся от мирного решения про-
блемы Донбасса и, более того, 
заявил о своих притязаниях 
на ядерное оружие, стало аб-
солютно ясно, что новое круп-
номасштабное наступление на 
Донбасс неизбежно. А затем 
так же неизбежно последова-
ла бы и атака на российский 
Крым. В этой связи решение 
об упреждающей военной 
операции было абсолютно 
необходимым и единственно 
возможным. Ее главные цели - 
освобождение всей террито-
рии Донбасса - были и оста-
ются неизменными.

 ● О чем хочу впервые сказать 
публично. Уже после начала 
специальной военной опера-
ции, в том числе переговоров 
в Стамбуле, представители 
Киева реагировали на наши 

предложения весьма позитив-
но. Но очевидно, что мирное 
решение не устраивало Запад. 
Поэтому Киеву было дано пря-
мое указание сорвать все до-
говоренности. Украину стали 
еще больше накачивать ору-
жием. Киевский режим пустил 
в ход новые банды иностран-
ных наемников и национали-
стов, воинские части, обучен-
ные по стандартам НАТО и под 
фактическим командованием 
западных советников.

 ● Большинство людей, живу-
щих на освобожденных тер-
риториях, а это прежде всего 
исторические земли Ново-
россии, не хотят оказаться 
под игом неонацистского ре-
жима. Мы не имеем никакого 
морального права отдать близ-
ких нам людей на растерза-
ние палачам. Парламенты на-
родных республик Донбасса, 
а также военно-гражданские 
администрации Херсонской 
и Запорожской областей при-
няли решение о проведении 
референдумов о будущем этих 
территорий и обратились 
к России с просьбой поддер-
жать такой шаг. То решение 

о своем будущем, которое 
примет большинство жите-
лей ДНР и ЛНР, Запорожской 
и Херсонской областей, мы 
поддержим.

«РОЗА ВЕТРОВ 
МОЖЕТ 
РАЗВЕРНУТЬСЯ 
В ИХ СТОРОНУ»
 ● В своей агрессивной поли-

тике Запад перешел всякую 
грань. В Вашингтоне, Лон-
доне, Брюсселе прямо под-
талкивают Киев к переносу 
военных действий на нашу 
территорию. Уже не таясь, го-
ворят о том, что Россия долж-
на быть всеми средствами 
разгромлена на поле боя.

 ● В ход пошел и ядерный 
шантаж. Хочу напомнить, что 
наша страна также распола-
гает различными средствами 

поражения, а по отдельным 
компонентам - и более совре-
менными, чем у НАТО. При 
угрозе территориальной це-
лостности нашей страны, для 
защиты России и нашего на-
рода мы, безусловно, исполь-
зуем все имеющиеся в нашем 
распоряжении средства. Это 
не блеф. А те, кто пытается 
шантажировать нас ядерным 
оружием, должны знать, что 
роза ветров может развер-
нуться и в их сторону.

 ● В нашей исторической 
традиции, в судьбе нашего 
народа - останавливать тех, 
кто рвется к мировому господ-
ству, кто грозит расчленени-
ем и порабощением нашей 
Родины, нашему Отечеству. 
Мы и сейчас это сделаем, так 
и будет. Верю в вашу 
поддержку.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИСПОЛЬЗУЕМ 

ВСЕ СРЕДСТВА. ЭТО НЕ БЛЕФ!

Владимир ПУТИН - ядерным шантажистам:

 ■ Мы и дальше будем отстаивать 
свою свободу и независимость. 
А заодно развивать новые техно-
логии и то, в чем отстали.

НИ КАПЛИ ЧВАНСТВА
Об этом заявил Владимир Путин 

в Великом Новгороде на торжествах 

в честь 1160-летия зарождения рос-

сийской государственности. Президент 

выступал рядом со старейшим рус-

ским православным храмом - Собором 

святой Софии, который, как и другие 

древнейшие храмы, по словам главы 

государства, всегда будет служить сим-

волом нашего исторического единства:

- Быть частью многообразной россий-

ской цивилизации - это счастье, но в то 

же время ответственность и долг. Наша 

цивилизация самобытна, у нее свой 

путь, и в этом нет ни капли чванства 

и чувства превосходства. Эта цивили-

зация наша - вот что для нас главное. 

За 1160 лет мы твердо усвоили, что 

для России смертельно опасно даже 

на время ослабить свой суверенитет, 

отказаться от национальных интере-

сов. Больше от нас подобных ошибок 

не дождутся.

Перечисляя имена самых значимых 

личностей в истории страны - от Рю-

рика и Вещего Олега до Жукова, Кур-

чатова и Гагарина, - Владимир Путин 

признался:

- Я то вписывал в этот текст, то за-

черкивал такие имена, как Николай 

II, Ленин, Сталин. Судя по всему, не 

так уж много с исторической точки 

зрения прошло времени, для того 

чтобы давать полноценные объек-

тивные оценки, лишенные текущей 

политической конъюнктуры. Но все 

они - государственные деятели, тру-

женики, воины, первопроходцы, уче-

ные, подвижники и святые, а самое 

главное - весь наш народ - сделали 

Россию великой мировой державой, 

определили ее судьбу.

«А» И «Б» ЛЕТЕЛИ 
НА САМОЛЕТЕ
На встрече с руководителями пере-

довых инженерных школ страны гово-

рили уже не об историческом прошлом, 

а о технологическом будущем стра-

ны. Например, о развитии авиапро-

ма в условиях санкций. В частности, 

о производстве конкурентоспособных 

двигателей для гражданских лайнеров, 

которых, по словам президента, мы не 

делали с советских времен:

- Для боевой авиации - да, они самые 

лучшие в мире. Но в гражданской со-

всем другие требования и по шумам, 

и по расходу топлива. Никто ничего не 

делал в свое время. Конечно, лучше 

покупать - дешевле даже и комфор-

тнее - «Боинг» и «Эйрбас». Но если 

сами не будем делать, никогда ничего 

не появится.

Минтранс, по мнению президен-

та, правильно сделал, что оста-

вил в стране лайнеры, взятые в ли-

зинг. Но это спасение временное:

- Сколько на них будем летать еще - 

год, два, три? К этому времени нужны 

свои машины. Они у нас есть, но их 

нужно тиражировать - «а». И «б» - улуч-

шать по качеству.

ЧИСТЫЙ ВОДОРОД 
ВМЕСТО «ХОТЕЛОК»
На совещании обсуждали развитие 

передовых технологий практически во 

всех отраслях. Включая получение но-

вых источников энергии, в том числе 

чистого водорода.

- Он точно будет востребован, - уве-

рен президент. - Других альтернатив 

не просматривается. Ни ветер, ни да-

же солнечная энергия несопоставимы 

с водородом. И если нам удастся сде-

лать здесь все, что задумано, то мы 

сохраним за собой лидерские позиции. 

Даже тогда, когда углеводороды будут 

реально, а не как сегодня - «хотелки» 

у кого-то на Западе - уходить. У нас 

для этого есть все возможности, это 

точно совершенно.

 ■ Кого отправят на служ-
бу.

 ● Наши Вооруженные Силы 

действуют на линии боево-

го соприкосновения, которая 

превышает тысячу киломе-

тров, противостоят факти-

чески всей военной машине 

коллективного Запада. Счи-

таю необходимым принять 

следующее решение  - оно 

в полной мере адекватно угро-

зам, с которыми мы сталкива-

емся. А именно: для защиты 

нашей Родины, ее суверени-

тета и территориальной це-

лостности, для обеспечения 

безопасности нашего народа 

и людей на освобожденных 

территориях поддержать пред-

ложение Минобороны и Ген-

штаба о проведении частич-

ной мобилизации.

 ● Призыву на военную служ-

бу будут подлежать только 

граждане, которые в настоя-

щий момент состоят в запа-

се. И прежде всего те, кто 

проходил службу в рядах Во-

оруженных сил, имеет опреде-

ленные военные специально-

сти и соответствующий опыт. 

Перед отправкой в части они 

обязательно будут проходить 

дополнительную подготовку 

с учетом опыта специальной 

военной операции.

 ● Граждане, призванные по 

мобилизации, получат статус, 

выплаты и все социальные га-

рантии военнослужащих, про-

ходящих военную службу по 

контракту. Указ о частичной 

мобилизации также предусма-

тривает дополнительные меры 

по выполнению государствен-

ного оборонного заказа. На ру-

ководителях предприятий ОПК 

лежит прямая ответственность 

за решение задач по наращи-

ванию выпуска вооружений 

и военной техники. Все вопро-

сы материального, ресурсного 

и финансового обеспечения 

оборонных предприятий долж-

ны быть решены Правитель-

ством незамедлительно.

Подробнее о призыве - 
на стр. 6.

ПРИЗЫВ«РЕШЕНИЕ АДЕКВАТНО 
УГРОЗАМ»

«ОШИБОК БОЛЬШЕ НЕ ДОЖДУТСЯ» СОВЕРШЕННО ТОЧНО
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На торжествах в Новгороде 
Владимир Путин выступал рядом 
с легендарным памятником 
«Тысячелетие России».
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЛИЦА

Андрей МОШКОВ

 ■ Президент Беларуси рассказал, 
что ради «вражин» на компромисс не 
пойдет, даже если будет выгода для 
страны. О том, какие руководители 
эти «шольцы и прочие». О безмоз-
глой ситуативной политике в Вар-
шаве и многом другом.

Александр Лукашенко приехал в ме-
мориальный комплекс «Хатынь», оце-
нить, как идет реконструкция.

- Весной мы приняли решение о том, 
что приведем его в порядок.

И посетовал:
- Плохо, что вы мне не предложили 

раньше это сделать. Но раз не предло-
жили, придется штурмом брать. 

На территории комплекса восстанав-
ливают по описаниям старинную де-
ревенскую церковь. Во время второй 
очереди предполагается отремонтиро-
вать мемориалы «Кладбище деревень» 
и «Деревья жизни».

Важно сохранить первозданный вид 
«Хатыни»:

- Можно, конечно, сделать евроре-
монт, но это будет лишним. На этом 
месте была деревня, поэтому и теперь 
все должно быть просто и душевно. 

Президент возложил цветы к мону-
менту «Непокоренный человек» и к Веч-
ному огню у мемориала «Кладбище 
деревень».

- Спасибо, что доброе дело делаете, - 
поблагодарил он строителей.

После был общий сбор прямо под от-
крытым небом: Александр Лукашенко 
сел в грубо сколоченное деревянное 
кресло, журналисты расположились на 
скамьях, так и проговорили два с по-
ловиной часа.

О мобилизации
  ●● Эта мобилизация - в России. То, 

что на нас пытаются перекинуть этот 
мостик, что будет и у нас… А если не 
будет? Это вас, пропагандистов бы 
перетерли. А им же за это ничего не 
будет. Им надо создать ситуацию. За 
что-то уцепиться. Не будет никакой 
мобилизации. Это вранье! Коротко 
и ясно - это вранье! Мы не собираем-
ся мобилизовывать, нам это не надо.

  ●● Мы проводим другие учения. И па-
раллельно, грубо говоря, объявляем 
где-то на клочке земли эту мобили-
зацию. То есть призываем тех, кто 
в военкомате стоит на учете. И они 
становятся на те места, где должны 
стоять. И они должны железно знать 
эти места. Вдруг что-то случится. Мы 
что, потом по всей стране будем ездить 
(их тысячи, этих отрядов) и рассказы-
вать, что они должны защищать? Они 
уже сейчас должны знать, что будут 

защищать. Это мосты, электроснаб-
жающие подразделения, предприятия.

Об информационной войне
  ●● Мы же белорусы. Если что-то случи-

лось, из-за угла посмотрим, чтобы не 
обидеть кого-то. Это хорошее качество, 
но не для современности. Если начи-
нают мочить, надо отвечать. Однако 
в этой борьбе ни в коем случае нель-
зя использовать фейки. На экране не 
должно быть открытого вранья. В осно-
ве должны лежать правда и факты.

О Польше
  ●● Пока эта страна в меньшей степени 

страдает в результате санкционного 
противостояния Евросоюза с Россией 
и Беларусью. Им оказывают поддерж-
ку США. Однако польское руководство 
порой само обостряет отношения с не-
которыми странами. Последний при-
мер - требование репараций от Герма-
нии. Ради бога, пусть требуют. Может, 
и нам они должны. В период до 1939 
года какой ущерб они нам принесли? 
С головой надо дружить. Прежде чем 
требовать от немцев компенсацию, по-
думай, что ты же тоже кому-то должен. 
Это такая безмозглая ситуативная по-
литика. Это в связи с тем, что они на-
кануне грандиозного шухера - у них 
выборы. И они эту чашу, как мы в 2020 
году с их подачи, изопьют до дна. Мы 
их не будем трогать, а народ с них спро-
сит. Но если поляки вообще очумеют и 
где-то вой нушку развяжут - это конец 
стране. Но, думаю, до этого не дойдет, 
потому что польский народ не позволит.

О «демократии» на Западе
  ●● Мы думали, что там демократия, ан-

глийское право и суды. Никакого там 
права нет. Кто заплатит, тому и решат. 
Арестуют твои активы, как у России, 
и забудут, что такое право и частная 
собственность.

О диктатуре
  ●● Такой диктатуры, в смысле порядка, 

нет нигде, как у немцев. Там диктату-
ра еще какая! Это сейчас эти шольцы 
и  прочие - какие это руководители? Ни 
то ни се, никакой политики, никакой 
даже повестки. Ужас, что происходит 
в Германии.

О помиловании
  ●● Я никогда не торгуюсь людьми. Мо-

жет, потому что я человек деревенский, 
не в Минске вырос в современное вре-
мя. Я видел, что такое нищета, и видел 
настоящую дружбу, взаимопомощь. 
И дрались мы - полено на плечо или 
оглоблю - и друг с другом. Но и потом 
помогали друг другу. Поэтому вот это 
личное из моего детства довлеет надо 
мной. Я всегда готов бросаться в огонь 
и полымя, чтобы защитить человека. 
Не буду торговаться, даже если за этим 
будет какая-то выгода для страны. Если 
где-то можно пойти на компромисс, 
я иду. Если нет и мы видим, что это 
вражина… Если у тебя есть какая-то 
сегодня власть, ты не должен четверто-
вать всех подряд. Я все это оцениваю, 
в кучу складываю: делю, не делю, иду 
на компромисс или не иду. Но тот, кто 
должен сидеть, тот будет сидеть.

О президентстве
  ●● Когда говорят: «Вот Лукашенко, 

сколько он там будет?» Слушайте, да 
мне это уже осточертело. Я уже не знаю, 
за счет чего я вообще… Это ж скоро 
тридцать лет и днем, и ночью ты всегда 
на стреме. А с другой стороны, думаю: 
«Ну ладно, хорошо. Плюнул, пошел. Ни-
кто в меня камень по большому счету 
не бросит». А что будет с вами? И где га-
рантия, что… Ну ладно, мы приведем к 
власти (у нас еще хватает) нормальных 
людей. А где гарантия, что они удер-
жат эту власть? Гарантии нет. И тогда 
с вас начнут медленно, снизу вверх или 
сверху вниз шкуру сдирать. И я, если 
буду жив, как я буду жить? Или дети 
мои - меня не будет, как они будут жить?

 ■ Александр Лукашенко при-
знался, что даже не пробовал 
фастфуд.

- Чизбургер или гамбургер... Ни 

разу! И у меня дома. И младший, 

и старшие сыновья к этому не при-

учены.

И посоветовал употреблять в пищу 

обычную еду - ту, что выращивают 

и производят на родной земле.

- В Беларуси с точки зрения пита-

ния все есть свое, особенно стра-

тегические продукты, будь то соль, 

сахар или хлеб. Париться про то, 

что кто-то голодает в мире, это не 

про нас - готовы поделиться. Тем 

более в этом году в стране собрали 

небывалый урожай.

  ●● Мы создали оборонное простран-

ство, у нас общие вооруженные 

силы фактически (наша армия на 

острие). Действует региональная 

группировка. И пусть никто там нас 

не критикует и не делает из этого 

каких-то не то фейков, не то чрезвы-

чайных заявлений, что «ах, ох, там 

вот Лукашенко, российские войска 

и прочее». А что тут удивительного? 

Мы давно об этом заявили. Уже, 

наверное, лет двадцать, как мы до-

говорились об этом.

  ●● С учетом нашего опыта с вре-

мен начала специальной военной 

операции России проработать на 

практике наши действия на гра-

нице с Украиной. У нас там опыт 

был противодействия, в том числе 

создания батальонных тактических 

групп, прикрытия границы. Там, где 

существуют реальные угрозы. 

  ●● Опять же, не надо нас упрекать, 

что мы там на Украине собираемся 

воевать и прочее. Нам надо защи-

тить свое Отечество.

  ●● Что касается поддержки России, 

еще раз подтверждаю: через Бела-

русь никакого удара в спину, в сто-

рону, сбоку, с флангов по россий-

ским войскам быть не должно. И не 

будет. В этом наше обязательство 

перед нашим союзником.

  ●● Все больше и больше получаю 

информации, что те беглые и их 

родственники тут залегли тихонько, 

отлежались; сегодня разворачива-

ют бизнесы и прямо говорят о том, 

что вот мы тут сейчас денежек под-

накопим, а потом устроим бучу. А на 

Украине уже создаются не то полки, 

не то батальоны, для того чтобы 

перевернуть, оторвать Беларусь 

и присоединить к блоку НАТО. А эти 

«свядомыя» - это враги. Они все 

время будут крутить-мутить и под-

кидывать нам эти вопросы. А по-

том в нужный момент опять пойдут 

громить, бомбить, издеваться над 

людьми.

НЕ ТОРГУЮСЬ ЛЮДЬМИНЕ ТОРГУЮСЬ ЛЮДЬМИ
Александр ЛУКАШЕНКО - о помиловании: ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ 

ГЛАВА РБ

«УДАРА В СПИНУ, 

СБОКУ, С ФЛАНГОВ 

НЕ БУДЕТ»

Со СМИ Александр Лукашенко разговаривал в бомбере с надписью Lepshy 
(лучший - бел.). Так теперь называется бренд, под которым выпускают президентскую 
линейку одежды.

«ГАМБУРГЕР? 
НИ РАЗУ!»

ЗОЖ

Максим РЕУЧЕНКО

 ■ Россия и Беларусь требуют к себе уважения - иначе 
диалога с другими странами не будет.

ПРОЕКТЫ - КРУПНЫЕ, 
ПЛАНЫ - КОНКРЕТНЫЕ
Александр Лукашенко прилетел в Сочи - там в рези-

денции Бочаров Ручей состоялась встреча с Владимиром 
Путиным.

- Мы совсем недавно встречались с вами в Самарканде 

и планировали там обсудить вопросы двустороннего харак-

тера. Прежде всего, конечно, в экономике, да и не только, 

в сфере безопасности. Но работа в Самарканде была действи-

тельно напряженной, очень много было контактов с коллегами. 

А у нас все-таки достаточно большой объем проблем, которые 

мы должны обсудить, и мы с вами договорились увидеться 

отдельно здесь, в Сочи. Поэтому я очень рад, что вы нашли 

время для того, чтобы приехать, - встретил гостя россий-

ский президент.

По словам главы РФ, много вопросов по ситуации 

в регионе, по экономике, строительству Союзного государ-

ства.

Продолжение на стр. 4.

НАМ ПРЕДСКАЗЫВАЛИ КРАХ, А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В ВЕРХАХ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ В ВЕРХАХ

Алексей МИНИН

 ■ Карточный домик однополяр-
ной гегемонии начинает рассы-
паться: Генеральная Ассамблея 
ООН показала, что многие страны 
начинают отворачиваться от США.

На 77-й сессии Генассамблеи ООН 

было жарко. США хотели «разгромить» 

Россию, но далеко не все их в этом 

поддержали.

Все выступления так или иначе ка-

сались украинского кризиса. Зелен-
ский по видео требовал оружия и санк-

ций, санкций, санкций против России. 

США и Европа с другими партнерами-

русофобами объявили, что продолжат 

поддерживать киевский режим.

По этому поводу глава МИД России 
Сергей Лавров заметил с иронией:

- Знаете, как американцы к Европе 

относятся? Вот была фраза, которую 

давно-давно стали украинские нацио-

налисты произносить: «Украина це Ев-

ропа». А американцы, по-моему, хотят 

другой лозунг выдвинуть: «Европа це 

Украина».

Джо Байден традиционно обвинил 

Москву в «имперских амбициях». При-

писал Владимиру Путину слова, кото-

рых он никогда не говорил. Частичную 

мобилизацию и проходящие референ-

думы назвал «возмутительными». И по-

требовал, чтобы все представители 

(141 страна) «безоговорочно осудили 

военную операцию на Украине».

Между делом Джо официально 

признал, что Россия воюет не только 

с украинцами:

- Сегодня более сорока стран, пред-

ставители которых находятся здесь, 

направляют миллиарды своих денег 

и техники. При этом США тесно со-

трудничают с нашими союзниками 

и партнерами, чтобы заставить Рос-

сию заплатить за свои действия. Мы 

будем солидарны против российской 

агрессии. И точка.

Под занавес выдал, что «США полны 

решимости защищать и укреплять де-

мократию у себя в стране и во всем ми-

ре». Полмира благодаря их стараниям 

уже разрушены, держитесь остальные!

Но не все пошло гладко. На США об-

рушился шквал критики. Далеко не все 

страны осуждали Россию, как  того хо-

телось бы Западу. Китай прямо заявил, 

что США используют Генассамблею 

для разжигания антироссийских на-

строений.

- Мы должны противостоять полити-

ке блоковой конфронтации. Различия 

в системах управления не должны сеять 

раскол, а демократия и права челове-

ка не должны быть использованы как 

оружие для достижения политических 

целей, - сказал министр иностранных 
дел КНР Ван И.

Эрдоган объявил, что стремится 

в ШОС, чем вызвал вспышку гнева 

у Шольца. Прямо высказали свое мне-

ние и те, кого англосаксы держат на 

«заднем дворе».

- Латинская Америка стала жертвой 

великого и ужасного управления со 

стороны Соединенных Штатов. И мы 

сожалеем, что существовали дикта-

торские правительства, что привело 

к смертям по вине диктаторов, - смело 

заявил глава МИД Боливии Рохелио 
Майта.

Даже союзники за спиной плевались 

ядом в сторону гегемона. Скандал слу-

чился с Президентом Южной Кореи. 

Юн Сок Ель брякнул, думая, что его 

не слышат посторонние: «Для Байдена 

будет так унизительно, когда эти гов-

нюки не примут это в Конгрессе». Речь 

шла о конгрессменах, которые действи-

тельно не приняли инициативу Байдена 

увеличить помощь Глобальному фонду 

по борьбе со СПИДом, туберкулезом 

и малярией. В зарубежных СМИ нача-

ли шумно смаковать новость - никто 

американских ястребов так прежде не 

обзывал!

Было очевидно, что громкие слова от 

коллективного Запада были лишь шир-

мой для главной цели - США хотят ис-

ключить из Совета Безопасности ООН 

Россию и Китай, обладающих правом 

вето. И провернуть реформу, чтобы 

пригласить в него лояльные себе госу-

дарства, такие как Япония и Германия. 

Вот только забыли, что вывести РФ, как 

страну-основательницу, оттуда можно 

только вместе с ликвидацией самой 

организации. Кроме того, у россиян 

есть свои предложения по достойным 

кандидатам, и они не совпадают со 

списком Вашингтона.

Глядя на эти пляски под американ-

ским флагом, стало понятно, что Сов-

без ООН и вообще сама организация 

перестали быть «влиятельным меж-

дународным механизмом» и решать 

проблемы мирового масштаба не в со-

стоянии.

 

Что говорили главы МИД России 
и Беларуси - на стр. 11.

ЕВРОПА ЦЕ УКРАИНА ПОТЕРЯ КОНТРОЛЯ

Продолжение. 
Начало на стр. 3.

- К сожалению, до сих пор 

блокируются поставки бело-

русских удобрений на мировые 

рынки. Очень странно, - раз-

вел он руками, - потому что, 

особенно в развивающихся 

странах, они крайне нужда-

ются в этой продукции. У нас 

есть конкретные планы по ря-

ду крупных проектов. Все это 

и обсудим.

- Владимир Владимирович, 

чего греха таить, спасибо, что 

пригласили,  - поблагодарил 

белорусский лидер. - Как раз 

и погода хотя бы на пару дней 

установилась очень хорошая, 

действительно бархатный се-

зон. Правда, нам не до сезона, 

как оказывается.

И просто по-дружески объ-

яснил:

- Хоть есть перед кем выгово-

риться и обсудить те вопросы, 

которые мы должны обсудить. 

Найдем все решения, которые 

еще не нашли.

В общем, наши главные ре-

шали, как будем жить дальше.

НЕ С УНИЖЕНИЕМ, 
А С УВАЖЕНИЕМ
Александр Лукашенко про-

анализировал все поручения, 

которые главы СГ давали пра-

вительствам:

- Срывов практически нет. 

И развитие нашей экономики, 

и вообще существование на-

ших государств изменилось 

резко даже за три последних 

месяца. Нам предсказывали 

крах, гибель и так далее. Мы 

так и планировали раньше, 

и здесь не раз об этом говори-

ли, что жизнь многообразна, мы 

кому-то нужны, нам кто-то ну-

жен. И мы нашли тех партнеров, 

которые с нами успешно рабо-

тают, с которыми мы работаем 

и продвигаем экономики наши. 

У нас и с импортозамещением 

нормально получается. И на 

своих самолетах будем летать, 

и военных, и гражданских (на 

военных мы и так летаем). И на 

своих автомобилях будем пере-

двигаться. Никакого страха нет.

Наши страны на деле увиде-

ли, что могут нормально жить 

и работать в новых условиях.

- Европа, если она очумела 

(я про тех не говорю, кто за 

океаном), пусть они думают. 

Я им три раза уже сказал, что 

их будущее вместе с нами, вме-

сте с Россией, где есть все, что 

им нужно. А у них есть то, что 

мы можем у них купить, - тех-

нологии и прочее. Что им еще 

надо? - задал вопрос Президент 

Беларуси. - Просто надо прини-

мать ответственное решение. 

Не хотят - не надо. Мы поти-

хоньку будем выстраиваться.

- И с уважением к нам отно-

ситься,  - добавил Владимир 

Путин.

- Без этого мы с ними вообще 

разговаривать не будем, - согла-

сился Александр Лукашенко. - 

Мы же славяне. Унижения ни-

кто терпеть не будет. Не говоря 

уже о Беларуси, Россия - гигант-

ская страна. Какие могут быть 

унижения? Мы же помним, как 

в Америке, начиная с преды-

дущего президента: «мы исклю-

чение» - корону на голову надел, 

«мы миром будем управлять». 

Это продолжается и  сейчас. 

Нельзя так относиться к людям.

Этот вопрос президенты об-

суждали не раз.

- И мы определились, наме-

тили и идем этим курсом. Кто 

хочет с нами в мире жить и ува-

жать нас, мы открыты, и вы то-

же, вы тем более! Вы об этом 

постоянно говорите,  - обра-

тился глава РБ к коллеге. - Но 

унижения никто не потерпит. 

У русских людей никогда это-

го не было. И никто не позво-

лит, ни один русский человек 

ни одному президенту, в том 

числе и президенту Путину, не 

следовать этой линии. Вот вся 

экономика и политика. Мы не 

единожды об этом уже гово-

рили и будем продолжать гово-

рить и настойчиво продвигать 

эту политику.

ПОБЕДИМ! ВЫХОДА 
ДРУГОГО НЕТ
К многочисленным санкци-

ям в Союзном государстве уже 

приноровились, да и сами за-

падные страны уже начинают 

давать заднюю - подковерно 

отменяют невыгодные им огра-

ничения, так как европейцы на-

чали бунтовать.

- Продовольствие, удобре-

ния - ну слушайте, купят, поку-

пают же сейчас. Сложнее, ко-

нечно, блокируют там. Не нас, 

а там блокируют людей, кото-

рые хотят купить, которые хотят 

заплатить. Но находим же пути 

и продаем, - не унывает Алек-

сандр Лукашенко. - Цены взвин-

тили. Не мы их взвинтили, вы 

правильно говорите. Кому нуж-

но это? Вот сейчас посмотрел 

утренние новости: вся Европа 

бурлит, богатейшая Германия - 

все на улице, все протестуют. 

Но когда-то это услышат же. 

Поэтому наш курс правильный, 

наше дело правое. Победим! 

У нас выхода другого нет.

 ■ Все покинувшие страну все равно 
вернутся.

Александр Лукашенко предложил вы-

сказать особую благодарность россиянам 

и белорусам за понимание:

- Все-таки непростой период, мир во-

обще перевернулся. Люди понимают.

Правда, уточнил, что есть разные люди:

- И здесь и там, хватает их. Есть некий 

водораздел и критерий, который показы-

вает, кто есть кто: у нас в 2020 году, в Рос-

сии - сейчас. В этом ничего плохого нет.

Яркий пример - реакция на частичную 

мобилизацию в РФ. Одни мужики, полу-

чив повестку, отправились в военкоматы. 

Другие, даже находясь в третьей группе 

призыва, стали драпать за кордон.

- У нас там мобилизацией пугают, здесь 

кто-то побежал за границу. Ну слушайте, 

у России 25 миллионов мобилизационный 

ресурс. Хорошо, пусть убежали тридцать 

тысяч, ну пятьдесят. Но они что, если бы 

здесь остались, нашими людьми бы бы-

ли? Пусть бегут, - высказал мнение гла-

ва РБ.

В Минск большинство беглых по-тихому 

вернулись.

- Я не знаю, как вы к этому относитесь. 

Я особо не переживал, когда в 2020 году 

несколько тысяч выехали. Просятся на-

зад, большинство просят забрать назад. 

И эти приедут, только надо принять ре-

шение, что с ними делать: или пусть едут 

сюда, или пусть кормятся там, на воль-

ных хлебах. Извините, что я в открытую 

это говорю. Так поступать нельзя. Можно 

в конце концов договориться здесь и не 

бегать по Европе и по Америке, как это 

было с большевистской революцией и по-

сле нее, ситуация ведь не та.
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НАМ ПРЕДСКАЗЫВАЛИ КРАХ, НАМ ПРЕДСКАЗЫВАЛИ КРАХ, 

А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯА ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПУСТЬ БЕГУТ НЕУКЛЮЖЕ СИТУАЦИЯ

Наши лидеры «шатают» прозападные устои, а в Союзном 
государстве все стабильно.
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5ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Геннадий ДАВЫДЬКО

■ Для победы надо сосредоточить 
все силы, ресурсы и во-
лю.

Который уже год Укра-

ина является центром 

жуткого мирового 

водоворота, во-

ронкой, втягива-

ющей в свою 

бездну ты-

сячетонные 

горы денег, танков, орудий, самолетов 

и, самое страшное, - десятки и сотни 

тысяч человеческих жизней.

Уже понятно, что никакого диплома-

тического рычага, способного остано-

вить эту прорву, не существует: Запад 

твердо намерен уничтожить Россию 

и не скрывает этого, а она не менее твер-

до дает понять, что сдаваться не соби-

рается. И более того, обещает уже не 

«интеллигентничать», а ответить мощно 

и страшно.

Большинство россиян понимают край-

нюю серьезность момента, поддержива-

ют руководство страны, готовы жертво-

вать, трудиться и воевать.

Но есть и другие, округлившиеся в ком-

форте, изнеженные и самовлюбленные 

мужчины, которые не привыкли в чем-

либо себе отказывать. После поднятого 

в инфопространстве шума по поводу 

объявленной частичной мобилизации 

эти люди вдруг узнали, что где-то идут 

бои, в которых участвует их страна, и что 

право на свою ежедневную беззабот-

ность надо как-то защищать.

В СМИ много паники и слухов о чуть ли 

не массовом бегстве российских мужчин 

в ближайшее зарубежье.

Но, на мой взгляд, это трагедия не 

для страны, а для этих мужчин. Как они 

после этого будут себя уважать? Как 

будут относиться к ним их друзья, под-

руги, знакомые и даже родственники?

Трусость принято оправдывать ина-

комыслием или свободомыслием. Чем 

и занимаются юные и зрелые предатели 

Отечества.

Когда СССР вводил войска в Афгани-

стан, я проходил срочную службу в рядах 

Советской армии. Многие мои сослужив-

цы, и я тоже, обратились к командованию 

части с просьбой отправить нас туда,  

для «выполнения интернационального 

долга». Наши рапорта отклонили.

Что мы тогда понимали в политике? 

Что знали о глобальных процессах, ко-

торые побудили власти страны принять 

такое решение? Ровным счетом ничего. 

Но мы так были воспитаны. И до сих пор 

мы дружим, уважаем друг друга, в том 

числе и за тот общий, во многом наив-

ный душевный порыв.

Конечно, были тогда и те, кто «косил» 

от армии. Этот расклад на все времена.

Но будущее страны принадлежит тем, 

кто с горячим сердцем сегодня идет в во-

енкомат.

Будущее нашей цивилизации опреде-

лено яростной силой и отвагой донецких 

и луганских граждан.

Вхождение этих республик в РФ - при-

вивка здоровой плодовитой веточки 

к родному большому древу.

Граждане новых российских терри-

торий  - моральный и человеческий 

 ориентир для всех, кто хочет нашей 

 победы. 

РОДНОЕ ДРЕВО

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

■ Призывники могут не беспоко-
иться - на время их отсутствия при-
кроют все «тылы».

- Сегодня против наших 
солдат и офицеров воюют 
не только вооруженные на-
цистские формирования, 
но и силы НАТО: на Украи-
не натовские инструкторы, 
наемники, техника, воору-
жение, боеприпасы. Линия 
боевого соприкосновения 
составляет больше тысячи 
километров. Для понимания: во вре-
мя Великой Отечественной войны 
для освобождения украинских тер-
риторий от фашистов действовало 
четыре фронта. Необходимо увели-
чивать численность наших Воору-
женных cил, - уверен спикер Госду-
мы, Председатель Парламентского 
Cобрания Союза Беларуси и России 
Вячеслав Володин.

Частичная мобилизация затронет 
отслуживших, с боевым опытом, 
имеющих востребованную военно-
учетную специальность. Будут при-
званы триста тысяч военнослужащих 
запаса.

- Она не коснется 99 процентов мо-
билизационного ресурса: тех, кто 
не служил, кто не имеет военного 
опыта, кто учится в вузах и так да-
лее. Правовой статус добровольцев 
и бойцов ЛНР и ДНР будет таким же, 
как у военнослужащих РФ. Эти во-
просы на контроле. Кто соответствует 
требованиям частичной мобилиза-
ции, должны помочь своим участием 
в специальной военной операции, - 
заявил спикер ГД.

Вопрос призыва граждан регулиру-
ется федеральными законами, указа-
ми президента, а также постановле-
ниями Правительства и приказами 
Минобороны России.

- Важно, чтобы частичная моби-

лизация прошла в соответствии 
с законодательством. Поступают 
обращения. Возникают разные 
ситуации. С каждым случаем пра-

вильно разбираться от-
дельно. Если допущена 
ошибка - необходимо ее 
исправить. К частичной 
мобилизации нельзя от-
носиться формально. От 
ее эффективности зависит 
боеспособность наших Во-
оруженных сил, решение 
задач специальной воен-
ной операции. Если граж-
дане столкнулись с факта-

ми, когда нарушены нормы указов, 
законов или подзаконных актов, они 
должны сообщить об этом. На всех 
уровнях власти должны понимать 
свою ответственность. На обраще-
ния обязательно будем реагировать. 
Никого не оставим один на один 
с проблемами, - заверил Вячеслав 
Володин.

В Донбассе с момента начала СВО 
находятся Адам Делимханов, воз-
главляя добровольцев Чеченской 
Республики, Дмитрий Саблин, 
Виктор Водолацкий, Ахмед Дога-
ев и другие депутаты.

- Никакой брони у депутатов нет. 
Сейчас время вызовов. Но безопас-

ность наших граждан и суверенитет 
страны будут обеспечены. Сегодня 
та ситуация, когда мы должны быть 
вместе со своим президентом, Вер-
ховным Главнокомандующим. Да-
вайте выскажем слова поддержки 
Владимиру Владимировичу. Разде-
лим с ним ответственность за реше-
ния, которые он принял. Президент 
сделал не просто все правильно, 
а на опережение. От нас, депутатов, 
будет многое зависеть. Те, кто для 
себя определит и запишется добро-
вольцем, такие у нас есть, поддержи-
ваем их. Тем, кто будет эффективно 
работать, выполняя свои полномо-
чия, создадим все условия, - сказал 
Председатель ПС.

Вячеслав ВОЛОДИН:

НУЖНО УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛЕННОСТЬ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

■ Госдума подняла вопрос о гарантиях для мобилизованных.

- Речь идет о сохранении за ними рабочих мест - соответствующие поправ-

ки в трудовое законодательство уже подготовлены: о кредитных каникулах, 

об отмене пеней по оплате услуг ЖКХ на период участия в специальной 

военной операции и ряде других законодательных инициатив, - сообщил 

Вячеслав Володин.

В первом чтении приняли закон о дополнительных выплатах награжден-

ным тремя орденами Мужества или «За личное мужество». Они составят 

330 процентов от социальной пенсии.

- Справедливое решение в отношении героев, которые неоднократно ри-

скуя жизнью, в самых сложных и опасных ситуациях проявляли мужество 

и отвагу, защищают нашу страну, - резюмировал Вячеслав Володин.

■ РФ поддержит желание осво-
божденных регионов Незалеж-
ной войти в состав страны.

Евросоюз разразился очередными 

угрозами в адрес нашей страны из-за 

референдумов в ЛДНР, Запорожской 

и Херсонской областях.

- Мы отдаем себе отчет в своих 

решениях, и нечего нас пугать. Ев-

росоюз восемь лет не замечал ге-

ноцида жителей Донбасса, не думал 

об их безопасности. Поддерживал 

киевский режим, который ежедневно 

обстреливал мирных граждан. Гибли 

старики, женщины, дети. Еэсовским 

чиновникам не понять страданий лю-

дей, и не им советовать, что делать. 

У жителей Донецкой и Луганской 

Народных Республик, Запорожской 

и Херсонской областей есть право 

на самоопределение, которое закре-

плено в Уставе ООН. Дорогие наши 

соотечественники, делайте свой вы-

бор свободно. Ничего не бойтесь. 

Примете решение войти в состав 

РФ - мы вас поддержим, - гаранти-

рует Вячеслав Володин.

Депутаты подготовят обращение 

к европейским национальным пар-

ламентам, чтобы еще раз донести 

до них свою позицию.

- На Западе должны наконец по-

нять, что, если только они не изменят 

свою позицию, если не прекратят 

поставлять Украине оружие и наем-

ников, завтра у них начнутся про-

блемы.

ВЗВЕШЕННОЕ 
РЕШЕНИЕ

НИЧЕГО НЕ БОЙТЕСЬ

СОХРАНИМ РАБОТУ ИНИЦИАТИВЫ
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В некоторых российских 
регионах уже выполнили 
план по частичной 
мобилизации.
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Триста тысяч призывников бу-
дут сражаться против украинского 
нацизма на правах контрактников. 

254 ПРОЦЕНТА
Автобусы с мобилизованными из 

Москвы, Дагестана, Белгородской 
области и других регионов уже от-
правились в воинские части. Там они 
пройдут подготовку. Основную часть 
бойцов привлекут из центральных 
и западных регионов России. При-
зыв - полным ходом. В Белгороде боль-
шинство приходит в военкоматы, не 
дожидаясь повесток. Оно и понятно - 
местные на себе испытали обстрелы 
ВСУ.

- Они у меня патриоты, - рассказала 
на призывном пункте Ольга Гламаз-
дина, провожающая двух сыновей. - 
Маленький самый пошел вчера. Се-
годня провожаю еще двоих. Они 
сказали: «Мама, мы бегать не бу-
дем, пойдем и будем служить». 
Все. Что я могу сделать? Ведь 
они мужчины, они реша-
ют.

Глава Чечни 
Рамзан Ка-
дыров за-
явил, что 
план при-
зыва в рес-
публике пе-
ревыполнен на 
254 процента.

- Таких показате-
лей достигли еще 
раньше благодаря 
формированию 
новых подразде-

лений МО России, - пояснил он. - Все 
кандидаты на службу прошли через 
военный комиссариат. Мы прорабо-
тали этот механизм с самого начала 
спецоперации. 

Призванным гражданам положе-
ны определенные доплаты. В каждом 
регионе их будут считать по-своему, 
из-за разницы в доходах. В Тульской 
области единовременная выпла-
та мобилизованным составит сто 
тысяч рублей, в Крыму - двести. Мо-
сква будет доплачивать  мобилизован-
ным по пятьдесят тысяч рублей в ме-
сяц.

ПРОВОЖАЮТ 
АПЛОДИСМЕНТАМИ
Очереди в военкомат вы-

страиваются в Челябинске. 
Призывники выходят из во-
енкоматов с криками: «Рос-

си-я! Рос-си-я!». В другом 
ролике необъятная тол-
па молодых мужиков втекает 
в ворота якутского призывного 

пункта. Аплодисментами 
новобранцев прово-

жают в Верхней 
Пышме, Ста-

ром Осколе, 
Самарской 
облас ти. 
В о п р е к и 
слухам, что 

москвичей 
«не будут 
тревожить», 
ж и т е л е й 
с т о л и ц ы 
мобилиза-
ция тоже 
коснулась. 

Кому-то из них повестки 
передали матери, рас-
писавшиеся за сыновей 
в  их отсутствие. А потом 

провожали на призывную комиссию. 
Да и отцы тоже.

- Мальчик отнесся с пониманием, 
пришла повестка - сразу же пришел, - 
рассказывает мужчина с седой боро-
дой у Кузьминского военкомата. - 
Главное, парни не бегут - значит, мы 
их правильно воспитали.

Все это опровергает фейки о том, 
что якобы служить никто не хочет, 
и призывают только этнические мень-
шинства.

ПРОТИВНИК ИСПУГАЛСЯ
Украинские нацисты очень болез-

ненно реагируют на объявление ча-
стичной мобилизации. В интернет-
сегменте Незалежной настоящая 
истерика - и угрожают, и стыдят, 

и умоляют уже не ехать на фронт.
Зеленский быстро записал видео-

обращение к россиянам с просьбой 
саботировать мобилизацию. С траур-
ной физиономией даже пообещал вы-
полнить Минские соглашения, пред-
ставляете! А знаете почему? Никто 
из западных аналитиков не думал, 
что в российских военкоматах будут 
очереди. Им просто страшно. Был рас-
чет на смуту, массовые возмущения, 
провал мобилизации. Не срослось 
у них в который уже раз. 

МОБИЛИЗАЦИЯ ДУХА

Председа-
тель Совета 
при Президенте РФ по правам че-
ловека Валерий  Фадеев предложил 

увеличить призывной возраст трудо-

вых мигрантов и других граждан, при-

бывших в Россию и получивших граж-

данство, до 45 или 50 лет.

 ■ Ужесточаются наказания за 
наиболее тяжкие военные пре-

ступления. 

  ✒✒ За дезертирство дадут десять лет.

  ✒✒ Суровыми сроками будут карать за неис-

полнение воинского приказа, сопротивление 

начальнику по военной службе, самоволь-

ное оставление места службы, уклонение от 

службы, утрату военного имущества, если они 

совершены «в период военного положения, 

в военное время либо в условиях вооруженно-

го конфликта или ведения боевых действий».

  ✒✒ Призванным может грозить уголовное дело 

за неявку или оставление места службы на-

равне с контрактниками.

  ✒✒ Вводят уголовную ответственность за до-

бровольную сдачу в плен - от трех до десяти лет. 

  ✒✒ Мародеры отправятся за решетку на срок 

до пятнадцати лет.

  ✒✒ За нарушение гособоронзаказа  - от че-

тырех до десяти лет, а если ущерб составил 

от пяти миллионов рублей - от пяти до десяти 

лет. 

 ■ Студенты - очники и за-
очники продолжат учебу.

В первую очередь призы-

вать будут тех, кто служил 

и имеет боевой опыт. А так-

же специальности, в которых 

есть первостепенная потреб-

ность. Это - стрелки, танки-

сты, артиллеристы, водители, 

механики-водители. Подлежат 

призыву граждане, имеющие 

воинское звание рядового 

и  сержантского состава до 

35 лет, младших офицеров 

до пятидесяти лет, старших 

офицеров - до 55 лет.

А также женщины в запа-

се, которые имеют военно-

учетные специальности, 

например медработники, кар-

тографы, специалисты связи. 

Но, как объяснили представи-

тели Генштаба, потребность 

в них минимальная.

Не подлежат: работники 

предприятий ОПК, граждане, 

не прошедшие медкомиссию 

по состоянию здоровья, опе-

куны недееспособных членов 

семьи, инвалиды I  группы. 

Останутся дома те, у кого на 

иждивении четверо или боль-

ше детей до шестнадцати лет. 

Если у мамы потенциального 

призывника, кроме него само-

го, четыре ребенка до восьми 

лет, которых она воспитывает 

без мужа, то его тоже не мо-

билизуют.

Студентов призыв не кос-

нется. Как очников, так и за-

очников. Новобранцев осенне-

го призыва также не отправят 

в зону спецоперации.

Не тронут представителей 

стратегически важных сфер - 

IT-организаций, финансовой 

системы и связи, журналистов 

федеральных СМИ.

- Сейчас идет волна слухов 

о массовом бегстве 

из России, - пи-

шет полито-
лог Сергей 
Марков.  - 

Но это вра-

нье. Кто-то 

у е з ж а е т , 

это есте-

с т в е н н о . 

Даже, мо-

жет, несколько 

десятков тысяч. 

Ну пусть едут, Россия 

свободная страна, в отличие 

от Украины.

Но количество выезжающих 

в процентном отношении на-

столько ничтожно, что власти 

России даже не закрыли гра-

ницы.
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КТО ВСТАНЕТ В СТРОЙ ЛИКБЕЗ

ИМЕЙ 
В ВИДУ
ВСЕ ВОПРОСЫ 

ПО МОБИЛИЗАЦИИ МОЖНО 
УТОЧНИТЬ ПО МОБИЛЬНОМУ 

НОМЕРУ 112, А ТАКЖЕ 
НА САЙТЕ 

ОБЪЯСНЯЕМ.РФ.

ЗА ДЕЗЕРТИРСТВО - 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

МЕЖДУ ТЕМ

ПОМНИ

ПОВЕСТКИ ИЗ ВОЕНКОМА-

ТА, НАПРАВЛЕННЫЕ ЧЕ-

РЕЗ СОЦСЕТИ ИЛИ МЕС-

СЕНДЖЕРЫ, НЕ ИМЕЮТ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ.

Петр КОВАЛЕВ/ТАСС

Рукопожатие перед разлукой 
с любимым в Новосибирске.

В Приморском крае опытные 
бойцы приходят в военкомат 
со своей амуницией.

Нежные объятия с новобранцем 
в Санкт-Петербурге. 
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■ Актер до последних минут 
своей жизни помогал Донбассу.

УРОВЕНЬ ГАБЕНА
В автокатастрофе погиб заслужен-

ный артист РФ, художественный 
руководитель Ярославского теа-
тра драмы имени Волкова Сергей 
Пускепалис. Он был не только яр-

ким профессионалом, но и большим 

патриотом своей страны. Интересно, 

что отец его литовец, мама болгар-

ка, а сам Сергей вырос настоящим 

русским. На церемонии прощания 

в Ярославле побывал председатель 
Комиссии ПС по культуре, науке 
и образованию, народный артист 
России Николай Бурляев.

- Как вы познакомились 
с Сергеем?

- Это произошло, когда 

я увидел его первую боль-

шую работу в фильме «Про-

стые вещи». На нашем кино-

фестивале «Золотой витязь» 

картина получила высшую 

награду. Именно тогда я за-

метил, что появился удиви-

тельный актер. Каждый фильм, к ко-

торому он прикасался, окрашивался 

его духовностью, глубиной. 

Пускепалис для меня из разряда 

тех артистов, которые не играя, не 

изображая из себя что-то, являются 

тем, что мы видим на экране, по су-

ществу. К ним относятся, например, 

Жан Габен, Василий Шукшин, Георгий 

Жженов. Все они были люди зрелого 

возраста, когда мы их узнали. Таким 

же был и Пускепалис. Даже в сериа-

лах, к которым я отношусь критически, 

он был всегда убедителен.

ПРОЩАЛЬНЫЙ ОБЕТ
- И потом выяснилось, что вы еще 

и единомышленники…
- Встречались и в Ярославле  - 

он предоставлял этот театр для фо-

рума «Эхо «Золотого витязя». В на-

шем последнем с ним разговоре по 

телефону я рассказал, что открываю 

в  Ярославле школу авторской ки-

норежиссуры, приглашал вести ак-

терское мастерство. А еще Сергей 

предложил создать культурный фронт. 

Я тогда от этой идеи был далек. По-

думалось: «Ну вот, опять какой-то 

фронт». Но сейчас, когда побывал 

на прощании, дал у гроба Сергея Пу-

скепалиса обещание, что его обяза-

тельно создам.

Пускепалис погиб как воин. Вот мы 

присудили ему «Золотого витязя», а он 

и был настоящим витязем - на экране, 

сцене, в жизни.

- Он ведь ехал в Дон-
басс…

- Да, он часто там бывал 

с гуманитарной помощью 

для наших воинов. И сейчас 

перегонял микроавтобус для 

армии, купленный на свои 

деньги, как он сам говорил - 

«броневичок». Но жизнь обо-

рвалась на взлете… На про-

щание приехало очень много людей 

из разных городов, весь театр был  

забит. Колонна текла к гробу в течение 

трех часов. Сейчас проходит частич-

ная мобилизация. Так вот, Пускепалис 

с самого начала был мобилизован.

«ДА УКРЕПИТ 
ГОСПОДЬ»
- Что бы вы сказали ребятам, ко-

торым сейчас предстоит пойти на 
фронт?

- Никто не мог представить из на-

шего послевоенного поколения, что 

нашим детям придется воевать. Но 

враг у порога, и иного выхода у нас 

нет, как только встать за Отечество, 

русский мир, очищение от нацизма 

моей прародины, Украины. 

Мои предки - запорожские казаки. 

Прапрапрадед был сподвижником 

Богдана Хмельницкого, который от-

правил его с посольством в Москву, 

чтобы обсудить присоединение Украи-

ны к России в 1652 году. 

Всей душой поддерживаю тех, 

кто встает в строй. Как говорил 

Гоголь: «Сейчас идет бой, самый 

главный бой  - за душу человека». 

Мы сражаемся за Святую Русь  - 

Россию, Беларусь и Украину. Но не 

только за них, а и за весь остальной 

мир, который этого не в состоянии 

понять. Да укрепит Господь дух на-

ших воинов.Маргарита ПАВЛОВА, член Комис-
сии ПС по информационной полити-
ке, информационным технологиям 
и связи:

- Воины России, вы ее на-

стоящие сыновья! Сегодня, 

в такую непростую для нашего 

Отечества минуту, вы стоите 

в солдатском строю, для то-

го чтобы защищать мирных 

людей. Жители Запорожья, 

Херсона, Донецка и Луганска 

сейчас просят помощи. Они 

всеми силами пытаются про-

тивостоять национализму и зверствам 

укрофашистов, отстаивая наши общие 

ценности, традиции, культуру. У многих 

из вас там живут близкие, которые вас 

очень ждут. Спецоперация проходит на 

Украине, но центр принятия решений 

находится за ее пределами.

В Священном Писании сказано: нет 

выше участи, чем положить 

душу свою «за други своя». 

Вы сегодня идете сражаться 

за своих друзей, отцов, бра-

тьев, а еще в большей мере - 

за дедов и прадедов, которые 

своим подвигом стерли нацизм 

с  лица земли. Сегодня вся 

 Россия смотрит на вас. Знай-

те, что сердце по-настоящему 

 преданных Родине людей всег-

да с вами! Мы рядом. Стоим плечом 

к плечу, и наш строй не смогут разо-

рвать никакие враги и предатели. Мы 

обязательно победим, потому что наше 

дело правое!

Андрей КРАСОВ, заместитель председателя 
Комиссии ПС по безопасности и обороне:

- Мы вместе с Правительством подготовили закон о сохра-

нении за участниками спецоперации рабочих мест. Некоторые 

граждане опасаются, что после демобилизации они не смогут 

вернуться на свое место. Инициатива должна снять эти опасе-

ния. Помимо этого, продолжается работа над тем, чтобы все 

мобилизованные и проходящие службу по контракту получили 

положенные им социальные выплаты.

Денежное довольствие военнослужащих по контрак-

ту значительно выше, чем средняя заработная плата поч-

ти в большинстве российских регионов. Плюс у военных, 

которые участвуют в спецоперации, есть надбавки за ведение боевых дей-

ствий. На них тоже будут распространяться эти выплаты, и они возрастут 

в разы. Законодательством предусмотрен  специальный стаж работы, дающий 

право на досрочную пенсию. Это подтвердил президент, когда говорил, что де-

нежное довольствие мобилизованных будет, как у контрактников.

УТРАТАНиколай БУРЛЯЕВ:

ПУСКЕПАЛИС ПОГИБ КАК ВИТЯЗЬ
ПО СУЩЕСТВУ
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Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии 
ПС по международным делам, ми-
грационной политике и связям с со-
отечественниками:

- Россия защитит свой су-

веренитет и русских людей 

в условиях, когда Запад пере-

шел все красные линии в ма-

ниакальном стремлении осла-

бить нашу страну. И это, на 

мой взгляд, самое главное 

в выступлении Владимира 
Путина.

Решение о проведении СВО 

было единственно верным. Россия спа-

сает Донбасс от геноцида и террора на-

цистского режима, которым управляют 

далеко не в Киеве. Мы были готовы 

к переговорам на условиях денацифи-

кации и демилитаризации Украины. Но - 

и об этом сегодня прямо и публично 

сказал Владимир Владимирович - Ва-

шингтон фактически дал прямое указа-

ние сорвать все намечавшиеся мирные 

договоренности. Цель очевидна - обе-

скровить, разорвать и разграбить нашу 

страну. Ни украинцев, ни россиян им 

не жалко.

Проведение референдумов в ЛНР 

и  ДНР, а также на освобожденных 

территориях Херсонщины и Запоро-

жья, все последующие шаги 

(мы не сомневаемся, какими 

они будут), указ о частичной 

мобилизации - путь к сохра-

нению нашего общего Отече-

ства. И он тоже - один, теперь 

единственно верный.

Против России задейство-

вана фактически вся военная 

машина блока НАТО и его 

союзников. Западные лиде-

ры, не стесняясь, подстрекают своих 

киевских марионеток к переносу бое-

вых действий на территорию России. 

Атакуют российские приграничные ре-

гионы.

Здесь особо хотел бы обратить 

 внимание на предупреждение Влади-

мира Путина в адрес западных госу-

дарств от ядерного шантажа. «Роза 

ветров» действительно может развер-

нуться и в их сторону, а шутки с одной 

из крупнейших ядерных держав весь-

ма опасны. «Это не блеф», - сказано 

предельно четко.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комиссии ПС по международным делам, мигра-
ционной политике и связям с соотечественниками:

- Россия не имеет права проиграть и не имеет права не вы-

стоять. Она сегодня борется не только за свой суверенитет 

и независимость, но и Беларуси, и всех стран постсоветского 

пространства. Ни у кого из них не получится быть суверенны-

ми, не дадут, просто тупо разделят и уничтожат. На Россию 

смотрит весь мир, в том числе и страны ШОС, те, кто устал от 

того, что планета должна жить по правилам, установленным 

США, в их интересах. Смотрит и Европа. Потому что Россия 

борется и за ее независимость.

Что касается Беларуси. Мы были, есть и будем союзника-

ми РФ. Александр Лукашенко поставил четкую задачу - не допустить удара 

по нашему союзнику в спину и по Беларуси. Для этого и работаем, это - наш 

вклад в мир. Мы будем укреплять армию, границу, силовые структуры. Время 

разногласий в стране прошло. Сейчас надо быть едиными.
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На смену кирзачам 
пришли удобные 
ботинки.

Боец, который ушел в вечность.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ДОЛГОЖДАННЫЕ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ По результатам голосования 
территория Украины сократится 
на двадцать процентов. 

ПОД ОБСТРЕЛОМ
Референдум о присоединении к Рос-

сии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и За-
порожской областей состоялся. Мы еще 
не знаем окончательных результатов, 
но уже понятно, что большинство от-
ветило «да». Несмотря на бесчеловеч-
ные обстрелы и запугивания. Об этом 
свидетельствуют видео, которые раз-
мещают в Сети голосующие.

- Вы слышите звук сирены, - пытает-
ся перекричать надрывное завывание 
Виктор Васильев, член районной 
территориальной избирательной 
комиссии. - Он означает воздушную 
тревогу. Это Украина «помогает» нам 
проводить референдум по воссоеди-
нению с Россией. Например, вчера 
было двенадцать воздушных тревог 
в городе. Шесть раз работала ПВО. 
Но нас не запугать! Люди идут на из-
бирательные участки, голосуют воз-
ле своих домов и в своих квартирах. 
И наше решение будет однозначным: 
Херсонщина, Новая Каховка вместе 
с Россией!

Обстреливают Горловку, ранены 
два ребенка. Под ударом несколько 
районов Донецка и Макеевки. В об-
щей сложности выпустили больше 
тридцати снарядов. Американская 
система HIMARS бьет по городу Ру-
бежное в ЛНР. В Запорожской области 
над Мелитополем сбили беспилотник-
камикадзе. А люди все равно голосуют!

- Да шо ж у мэнэ руки дрожат, - при-
читает горловская старушка, засовы-
вая бюллетень в прозрачную перенос-
ную урну.

- Ничего, мы не торопимся, - успо-
каивают ее члены избиркома.

- А я тороплюсь, деточки. Ох, как то-
роплюсь вернуться домой!

РЕШИЛИ В ОДНОЧАСЬЕ
Беженцы голосовали на избиратель-

ных участках в России.
- Вы понимаете, там жить невоз-

можно, - рассказывает со слезами на 
глазах женщина из Донецка, которая 
переехала в  Подмосковье. - Нас об-
стреливают восемь лет! Крепились 
до последнего, у меня маленькие де-
ти, мама-инвалид. Решение приня-
ли в одночасье, когда к нам во двор 
прилетел снаряд с украинской сторо-
ны. Собрали с мамой все, что могли, 
и 2 августа пересекли границу. Приш-
ли голосовать за то, чтобы Россия нас 
защитила.

Мария Кобба с Луганщины пришла 
выразить свою гражданскую позицию 
в Самаре.

- Наконец-то, - сияет она от счастья, - 
Это один из главных дней 
в моей жизни.

В Москве открыли 
двадцать пунктов для 
голосования. Дон-
чанка в пятом по-
колении Анна Ро-
стецкая  пришла 
в футболке с прин-
том «Русь милая, 

я люблю тебя!» А в посольстве ДНР 
в Грохольском переулке одной из 
первых, что логично, опустила бюл-
летень посол республики Ольга Ма-
кеева.

- Я бы присвоила референдуму ряд 
эпитетов: долгожданный, выстрадан-
ный, - поделилась она эмоциями.

Голосовали люди в Еврейской 
автономной области, на Камчатке 
и Сахалине. Их голоса были услы-
шаны.

113 НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
Западные официальные лица уже 

объявили плебисцит вне закона. Хо-
тя на территориях, судьба которых 
решалась, присутствовали 113 на-
блюдателей из 28 стран. За референ-
думом следили представители Бра-
зилии, Египта, Венесуэлы, Сербии, 
ЮАР, Камеруна, ЦАР, Абхазии, Боснии 
и Герцеговины, США, Франции, Ита-
лии, Нидерландов, Словакии, Латвии 
и других государств.

Главный редактор издания 
Russia News Джанфранко Вистуто 
во время брифинга в Донецке под-

твердил, что жители ДНР доброволь-
но высказывают свою позицию.

- Я не вижу здесь террора, 
о котором постоянно пишет 
западная пресса, - сказал он.

Любица Блашкова из 
Словакии недоумевает, 
выступая на камеру:

- А как можно заставить 
проголосовать против во-
ли? Подкупить разве что, 

но вы поговорите с людьми - они здесь 
явно не за деньги.

Сергей Филберт из Германии го-
ворит, что записывал интервью для 
немецких граждан.

- Все, с кем мы поговорили, хотят 
в Россию и надеются, что референ-
дум завершит эту войну, - поясняет 
наблюдатель.

Развернуто высказался Вадим Ги-
гин, политолог из Беларуси:

- Здесь соблюдают правила - тайну 
голосования, всеобщий доступ, неока-
зание давления на людей. Еще очень 
важный момент: идут люди разного 
возраста. Утром голосовали те, кто 
постарше, а сейчас потянулась моло-
дежь. Совсем юные ребята, которые 
только в этом году получили такое 
право. Здесь обеспечили условия для 
инвалидов. Демократичность про-
цедуры сомнений не вызывает.

 ■ Кирюша родился утром 
23 сентября, а через полто-
ра часа его мама сказа-
ла «да» воссоедине-
нию с РФ.

У Татьяны вся бе-

ременность прошла 

на фоне обстрелов 

Донецка. Участво-

вала в референдуме 

не выходя за пределы 

роддома, с помощью вы-

ездной комиссии. 

- За себя мне не очень страш-

но, а за ребенка - да, - поде-

лилась она переживаниями. - 

У  нас ведь 

каждый день 

стреляют, гиб-

нут люди. Хочу, чтобы 

был мир, чтобы все это поско-

рее прекратилось. А для этого 

нам необходимо воссоединить-

ся с Россией.

Мальчика назвали Кириллом 

в честь отца-военнослужащего, 

который прямо сейчас сража-

ется с укронацистами.

 ■ В Херсоне обстреляли гостиницу, есть жертвы.

По отелю Play Hotel by Ribas били с умыслом - там оста-

новились те, кто имеет прямое отношение к организации 

референдума, в том числе журналисты. В результате теракта 

погиб бывший депутат Верховной рады Алексей Журав-
ко. С детства инвалид - у него не было левой руки и правой 

ноги. Родители отказались от него, сдав в детский дом. Но 

Алексей не сломался, стал предпринимателем и правитель-

ственным чиновником.

Майдан и новую власть не принял. Сначала уехал в Россию, 

после взятия Херсона под контроль российскими войсками 

вернулся туда.

- Мы обязательно преодолеем этот морок нацизма и по-

бедим, - был уверен меценат и патриот. - Перед гибелью 

успел отдать свой голос за общее будущее своей родины 

с Россией.

ПОГИБ ЭКС-ДЕПУТАТ ТЕРРОРИЗМ ПЕРВЕНЕЦ ПЛЕБИСЦИТА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
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ПУТЬ ДОМОЙПУТЬ ДОМОЙ

Мариупольцы сыты по горло «заботой Киева».

Жительница Луганска знает, 
что написать в бюллетене.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

ЯВКА ПО РЕГИОНАМ

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РСПУБЛИКА

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
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63,58%
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Ни малыша, ни его маму травить за то, 
что они русские, точно никто не будет.
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 ■ На передовую отправляются 
воины разных конфессий.

В Иволгинском районе Бурятии при-

званных мужчин провожал лично его 

глава. Вот что сказано на страничке 

иволгинцев в интернете: «Николай 

Емонаков передал нашим воинам 

хадаки и обереги Дугаржама. В них 

вложены мантры - выдержки из кни-

ги Дугар. Всю ночь ламы молились, 

освящали их, чтобы они защищали 

и оберегали бойцов».

Хадак - ритуальный длинный шарф, 

один из буддийских символов. Так 

же называют длинный узкий пла-

ток, даримый в Монголии и Тибете 

в знак почтения, дружбы и пожеланий 

добра. Талисман-оберег Дугаржама, 

один из самых сильных в буддийской 

мифологии, представляет собой не-

большой лист бумаги, на котором 

напечатана Мандала (сакральное 

изображение). По ее периметру про-

писана божественная мантра.

СИМВОЛ ВЕРЫ

МАНДАЛА ОТ ЛАМЫ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИРЕФЕРЕНДУМЫ

Сергей КЛИШЕВИЧ, замести-
тель председателя Комиссии 
ПС по молодежной политике, 
спорту и туризму:

- С учетом того, что 

Россия проводит ча-

стичную мобилизацию, 

США и Великобритании 

необходимо распыле-

ние сил союзной группи-

ровки войск, для этого 

они создают видимость 

некой атаки на Бела-

русь, но без реальных 

боевых действий, чего 

Украина просто не потянет. То 

есть противоборство в отноше-

нии республики идет в первую 

очередь в информационной, а не 

военной сфере.

НАТО в этой сфере имеет об-

щие координирующие структу-

ры, которые достаточно грубо 

работают по всей русскоязычной 

аудитории РФ, Беларуси и стран 

СНГ. Поэтому не стоит им поды-

грывать, повторяя их же тезисы 

о возможном военном конфликте 

в Синеокой.

Что касается военных рисков, 

то Украина сейчас находится 

на пике западной накачки. Это 

определенный потолок, которого 

она достигла, с учетом практиче-

ски полного перехода руковод-

ства ВСУ под контроль 

натовских военных со-

ветников, открытого 

привлечения наемников, 

а также использования 

новых высокотехноло-

гичных видов западно-

го оружия.

Россия в этой ситуа-

ции не имела другого 

выбора, кроме увели-

чения численности своей груп-

пировки войск. Такое повышение 

ставок, конечно, отразится на об-

щей картине, но надо понимать, 

что Украина уже не имеет, да 

и не получит каких-то дополни-

тельных резервов, в отличие от 

России. В значительной степени 

Украина воюет пиаром, правиль-

ной подачей информации своим 

хозяевам. Такая стратегия себя 

оправдывает только на короткой 

дистанции. На длинной у Украи-

ны просто нет шансов, тем более 

что она официально отказалась 

от мирных переговоров.

Юрий ВОРОБЬЕВ, заместитель 
Председателя ПС:

- Президент 

России принял 

решение о ча-

стичной мобили-

зации. Это про-

изошло впервые 

после Великой 

Отечественной 

войны. А Дон-

басс, Херсон-

ская и Запорожская области приняли 

решение о проведении референдума 

с целью получить согласие жителей о 

вступлении этих территорий в состав 

РФ. Вы слышали мнение президента, 

я знаю позицию парламента. Конеч-

но, Россия их поддержит, если они 

захотят стать ее частью. 

Мобилизационное решение и про-

ходящие референдумы - это звенья 

одной, крайне опасной цепи. Вы пре-

красно знаете о событиях, которые 

привели к принятию решения о при-

зыве из запаса.

Запад нацелен уничтожить Рос-

сию и добивается своего всеми воз-

можными путями. Сегодня важно 

защитить Родину. Я не сомневаюсь 

в нашей общей победе.

Артем ТУРОВ, председатель Комиссии 
ПС по молодежной политике, спорту 
и туризму:

- Долг России  - спа-

сти соотечественников. 

Страна не может отвер-

нуться от очевидного 

желания соотечествен-

ников воссоединиться, 

стать единым народом 

и страной. Вхождение 

Донбасса, Запорожской 

и Херсонской областей 

в состав России, очевидно, поддерживает-

ся не только большинством жителей этих 

регионов, но и большинством граждан РФ.

Все четыре региона были частью Рос-

сии, их волюнтаристское включение в со-

став УССР не имело под собой никаких 

оснований, это результат экспериментов 

первого поколения большевиков. Львиная 

доля жителей этих регионов считают себя 

русскими: они исповедуют православие, 

говорят на русском языке, их предки сло-

жили свои головы за Россию, в том числе 

в Великую Отечественную войну, памяти 

о которой киевские нацисты хотят лишить. 

Референдумы вернут земли и народ под 

крыло настоящей Родины.

Россияне должны сплотиться перед угро-

зой НАТО. С каждым днем страны альян-

са все сильнее втягиваются в конфликт 

на Украине, Запад давно объявил России 

войну на уничтожение, но сейчас действу-

ет руками украинцев. Вся страна спло-

тилась перед лицом врага: каждый день 

на фронт записываются добровольцы из 

разных регионов. Тысячи людей участву-

ют в сборах на закупку спецсредств для 

бойцов народных милиций. Волонтеры, 

рискуя жизнью, отправляются помогать 

людям в Донбасс, Запорожскую и Херсон-

скую область, а в России окружают забо-

той соотечественников, эвакуированных 

с Украины. Предприятия готовы перейти 

на усиленный режим работы для помощи 

фронту. Запад приближает время, когда ни 

один русский не может остаться в стороне 

от судьбы страны.

Леонид КАЛАШНИКОВ, заместитель председате-
ля Комиссии ПС по международным делам, мигра-
ционной политике и связям с соотечественниками:

- В первый день на участках с 

самого утра люди стояли в оче-

реди, чтобы проголосовать «за», 

все надеются, что в результате 

присоединения к России жизнь 

на освобожденных территориях 

изменится. Конечно, люди ждут 

от статуса граждан РФ защищен-

ности и социальных гарантий.

Впрочем, изменения уже оче-

видны! И это отмечают даже наши 

недруги. Российские военные не так давно предотвра-

тили теракт в Херсонской области. Два диверсанта по 

заданию Главного управления разведки Минобороны 

Украины должны были организовать несколько экстре-

мистских акций. По словам задержанного, кураторы 

еще в мае поручили ему найти двух сообщников из 

числа местных жителей, однако все, к кому он обра-

щался, отказались участвовать в подготовке диверсии - 

в том числе из-за того, что уже начали получать пенсии, 

соцподдержку как многодетные, - все то, чего они не 

видели от Украины. То есть почти все отказались по-

тому, что они уже чувствуют поддержку России как 

государства!

Все-таки страна не измеряется нашей с вами жизнью. 

Она будет строиться и дальше. Будет ли это СССР или 

его подобие, или Российская Империя или ее подобие, 

этого, наверное, даже мы с вами не узнаем. Но то, что 

движение идет в эту сторону, - это точно!

Николай ВАЛУЕВ, замести-
тель председателя Комиссии 
ПС по природным ресурсам, 
экологии и охране окружающей 
среды:

- Я помню 

пророческие 

слова Вла-
димира Пу-
тина о том, 

что поддерж-

ка Косова со 

стороны лиде-

ров западных 

стран во главе с США приведет к 

опасному международному преце-

денту, которому обязательно будут 

следовать и другие.

Нам вообще ни у кого не надо 

ничего спрашивать, когда речь 

идет о наших братьях и сестрах, но 

в мировых политических спорах 

было бы странным не использо-

вать подобные козыри, которые 

очевидны и поэтому столь непри-

ятны для всей этой западной ка-

марильи. Вот и остается им только 

что орать про какие-то там ценно-

сти. Но цезари, думая, что быкам 

не все дозволено, совершенно за-

были, что бык не наш символ. По-

этому и впредь для этих цезарей 

действия русского медведя будут 

полной неожиданностью.

Страны НАТО везут кучу воен-

ной техники на Украину к разлю-

безному своему клоуну Зе пряме-

хонько под наши «Искандеры». 

И это они называют «защитой 

демократических ценностей»  - 

их ценностей, от которых всегда 

гибло огромное количество лю-

дей. Тем временем в Донбассе, 

да и на всей Украине, люди хотят 

мира и жить. Россия это понимает, 

поэтому лечит сестру от нацизма, 

хотя это очень больно для всех. 

Победа будет за нами.
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Александр КОЗЛОВСКИЙ, 
член Комиссии ПС по бюд-
жету, налогам и финансово-
му рынку:

- Референдумы в ДНР, 

ЛНР, Херсонской и Запо-

рожской областях - свиде-

тельство последовательных 

действий руководства нашей 

страны в отношении соотече-

ственников. Бесчеловечная политика 

верхушки так называемого украинского 

режима в отношении Донецка и Луган-

ска продолжается годами. Лю-

ди не живут, а выживают. Не-

даром эту ситуацию эксперты 

часто сравнивают с геноцидом, 

то есть целенаправленным ис-

треблением людей. 

С момента начала СВО Рос-

сия протянула руку помощи 

своим согражданам. Мы обес-

печиваем поддержку наших со-

отечественников: собираем и передаем 

от граждан нашей страны помощь жи-

телям Донецкой и Луганской областей, 

волонтеры работают с беженцами. Сло-

ган #МыВместе  - не просто слова. За 

ним реальные действия, сотни тысяч 

неравнодушных.

Видя такое отношение со стороны 

России, совершенно неудивительно, 

что граждане ДНР, ЛНР, Херсонской 

и Запорожской областей решили про-

вести референдум и воспользоваться 

своим правом на самоопределение - 

стать частью той страны, которая 

встала на их защиту. Иного решения 

просто быть не может в сложившейся 

ситуации. Мы должны защитить своих 

граждан и свои границы. 

Российским войскам приходится удер-

живать почти 1,5 тысячи километров 

линии соприкосновения. Частичная 

мобилизация, системная поддержка 

добровольцев. Задачи, поставленные 

президентом главам регионов и Пра-

вительству, своевременны и соответ-

ствуют целям защиты нашей Родины, 

нашего суверенитета и наших людей. 

Сейчас как никогда мы должны быть 

вместе! В единстве наша сила!
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ВЕРНЕМ ЗЕМЛИ ПОД КРЫЛО ВЕРНЕМ ЗЕМЛИ ПОД КРЫЛО 
НАСТОЯЩЕЙ РОДИНЫНАСТОЯЩЕЙ РОДИНЫ

По всей России прошли митинги 
в поддержку волеизъявления людей.

Валентина СТЕПАНОВА

■ Депутаты Парламентского Со-
брания - о международной си-
туации и о том, чего хотят люди 
на освобожденных территориях.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОФИЦИАЛЬНО

Кристина ХИЛЬКО

■ Наши страны ставят за-
слон для нелегалов, по су-
ти, защищая европейский 
континент от терроризма, 
киберугроз, наркобизнеса.

И сейчас одна из главных 
задач для Союзного государ-
ства - создать общую мигра-
ционную политику.

КОНЦЕПЦИЯ 
НА ФИНАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ
Нелегальных мигрантов 

российско-белорусский тран-
зитный коридор в ЕС притя-
гивает как магнит. Вспомнить 
осень прошлого года, когда 
у границы Беларуси с Поль-
шей образовался стихийный 
лагерь беженцев, в котором 
было больше двух тысяч че-
ловек. Люди гибли от холода, 
истощения и болезней прямо 
на глазах у военных, выстав-
ленных вдоль колючей про-
волоки. Хотя они не виноваты 
в том, что остались без дома, 
работы и нормальных условий 
для жизни на своей земле. Не-
счастные были вынуждены ис-
кать лучшей доли в странах ЕС, 
которые сами когда-то пригла-
сили их к себе, пообещав кра-

сивую и безбедную жизнь. Вот 
только горячее питание, вещи 
первой необходимости и ме-
досмотр для беженцев опера-
тивно организовали белорусы.

В начале ноября прошлого 
года в Союзном государстве 
приняли Концепцию мигра-
ционной политики. Она опре-
делила направления работы 
министерств внутренних дел, 

органов безопасности, погра-
ничных служб, внешнеполити-
ческих ведомств в этой сфере 
с учетом новых реалий. На-
чальник департамента по 
гражданству и миграции 
МВД Беларуси Алексей Бе-
гун обрисовал ситуацию:

- Нам вместе с российскими 
коллегами поручили подгото-
вить и вынести на утвержде-

ние Совмина Союзного госу-
дарства план мероприятий. 
Уже провели колоссальную ра-
боту. Серьезный, масштабный 
документ. Включает тридцать 
пунктов. С помощью него мы 
сможем обеспечить безопас-
ность в миграционной сфере.

В планах - усовершенство-
вать механизмы предоставле-
ния госуслуг. Нужно сблизить 
законодательства двух стран, 
проводить согласованную по-
литику в визовых вопросах. 
Важный момент - интегриро-
вание информационных ре-
сурсов.

Документ уже готов. Его 
вынесут на суд союзного 
 Совмина. Главное, чтобы 

 процесс не погряз в бюро-
кратии.

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ
Украинское зерно направ-

ляют туда, где за него готовы 
предложить больше денег. За-
пад не интересуют проблемы 
голода в беднейших странах, 
считает Сергей Рачков, пред-
седатель Комиссии ПС по 
международным делам, ми-
грационной политике и свя-
зям с соотечественниками. 
Парламентарий уверен: под 
красивыми гуманитарными 
лозунгами спрятаны интере-
сы крупных спекулянтов.

- Европа должна быть готова 
к новым волнам мигрантов, 
вынужденных покинуть свои 
дома из-за продовольственно-
го кризиса. Они сами спрово-
цировали эту ситуацию, - от-
метил Сергей Рачков.

Беларусь всегда была фор-
постом на пути нелегалов. 
А для законопослушных 
граждан в Союзном государ-
стве - зеленый свет. Важная 
задача - в непростой ситуа-
ции гарантировать безопас-
ное перемещение белорусов 
и россиян. По словам Сергея 
Рачкова, заслон для незакон-
ной миграции страны ОДКБ 
должны ставить сообща.

ПОГРАНИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ

Сергей РАЧКОВ, председатель Ко-
миссии ПС по международным де-
лам, миграционной политике и свя-
зям с соотечественниками:

- Беларусь и Россия не 

только формируют еди-

ное экономическое про-

странство, но и  общее 

пространство безопас-

ности, важной составля-

ющей которого является 

безопасность в сфере 

миграции. 

Это особенно актуаль-

но в современных между-

народных реалиях, когда продолжается 

гибридная атака на Беларусь и Россию. 

Ситуация в мире тревожная. В наших 

странах проводят скоординированные 

мероприятия по предупреждению, вы-

явлению и пресечению незаконной ми-

грации. 

В ноябре 2021 года Выс-

ший Государственный Со-

вет Союзного государства 

принял концепцию мигра-

ционной политики. Наши 

страны активно взаимо-

действуют, сотрудничают 

министерства внутрен-

них дел, иностранных 

дел, другие ведомства. 

Эти проблемы актуальны как для 

Беларуси, так и для России, особенно 

с учетом развития ситуации в миграци-

онной сфере в 2021 году.

Дмитрий ШЕВЦОВ, генеральный 
секретарь Белорусского Общества 
Красного Креста:

- Этой осенью мигрантов ста-

нет еще больше. Европейские 

страны попросту не ожидали 

такого количества беженцев 

и вряд ли справятся с ними. 

Только в Польше как минимум 

4,5 миллиона украинцев при 

населении примерно в пять-

десят миллионов. Практически 

десять процентов. Эти гражда-

не экстренно - здесь и сейчас - 

нуждаются в гуманитарной помощи. На 

нее нужны колоссальные деньги.

Когда наш президент посещал ТЛЦ 

под Гродно, затраты государства уже 

составляли больше десяти миллионов 

рублей. Хотя в Беларуси в то время на-

ходилось 3,5 тысячи мигрантов. А тут 

еще и экономический кризис в евро-

пейских странах. Дело идет к холоду - 

тревожный звоночек для мигрантов. 

Мы с этим столкнулись в прошлом году. 

Сами они будут искать, где им проще 

и лучше. И я предполагаю, что с насту-

плением холодов все больше и боль-

ше людей будет въезжать в Беларусь. 

Такая тенденция уже наметилась. Они 

понимают, что здесь безопасно, есть 

нормальное жилье, а не какая-то койка 

в спортивном зале, работа. Человек 

может сразу социализироваться.

С 27 июня по 4 июля в стра-

нах ОДКБ прошел первый 

этап региональной операции 

«Нелегал-2022». За грубое 

нарушение правил пребыва-

ния решили выдворить 140 

иностранцев. Задержали де-

сять человек, находившихся 

в государственном и между-

народном розыске.

ЦИФРА
Бе

лТ
А

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Софья АРСЕНЬЕВА

■ Представители правительства 
Беларуси в Башкортостане и Та-
тарстане подписали десятки до-
говоров.

БЕСПИЛОТНИКИ В ДЕЛЕ
Если сто лет назад траву в бело-

русских сельхозугодьях косил 

Ясь, а картошку убирала Яни-

на, то завтра это будет делать 

беспилотник. Сомнений нет. 

Союзную новинку  - трактор 

КФУ-МТЗ-112 - в Казани одним 

из первых оценил премьер-
министр Беларуси Роман 
Головченко. Легкая, эргоно-

мичная, автоматизированная 

машина. Она готова взяться за 

работы на полях, фермах и территориях 

заводов. Хозяин такого трактора может 

управлять им дистанционно и в ручном 

режиме.

Впрочем, совместные разработки - 

только вершина айсберга.

- Башкортостан и Татарстан - про-

мышленно развитые регионы. У нас 

давние деловые связи. И в ситуации 

санкционного давления надо было про-

вести ревизию. Главное - эффектив-

ная работа предприятий. Поэтому мы 

привезли большую представительную 

делегацию, - рассказал о визите 

белорусов в Россию Роман Го-

ловченко. - Сейчас 

нужно принимать 

оперативные ре-

шения, чтобы 

обеспечить бес-

перебойные по-

ставки.

Премьер-министр 

остановился на им-

портозамещении:

- Мы провели переговоры 

с КамАЗом - крупнейшим российским 

производителем. Белорусская промыш-

ленность была для него спасательным 

жилетом и позволила предприятию со-

хранять высокие объемы производства.

А что в ответ? Татарстан поставля-

ет в Беларусь нефть. Стабильно и по 

низким ценам.

- На бизнес-форуме «Татарстан - Бе-

ларусь» в Казани мы подписали кон-

трактов на два миллиарда 420 мил-

лионов российских рублей, - заявил 

Роман Головченко. - Отработали план 

поставок на следующий год. 

Это нужно, чтобы руково-

дители предприятий пра-

вильно спланировали 

свою производственную 

программу. У нас уже 

проблема не столько 

в заказах, сколько в спо-

собности обеспечить их. 

Очень большой спрос на 

белорусскую машинострои-

тельную продукцию.

ЗА СТАНОК СТАНОВИСЬ
Обсудили и создание межгосудар-

ственного станкостроительного класте-

ра. Сегодня важно быстро осваивать 

производство станков и обрабатываю-

щих центров.

- Одному производителю будет слож-

но. Справимся вместе, - подчерк нул бе-

лорусский премьер. - В Башкортостане 

создали единственный в России центр 

сертификации станков. В Татарстане 

есть предприятия оборонного и граж-

данского сектора, им нужны белорус-

ские станки.

Пока одни совместные проекты толь-

ко в планах, другие уже запустили. «Ам-

кодор» начинает строить под Уфой за-

вод по производству сельхозтехники 

площадью 24 тысячи квадратных ме-

тров. Работать на предприятии будут 

250 человек.

- Проект даст высокие компетенции 

в машиностроении. Его продукция нуж-

на нашему развивающемуся сельскому 

хозяйству, - сказал глава Башкирии 
Радий Хабиров. - Надеемся, что пер-

вую партию мы увидим уже на Форуме 

регионов, который пройдет в Уфе.

Строят завод на паритетных началах. 

Башкортостан за счет своего бюджета 

возведет всю инфраструктуру, «Амко-

дор» отвечает за производственную 

линейку - он вложит в нее больше мил-

лиарда рублей.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ ДЛЯ КАМАЗА

КОНТРАКТЫ
НА 4,5 МЛРД 

РУБЛЕЙ
ЗАКЛЮЧИЛИ ВО ВРЕМЯ 
ВИЗИТА БЕЛОРУССКОЙ 

ДЕЛЕГАЦИИ.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Бе
лТ

А

В Беларуси беженцам 
помогали как могли, а во 
временном лагере даже 
открыли школу для детей.
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ПОСЛЕДОВАЛИ 
СОВЕТУ 
ЗЕЛЕНСКОГО
Россказни про изоляцию РФ 

в очередной раз разбились об 
очередь желающих встретиться 
с главой нашего МИДа - десятки 
журналистов, в кулуарах - десятки 
дипломатов.

Самым громким событием на 
77-й сессии Генассамблеи ООН 
стало... выступление президента 
Путина. Но не для членов ООН, 
а для россиян. Заданный им курс 
продолжил уже с трибуны в Нью-
Йорке Сергей Лавров:

- Запад закатил истерику из-за 
проходящих сейчас референду-
мов. Но проживающие там люди, 
по сути, лишь реагируют на то, 
что им в одном из своих интервью 
в августе 2021 года рекомендовал 
президент Зеленский. Тогда он 
посоветовал всем, кто чувствует 
себя русским, ради блага своих 
детей и внуков «убираться в Рос-
сию». Вот жители упомянутых ре-
гионов так и поступают, забирая 
с собой свои земли!

Кто-то при этих словах хихик-
нул, кто-то нервно хмыкнул. Сер-
гей Лавров с серьезным лицом 
продолжил жечь глаголом.

ИХ СУКИН СЫН
В ситуации, когда, по словам 

Лаврова, «официальная русофо-
бия приобрела на Западе беспре-
цедентные, гротескные масштабы», 
договариваться с ним становится 
бессмысленно. Вашингтон за любое 
неповиновение своих соратников 
и предложения пересмотреть отно-
шение к России, отменить санкции, 
начинает придушивать страны Ста-
рого Света - угрожает перекрыть 
финансирование, урезать в правах.

Из России пытаются сделать 
агрессора, забывая об убийствах 
Киевом мирных людей в Донбас-
се. Своей безнаказанностью вла-
сти Украины обязаны Германии, 
Франции, США, которые во всем 
покрывают Зеленского:

- Они выстраивают свою поли-
тику, исходя из известного амери-
канского принципа: «Он, конечно, 
сукин сын, но он наш сукин сын».

В результате Украина, по словам 
Лаврова, окончательно преврати-
лась в тоталитарное государство на-
цистского толка, где официальные 
лица открыто и безнаказанно при-
зывают к убийству русских людей:

- Так, посол Украины в Казах-
стане Петр Врублевский ска-
зал в интервью: «Чем больше мы 

убьем русских сейчас, тем меньше 
придется убивать нашим детям». 
Мэр Днепра Борис Филатов вес-
ной говорил: «Теперь у нас есть 
полное моральное право спокой-
но убивать этих нелюдей уже по 
всему миру».

БЕРЕГУТ СВЕТЛЫЙ ЛИК 
ЖЕРТВЫ
Раскритиковал Лавров и Между-

народный уголовный суд, который 
пытается обвинить российских 
военных в вымышленных престу-
плениях, хотя ни кровавый госпе-
реворот на Украине, ни сожжение 
людей в Одессе 2 мая 2014 года, 
ни обстрелы в течение восьми лет 
Донбасса ни многие другие кро-
вавые события не стали поводом 
для какой-либо внятной реакции 
с его стороны.

Отметил глава МИД РФ и неже-
лание ООН разоблачить организа-
торов провокации в Буче:

- Добейтесь от украинских вла-
стей, чтобы они опубликовали 
имена людей, чьи трупы были 
показаны в Буче. Прошу об этом 
уже не один месяц.

Похожая ситуация и с МАГАТЭ. 
Установить виновных в обстрелах 
Запорожской АЭС не составляет 
труда. Однако неудобная правда, 
омрачающая светлый облик Укра-
ины как жертвы российской агрес-
сии, старательно замалчивается.

Уже на пресс-конференции ро-
дился еще один мем от Сергея 
Лаврова,

- Вы не понимаете русский? - 
спросил он у журналистов. - Пора 
выучить.

И то верно, может, тогда начнут 
понимать, о чем мы говорим.

РУССКИМ ПРЕДЛОЖИЛИ 

УБИРАТЬСЯ В РОССИЮ. 

ОНИ ТАК И ПОСТУПАЮТ!

Сергей ЛАВРОВ:

Сергей ЛАВРОВ:
✒ Сегодня решается вопрос 

о будущем миропорядка. Будет 

ли он контролироваться геге-

моном или это демократичный 

мир без неонацизма и неоко-

лониализма? Россия твердо 

выбирает второй вариант.

✒ Объективные геополитиче-

ские процессы воспринимают-

ся Вашингтоном как угроза. 

США хотят остановить махо-

вик истории. Когда-то про-

возгласив себя победителем 

в холодной войне, Вашингтон 

посчитал себя чуть ли не по-

сланником Господа Бога. На 

Западе уже не стесняются го-

ворить о расчленении России - 

слишком самостоятельной 

геополитической величины. 

Вашингтон пытается превра-

тить весь мир в свой задний 

двор.

Владимир МАКЕЙ:
✒ Не может быть сомнения 

в том, что мы выстоим. Точно 

так же, как свободолюбивая 

Куба, находящаяся под неза-

конными санкциями уже более 

шести десятилетий!

✒ Что поистине анекдотич-

но, санкции через эффект 

бумеранга поразили сам За-

пад. И как бы кто ни хорохорил-

ся сегодня, обычным людям 

в Европе придется мерзнуть 

предстоящей зимой. Пора бы 

уже странам Запада внять 

здравому смыслу и вернуться 

к диалогу и сотрудничеству!

✒ Есть разрушение, упорно 

проводимое Западом, в том 

числе и саморазрушение.

✒ Экономические санк-

ции являются чуть ли не 

единственным инструмен-

том внешней политики За-

пада. Создается впечатле-

ние, что для Европы и США 

показателем эффективности 

санкций  является сам факт их 

введения.

✒ Истоки уже конкретных 

проблем Украины надо ис-

кать в 2004 году, когда Западу 

удалось осуществить первую 

«цветную революцию» в этой 

стране. Вторая же революция 

десятилетие спустя прочно 

закрепила за Украиной ста-

тус «анти-России». Подстре-

каемая США и их союзниками, 

Украина на протяжении восьми 

лет уничтожала народ Донбас-

са по той лишь причине, что 

местные люди хотят говорить 

на родном для них русском 

языке.

Но Украина не нужна Запа-

ду - ни как член НАТО, ни как 

член Евросоюза. Новые покро-

вители просто использовали 

ее в своей собственной «боль-

шой игре» против России.

✒ Украина платит цену кро-

вью за то, что ее политиканы 

купились на этот обман и за-

были об историческом брат-

стве трех восточнославянских 

народов - белорусов, русских 

и украинцев. Но никогда не 

поздно признавать и исправ-

лять свои ошибки!

ОШИБКА ЭПИЧЕСКИХ 
МАСШТАБОВ
Глава МИД РБ Владимир Макей заявил, 

что уже больше полугода мировое сообще-
ство живет в «тени» конфликта на Украине. 
По его мнению, все зародилось из геополи-
тического хаоса тридцатилетней давности:

- Холодная война закончилась не офици-
альным договором, а некими «джентльмен-
скими договоренностями». Как показали по-
следующие события, эти договоренности не 
соблюдались так называемой «победившей» 
стороной. Запад эгоистично предложил госу-
дарствам постсоветского пространства толь-
ко один путь - путь своих сателлитов. Были 
проигнорированы законные интересы в сфере 
безопасности и России, и Беларуси.

Так Запад совершил «стратегическую ошиб-
ку потенциально эпических масштабов»:

- Трагический результат этой высокомерной 
позиции мы видим сегодня. Через расшире-
ние НАТО Запад попрал важнейший принцип 
неделимости безопасности, который гласит, 
что безопасность одной стороны не может 
быть обеспечена за счет безопасности другой 
стороны. Вину за продолжающееся крово-
пролитие на Украине в полной мере должен 
нести коллективный Запад.

ПОЛВЕКА - МНОГО, А НЕ МАЛО
Владимир Макей озвучил то, что многим 

в ООН не понравилось:
- Запад доминировал над миром на протя-

жении последних пяти столетий и полагает, 
что может продолжать эту историю бесконеч-
но. Мы же глубоко убеждены в том, что мир 
изменился и что неоколониализм в любой его 
форме более неприемлем и невозможен. За-
пад наконец-то должен осознать, что между-
народные отношения не вращаются вокруг 
одного, а именно - западного центра силы.

Обратил внимание и на развернутую агрес-
сивную кампанию, направленную на очерне-
ние республики:

- Беларусь причисляют к «пособникам 
агрессора» или вовсе выставляют стороной 
конфликта. Мы говорили и продолжаем го-
ворить: «Беларусь никогда не выступала за 
войну». Но мы и не предатели! У нас есть со-
юзнические обязательства, и мы твердо сле-
дуем и будем следовать духу и букве между-
народных договоров, участниками которых 
являемся.

Беларусь, заверил Макей, как непосред-
ственный сосед заинтересована быть участни-
ком переговоров между Россией и Украиной 
о мирном урегулировании:

- Как сосед и затронутая страна, Беларусь 
должна быть неотъемлемой частью и пере-
говорного процесса, и итоговых гарантий 
безопасности.

«ВАШИНГТОН ПЫТАЕТСЯ ПРЕВРАТИТЬ МИР В СВОЙ ЗАДНИЙ ДВОР» ЗОЛОТЫЕ СЛОВА

МЫ НЕ ПРЕДАТЕЛИ

РИ
А 

Но
во

ст
и

m
fa

.g
ov

.b
y

Международные 
отношения не вращаются 

вокруг одного - 
западного центра силы. 

Главы МИД РФ и РБ 
с огоньком выступили 

на площадке 
Генассамблеи ООН.

Владимир МАКЕЙ:
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Борис ОРЕХОВ 

■ Вооруженный мерзавец 
застрелил в Ижевске сем-
надцать человек, большин-
ство из них - дети*.

Минувший понедельник 
в школе № 88 Ижевска на-
чался не с привычной трели 
звонка на уроки, а с грохота 
выстрелов. Около десяти ча-
сов утра в здание ворвался 
мужчина в черной водолазке 
с фашистской свастикой на 
груди, нарисованной крас-
ным, и в черной же балаклаве.

ДОБИТЬ НЕ УСПЕЛ
Выхватив из заплечного 

рюкзака два пистолета, от-
крыл стрельбу с обеих рук. 
Первую пулю получил 73-лет-
ний охранник Николай Ки-
селев, пытавшийся заградить 
злодею дорогу. От смертель-
ного ранения он вскоре скон-
чался.

Следующей мишенью голо-
вореза оказался десятикласс-
ник Артем Смирнов:

- Я стоял как раз возле вах-
ты. Убийца во всем черном за-
шел молча. Я услышал хлопок. 
Подумал, что это пиротехни-
ка. А потом увидел пистолет. 
Он сразу же начал стрелять, 
без криков, без требований. 
Сначала - в охранника. Вто-
рой выстрел - уже в меня. Пуля 
мне попала в правую часть 
груди. К счастью, она прошла 
навылет, поэтому ранение не 
такое серьезное. Добить меня 
он не успел: я быстро забежал 
за угол и помчался к директо-
ру, сказать, что происходит. 
Она уже из своего кабинета 
сообщала всем, чтобы они не 
выходили из классов.

Убийца ринулся дальше. 
Вышиб ногой дверь первого 
попавшегося на пути класса 
и, ворвавшись внутрь, начал 
прицельно стрелять по сидев-
шим за партами ребятишкам. 
Учительница пыталась при-
крыть их собой. Преступник 
навел на нее пистолет и на-
жал курок - она упала, истекая 
кровью.

ПЫТАЛИСЬ 
СПАСТИСЬ
Точную, по минутам, хро-

нологию происшедшего сей-
час устанавливает следствие. 

Выйдя из этого класса, нацист 
пошел по школьному коридо-
ру. Он стрелял во всех, кто по-
падался на пути.

- Я от испуга просто бежа-
ла куда-то. Девочки плачут, 
говорят, там вся лестница 
в крови, - рассказала одна из 
учениц.

- Было очень страшно. 
Мы сидели под партами, 
ждали, когда нас спасут. 
За дверью раздавались вы-
стрелы и крики людей, - по-

делилась другая школьница.
- Мы с учительницей закры-

лись в классе, лежали на полу 
и молчали, только вздраги-
вали от звука каждого вы-
стрела, - обрисовал картину 
царившего ужаса один из уче-
ников.

- Сидели в классе биологии. 
Перешли в лаборантскую. Все 
плакали. Нам ничего не гово-
рили. Было очень страшно, - 
говорит одна из девчонок.

Врач школы рассказала, что 
в здании раздалось как ми-
нимум двадцать одиночных 
выстрелов:

- Я выглянула за дверь и по-
няла, что стреляют на пораже-
ние. Просто в кабинете закры-
лась, - призналась она.

Ребята вместе с учителями 
пытались спастись от убийцы. 
В телеграм-каналах появи-
лись фотографии подпертых 
партами и стульями дверей 
кабинетов. На место прибы-
ли полицейские, сотрудники 
ФСБ, Росгвардии, врачи ско-
рой помощи и губернатор 
Удмуртии Александр Бре-
чалов.

РЮКЗАК, ПОЛНЫЙ 
НЕНАВИСТИ
Главной задачей было эва-

куировать из здания детей. 
И захватить или ликвидиро-
вать преступника. Но он сам 

застрелился. Тело группа за-
хвата обнаружила в одном из 
классов. Рядом валялись два 
пистолета - травматы, пере-
деланные под стрельбу бое-
выми. В его рюкзаке нашли 
еще больше десятка обойм, 
набитых патронами. На них 
красной краской написано 
«Ненависть».

Жертвами мерзавца (на 
момент подписания номера) 
стали семнадцать человек - 
одиннадцать детей и шестеро 
взрослых. Раненых 24; из них 
22 - дети.

САМ УЧИЛСЯ 
В ЭТОЙ ШКОЛЕ
Установили и личность 

убийцы. Им оказался уроже-
нец Ижевска Артем Казанцев 
1988 года рождения - выпуск-
ник той самой школы № 88. 
Он состоял на учете в психди-
спансере. Сотрудники След-
ственного комитета РФ про-
вели обыск в его квартире.

О случившемся немедленно 
доложили Владимиру Пути-
ну.

- Президент глубоко собо-
лезнует всем тем, кто поте-
рял своих близких, детей в 
этой трагедии, желает вы-
здоровления тем, кто ранен 
в результате этого бесчело-
вечного террористического 
акта. Глубоко скорбит в связи 

с гибелью людей и детей, - 
сообщил пресс-секретарь 
главы государства Дмитрий 
Песков.

В Удмуртии объявили че-
тырехдневный траур по по-
гибшим. 

* На момент подписания но-

мера.

ГОЛОВОРЕЗ СО СВАСТИКОЙ

Елена АФАНАСЬЕВА, член Комис-
сии ПС по труду, социальной поли-
тике и здравоохранению:

- Происшествие ужас-

ное. Самое мерзкое, что 

подобные случаи повто-

ряются. И никаких серьез-

ных организационных вы-

водов так и не сделано. 

Обыкновенному родите-

лю пройти в школу, где 

учатся его дети, практи-

чески невозможно. Он 

же нормальный человек и не станет 

затевать потасовку с охранником. Пре-

ступники, как мы видим, избрали совер-

шенно другой способ - не просто оттал-

кивают охранника в сторону, а начинают 

свое грязное дело сразу с убийства, что 

и произошло в Ижевске.

Этот случай еще раз показал, 

что у нас есть несколько системных 

проблем. Во-первых, кто охраняет 

школы? Ведь уже неоднократно об-

суждали тему, что там должна ра-

ботать Росгвардия. Не бабулек на 

митингах гонять и фанатов на фут-

больных матчах, а заниматься не-

посредственно охраной обществен-

ного порядка. В том числе в учебных 

заведениях. Защищать детей и педаго-

гов от садистов и маньяков с оружием. 

Однако этим по-прежнему занимаются 

разные ЧОПы. На посту - в основном 

мужчины или даже женщины пожило-

го возраста. Какое они сопротивление 

могут оказать преступнику! Второй мо-

мент - рынок оружия в стране перепол-

нен. Мы не знаем, кто и что покупает, 

половина владельцев даже на учете 

не стоит. В-третьих - социальные сети. 

Сколько мы их ни вычищаем, они все 

равно продолжают свое грязное дело, 

настраивая молодых людей против го-

сударства, власти. Против человека, 

в конце концов. И так психика слабая 

у молодежи, а их еще накачивают раз-

ными преступными идеями. И убивают, 

изверги, кого? Самых беззащитных - 

детей.

Поэтому наказание должно быть са-

мым суровым. Мы должны вернуться 

к смертной казни для этих нелюдей. 

Убийца в Ижевске сам застрелился. 

Но ведь есть такие, кого на месте пре-

ступления задерживает полиция. И мы 

их начинаем судить праведным судом, 

еще и с адвокатами. Сажаем на какой-

то срок, который они отбывают за госу-

дарственный, опять же, счет.

А ведь родители, которые потеряли 

своих детей, никогда в жизни на смогут 

опомниться от такой страшной траге-

дии. А какой психологический удар на-

несли школьникам, на глазах которых 

произошла кровавая трагедия и кото-

рые сами едва не стали жертвами. По-

ра наконец перейти к справедливости.

■ К сожалению, эта тра-
гедия - далеко не един-
ственное кровавое ЧП 
в  учебных заведениях 
России, устроенное воо-
руженными психами и от-
морозками.

20 сентября 2021 года сту-

дент Пермского государствен-

ного национального иссле-

довательского университета 

открыл стрельбу в здании 

вуза. Погибли восемь чело-

век, около тридцати получили 

ранения. Преступника ранили 

при задержании.

11 мая 2021 года 19-лет-

ний Ильназ Галявиев устроил 

стрельбу в казанской школе 

№  175, в которой учился. 

Итог - девять погибших, 23 

раненых, большинство из них 

дети. Преступник сдался при-

ехавшим полицейским.

14 ноября 2019 года сту-

дент строительного колледжа 

в Благовещенске ворвался 

в  здание с охотничьим ру-

жьем. Итог  - один человек 

убит, трое ранены.

17 октября 2018 года взрыв 

в политехническом колледже 

в Керчи устроил студент чет-

вертого курса Владислав Рос-

ляков. Семнадцать погибших. 

Росляков покончил с собой.

Самый же первый в России 

случай стрельбы в учебном 

заведении произошел 3 фев-
раля 2014 года в Москве. 

Старшеклассник 263-й школы 

пришел на урок с отцовским 

карабином и застрелил учите-

ля географии. А затем открыл 

стрельбу по прибывшим по 

тревоге полицейским, убив 

одного и ранив другого.

ПЕЧАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА

НАЧАЛОСЬ 

В СТОЛИЦЕ

НАКАЗАНИЕ - СМЕРТНАЯ КАЗНЬ МНЕНИЕ
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На груди у убийцы был 
огромный нацистский знак.

Прибывшие на место кровавого 
ЧП сотрудники спецслужб первым 
делом бросились выносить раненых. 
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИНЕ ПРОПУСТИ!

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Гигантский самосвал 
из Синеокой стал аттрак-
ционом на ВДНХ.

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ
- Мама, а это великан-

трансформер из мультика? - 
пятилетней Даше требуется 
помощь родителей, чтобы 
залезть в колесо самосвала, 
настолько оно огромное.

У павильона «Беларусь» 
припарковался 90-тон-
ный «БелАЗ». Встал на дол-
гую стоянку как символ 
российско-белорусского со-
трудничества. Средний срок 
службы карьерного самосва-
ла, по словам гендиректо-
ра  завода Сергея Никифо-
ровича, десять-пятнадцать 
лет.  БелАЗ-7558 - не самая 
большая, но одна из самых 
массовых моделей. Только в 
России на карьерах работа-
ет около одиннадцати тысяч 
таких автомобилей. Возят 
все - от угля до алмазов. Этот 
гигант, прежде чем попасть 
на выставку достижений в 
столицу России, поработал 
во Вьетнаме и на Дальнем 
Востоке. Теперь он уже ни-
куда не торопится. Его под-
ремонтировали, покрасили 
на заводе в Жодино, разобра-
ли и на трех платформах (по 
обычным дорогам он пере-
двигаться не может) отпра-
вили в Москву. Несколько 
дней его тут снова собирали 
с помощью крана, сварива-
ли, устанавливали на специ-
альный постамент. И превра-
тили в аттракцион. Причем 
это нужно было сделать так, 

чтобы не повредить ни тех-
нику, ни деревья вокруг.

Тех, кто впервые видит 
 «БелАЗ», поражают прежде 
всего его размеры. «Девято-
ша», так ласково зовут 90-тон-
ник на заводе его создате-
ли, высотой с двухэтажный 
дом. Длина машины - десять 
метров, а кузов размером 
с однокомнатную квартиру-
студию. Под ним даже каче-
ли повесили для желающих 
сфотографироваться. Совсем 
как в песне из «Приключений 
Электроника»: «Взмывая вы-
ше ели…»

КОНКУРЕНТ 
«СОЛНЦА МОСКВЫ»
Но это были еще не все сюр-

призы. «БелАЗ», как известно, 
один из лидеров промышлен-
ного туризма в Беларуси - за 
последние пять лет на заводе 
побывали 150 тысяч человек, в 
том числе и из России. Можно 
даже сыграть свадьбу на «Бе-
лАЗе». Тем же, кто еще не дое-
хал до Жодино, на ВДНХ пред-
лагали совершить бесплатные 
виртуальные экскурсии по 
предприятию: прогуляться 
по цехам, посмотреть процесс 
сборки карьерных самосвалов, 

увидеть работу «БелАЗа» в Куз-
бассе и прокатиться на самой 
большой в мире 450-тонной 
машине. Последнее путеше-
ствие - самое популярное.

Кому и этого было мало, 
могли принять участие в фо-
токонкурсе с фирменными 
подарками. Для этого нужно 
сфотографироваться на фоне 
«БелАЗа» и поставить тег.

Кроме того, все желающие 
могли отправить оригиналь-
ную открытку через «Почту 
БелАЗа» в любую часть мира. 
Гостей ждали концерт и акро-
батическое паркур-шоу, есте-
ственно, с использованием 
самосвала.

На ВДНХ народная тропа 
к гиганту не зарастет. И фото 
на фоне его впечатляющих 
колес, надеются сябры, смо-
гут затмить по популярности 
селфи у новенького колеса 
обозрения «Солнце Москвы» 
на выставке.

А чтобы гиганту не было 
скучно, скоро компанию ему, 
как пообещал Посол Бела-
руси в России Дмитрий 
Крутой, составят комбайны 
«Гомсельмаш» и легендарный 
трактор «Беларусь».

 ■ В фойе павильона «Бе-
ларусь» открылась фото-
выставка «От истоков к со-
временности».

На ней представлена история 

создания, реконструкции и ре-

ставрации здания, то, как менял-

ся его внешний облик, внутрен-

няя экспозиция и интерьеры.

Многие снимки уникальные: 

вот на стенде фото самого 

первого, еще деревянного па-

вильона в виде крестьянской 

избы в 1937-м.

А вот уже современное зда-

ние, которое построили в 1954 

году - со скульптурами и бога-

тым декором. Тогда его крышу 

увенчала фигура колхозницы 

со снопом и венком, олицетво-

ряющая Родину-мать. Тут же на 

снимках период, когда павильон 

носил имя «Электротехника». 

Здесь можно было увидеть ма-

кеты крупнейших в мире гидро- 

и турбогенераторов, образцы 

кабелей и оборудование для 

электрифицированного транс-

порта.

Потом были почти два десяти-

летия безвременья: на кадрах 

торговые ряды, как на Черки-

зоне, до сих пор больно на них 

смотреть.

А потом - возрождение перво-

начального исторического об-

лика, на которое ушло десять 

лет. Отдельный стенд - дизайн-

проект по дальнейшему техни-

ческому переоснащению па-

вильона. По всему периметру 

фойе появятся экраны, где будут 

показывать продукцию белорус-

ских предприятий.

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, Гос-
секретарь Союзного госу-
дарства:

- Завод знают во всем мире. 

Марка - символ мощи Совет-

ского Союза, которую сегодня 

наследуют машиностроители 

Беларуси и России. В Жодино 

огромное, уникальное, совре-

менное, высокотехнологичное 

производство, и там работают 

граждане республики. А при 

чем тут РФ? Значительная 

часть комплектующих посту-

пает именно от нас. Это еще 

один важный пример интегра-

ции, формирования производ-

ственных цепочек.

В следующем году БелАЗу 

исполняется 75 лет. И это - 

общий юбилей, не только 

важный для промышленного 

сотрудничества, но и для мил-

лионов людей, которые хотят 

жить в мире, быть самостоя-

тельными, которые не терпят 

навязывания извне схем, для 

нас неприемлемых.

Дмитрий КРУТОЙ, Посол 
Беларуси в России:

- БелАЗ  - это, наверное, 

ведущее наше машиностро-

ительное предприятие, и оно 

работает в тесной коопера-

ции с российскими коллегами. 

Объемы огромные, и мы на-

деемся, что в этом году про-

дадут уже порядка девятисот 

машин. Это один из истори-

ческих рекордов в отношени-

ях с РФ. Стратегия БелАЗа 

сейчас - частично заместить 

компоненты, которые попа-

ли под санкции. Их не очень 

много, потому что последние 

десять лет завод активно за-

нимался внутренней програм-

мой импортозамещения, вло-

жив 1,5 миллиарда долларов 

в самые различные направ-

ления. Поэтому сейчас крити-

ческой  ситуации нет. Но для 

того, чтобы  БелАЗу успешно 

конкурировать на российском 

рынке с не ушедшими запад-

ноевропейскими и американ-

скими компаниями, а также 

с китайскими, он вынужден 

вкладываться в строительство 

сервисных центров. Это сей-

час задача номер один в Рос-

сии.
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ВЗМЫВАЯ ВЫШЕ ЕЛИВЗМЫВАЯ ВЫШЕ ЕЛИ

АВТОРИТЕТНО

ИСТОРИЯ

ЧЕРЕДА 

МЕТАМОРФОЗ

ФАКТЫ
Первый «БелАЗ» вы-

ставлялся на ВДНХ 38 лет 
назад. В апреле 2022 года 
на временную экспозицию 

два карьерных самосвала жо-
динского завода грузоподъ-

емностью тридцать и 55 
тонн приезжали в рос-

сийскую столицу.

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой и Госсекретарь 
Союзного государства Дмитрий Мезенцев (на фото слева 
направо) отправили открытки.

Крылатые качели летят, летят…

Молодые выбирают 
серьезную технику: с ней 
будущее создавать проще.

А рядышком большие машины 
в виде моделей для малышни.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АРЕНА
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Татьяна БОРИСОВА, 

Юлия РОМАНЬКОВА

 ■ Шесть дней ученики из сельских 
школ Беларуси и России состяза-
лись в мини-футболе, баскетболе 
и настольном теннисе.

БЕЗ ОФИЦИОЗА
- Конечно, хочется, чтобы все завое-

вали медали. Но самое главное - чтобы 
уехали из Гродно с запасом энергии 
и мотивации, с желанием творить. 
А мы постараемся сделать все воз-
можное, чтобы вы чувствовали себя 
как дома, ощутили накал спортивных 
состязаний и обязательно захотели 
 вернуться, - такое напутствие участ-
никам Спартакиады дал заместитель 
министра спорта и туризма Белару-
си Республики Беларусь Олег Ан-
дрейчик.

Чтобы попасть в Гродно, некоторым 
представителям российской коман-
ды пришлось пережить целое при-
ключение. Например, делегация из 
Чувашии проехала почти две тысячи 
километров:

- Когда узнали, что завоевали пу-
тевку, радости не было предела. Рас-
стояние нас не пугало. Кстати, что-
бы добраться сюда, мы проехали 
двенадцать часов на автобусе и еще 
четырнадцать на поезде. Но мы бы-

ли в предвкушении новых эмоций, 
друзей, впечатлений от знакомства 
с другой страной и ребятами из нее. 
Реальность не разочаровала. Гродно - 
очень красивый город, чем-то похож 
на Санкт-Петербург. И знакомства 
начались буквально сразу же, - на-
перебой делились эмоциями девчонки 
из Чувашии.

- Для нас, как для принимающей 
стороны, важно было не столько 
выиграть, сколько сделать все, что-
бы у спортсменов остались хорошие 
впечатления. Поэтому так много 
внимания уделили культурной про-
грамме, - рассказывает заместитель 
руководителя белорусской деле-
гации Евгений Надиевский. - Рос-
сийские школьники приехали из 
Башкортостана, Северной Осетии, 
Смоленской, Тверской, Нижегород-
ской, Челябинской областей.

К слову, официальная часть спортив-
ных мероприятий была максимально 
краткой. Скучно подросткам не было. 
С первых минут, как команды приеха-
ли в Гродно, они окунулись в празд-
ник интересного общения, дружбы 
и азарта соревнований.

- Круто, что получилось приехать 
в такой красивый город. И посоревну-
емся, и познакомимся с его историей - 
восхищается Наташа из Смоленской 
области.

ТОЛЬКО ТРИУМФ
Все дни соревнований на площадках 

царил дух соперничества. Баскетбол 
3х3 - очень динамичный. Болельщики 
не жалели эмоций. Показалось даже, 
что зрители переживали не за исход 
игры, а радовались или огорчались 
удачным или не очень броскам - и не 
важно было, чьи они. «Ну красиво 
же», - ответил на мой немой вопрос 
тренер команды соперников.

Настольный теннис - это молние-
носные подачи, реакция и сосредо-
точенность. Уже после соревнований 
одна из участниц, Ольга Пришло из 
Брестской области чуть расслабилась 
и ответила на наши вопросы.

- Я занимаюсь теннисом уже около 
пяти лет, - рассказала девушка, - сюда 

приехала со своим тренером Иваном 
Леонидовичем. Мне очень нравится 
этот вид спорта: настоящее соперни-
чество, адреналин. Совсем не вол-
нуюсь на соревнованиях, вот только 
расстраиваюсь, когда проигрываю.

Ребята из России и Беларуси разде-
лили пьедестал почти во всех видах - 
проигравших не оказалось. И добрая 
половина медалей уехала в соседнюю 
страну.

Первый этап Спар-

такиады-2022 про-

шел во Пскове - соревнования по во-

лейболу, хоккею и шахматам. С октя-

бря по ноябрь ее будут принимать 

Волгоград и Брест.

СУПЕРМЕНЫ НА НЕМАНЕ

КСТАТИ

Лучшими на поле в мини-
футболе стали юные сябры.

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Не стало режиссера Вла-
димира Краснопольского, 
он не дожил совсем немного 
до своего девяностолетия.

ОГРОМНАЯ ПОТЕРЯ
Почти до конца дней он был 

на «ты» со спортом. Играл 
в теннис. Следил за здоро-
вьем. В тот роковой день 
съездил на плановое обсле-
дование, бодрый и веселый 
вернулся домой, прислонился 
к стене и умер…

- Для меня, как и для рос-
сийского кинематографа, 
это огромная потеря. Мож-
но сказать, он был осново-
положником сериального 
движения. На съемочной 
площадке очень требователь-
ный. И к свету, и к тому, как 
играют артисты. Делал столь-
ко дублей, сколько надо, так, 
чтобы получилось это хоро-
шо, - рассказал «СВ» народ-
ный артист, ректор «Щуки» 
Евгений Князев.

Он сыграл в четырех карти-
нах Краснопольского. Глав-
ную роль - в ленте «Вольф 
Мессинг: видевший сквозь 
время». Группа очень люби-
ла Владимира Аркадьевича. 
И вошла в положение, когда 
попали в кризис. Артисты со-
брались и сказали: «Мы гото-
вы работать бесплатно до тех 
пор, пока не откроется финан-
сирование, потому что долж-
ны закончить эту работу».

- Он был во всех ситуаци-
ях мужчиной, - продолжает 

Князев. - Никогда не мог по-
зволить себе, несмотря на 
болезнь ног, сидеть в присут-
ствии дам. Всегда вставал. 
Был интеллигентным и веж-
ливым человеком. Звонил 
и  поздравлял со всеми празд-
никами. И никогда он не по-
казывал проблем, трудностей, 
боли. Держал глубоко в себе. 
Остроумнейший человек был. 
Прекрасный рассказчик. Удо-
вольствие было сидеть с ним 
за столом.

ЗА ОДНОЙ ПАРТОЙ
Говорим «Краснополь-

ский», подразумеваем 
«Усков». И наоборот. Так шу-
тили сами про себя братья-
кинорежиссеры. Вместе они 
сняли больше тридцати из-
вестных фильмов.

Многие удивятся, но они - 
двоюродные братья, хоть 
и все время были рядом, слов-
но близнецы. Валерий старше 
Владимира. Он родился, а че-

рез полтора месяца в коляску 
положили еще и младшего. 
Рядом стояли и кроватки. 
Ходили вместе в детский сад. 
Просидели десять лет за одной 
партой.

Играли в школьном спекта-
кле «Общее собрание знаков 
препинания». Владимир - Вос-
клицательный знак, а Вале-
рий - Запятую.

Потом был Уральский госу-
ниверситет, где Краснополь-
ский выучился на историка-
филолога, а Усков - на 
журналиста. Следом - ВГИК. 

НЕСЧАСТЬЕ 
ПОМОГЛО
Выхода картин братьев жда-

ли с нетерпением.
«Тени исчезают в полдень» 

появился благодаря случаю. 
Дело было зимой. Братья 
поехали кататься на лыжах. 
И когда вечером бежали на 
электричку, догнали девушку. 
Та хромала, видимо, подвер-
нула ногу. Владимир и Вале-
рий подхватили несчастную 
под руки и доставили домой. 
Пока благодарные родители 
варили картошку, Владимир 
увидел на книжной полке вы-
резанную из бумаги салфетку, 
а на ней - книгу «Тени исчеза-
ют в полдень». О сибирской 
деревне. Попросил почитать.

- Проглотил за два с полови-
ной дня, - вспоминал Влади-
мир. - Потом прочитал Вале-
рий. И поняли, что это надо 
снимать.

Пришли к легендарному 
режиссеру Ивану Пырьеву. 
Тот посопротивлялся, а потом 
согласился на большое кино.

В последние годы братья 
разделились.

- Большие уже мальчики, - 
шутил Владимир Аркадье-
вич. - Несолидно вдвоем тол-
каться у камеры.

УШЕЛ НА ВЕЧНЫЙ ЗОВ

 ■ Мэтрам удалось найти идеально-
го актера на роль сельского жителя.

Съемки «Теней» проходили в Свердлов-

ске. В пермском театре нашли и Петра 
Вельяминова на роль Захара Захаровича 

Большакова.

- У него на лице было большое родимое 

пятно, - рассказывал Владимир. - Уши 

немножко оттопыренные. Но нам понра-

вились его глаза. В них была надежность.

Петр спрашивал: «Куда я пойду? Я ни-

чего не кончал и перед камерой никогда 

не стоял». Объясняли, что хотят пригла-

сить на «Мосфильм». При этом у «не-

образованного пермского актера» ока-

залась интересная и сложная судьба. 

Потомственный дворянин, он десять лет 

провел в лагерях, куда попал из-за непри-

емлемого для советской власти анекдота.

Петр Вельяминов стал, как сказали 

бы сегодня, «актером Краснопольско-

го и Ускова». И кочевал из одной ленты 

в другую. В «Вечном зове» так сыграл 

доброго и справедливого председателя 

колхоза, что произвел фурор. Сериал 

снимали на Урале. На плохих дорогах 

машины съемочной группы постоянно 

застревали. И надо было идти в дерев-

ню и просить трактор. Краснопольский 

и Усков отправились к местным жителям, 

прихватив с собой Вельяминова.

- Постучались в первый дом, - вспо-

минал Краснопольский. - Вышел мужик, 

увидел Вельяминова и заорал: «Захар 

Захарыч приехал!»

Через десять минут в избе уже сидели 

односельчане и расспрашивали Велья-

минова обо всех колхозных проблемах. 

Режиссерам с трудом удалось объяснить 

им, что перед ними - актер.

ЗАХАР ЗАХАРЫЧ ПРИЕХАЛ! БЫЛ СЛУЧАЙ

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Неразлучные братья во время монтажа телефильма «Тени исчезают 
в полдень». Слева Краснопольский, справа - Усков.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

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

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 20.45, 23.45, 05.45 «Год 

в истории 1981» (12+)
08.10, 12.30, 19.15, 23.15, 02.30

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
13.10 «ЖАНДАРМ 

И ЖАНДАРМЕТКИ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Брестская 

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

Александр Рыбак» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ»

(12+)
19.45, 04.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Будьте здоровы! Спасаем 

сердце после ковида!» (12+)
21.15 «БА БУ» (12+)
02.00 «Наши люди. Артё м Туров 

(с субтитрами)» (12+)

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

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

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

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

05.45 «Год в истории 1982»
(12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Будьте здоровы! Спасаем 

сердце после ковида!» (12+)
09.15, 20.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
13.10 «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Брестская 

область фотоохота 
в Беловежской пуще» (12+)

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

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ»
(12+)

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

19.45, 04.45 «Партнерство» (12+)
21.15 «ВЫСОТА 89» (12+)
02.00 «Наши люди. Борис Грачевский  

(с субтитрами)» (12+)

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

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

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

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

05.45 «Год в истории 1983»
(12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15 «Партнерство» (12+)
10.15, 00.15 «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
13.10 «БА БУ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Дворцы 

и пещеры Крыма» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. Елочка»

(12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ»

(12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 

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

21.15 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» (12+)
02.00 «Наши люди. Виктория 

Макарская (с субтитрами)»
(12+)

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

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

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

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

05.45 «Год в истории 1984»
(12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Партнерство» (12+)
09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
13.10 «ВЫСОТА 89» (12+)
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 

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

15.15 «Карта Родины. Минск 
и Витебская область» (12+)

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

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ»
(12+)

19.45 «Есть вопрос. Время 
дипломатов прошло?» (12+)

21.15 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
(12+)

02.00 «Наши люди. Влад Канопка 
(с субтитрами)» (12+)

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

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

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

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

05.45 «Год в истории 1984»
(12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30, 22.30 «Будьте здоровы!» (12+)
09.15 «Новое PROчтение. 

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

10.15, 00.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)

13.10 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Псковский 

Кремль и Мальская долина»
(12+)

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

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ»
(12+)

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

19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 

Литературные премии России 
и Беларуси» (12+)

21.15 «ВРАГИ» (14+)
02.00 «Наши люди. Владимир Торин 

(с субтитрами)» (12+)
04.45 «Минск - Москва» (12+)

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

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30, 15.30 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)
10.10, 17.15, 02.50 «Где же 

Тунгусский наш метеорит?»
(12+)

11.00 «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

18.00 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
(12+)

19.30 «Наши люди. Виктория 
Макарская (с субтитрами)»
(12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» (12+). 

Робкий Ян и темпераментный 
Борис - художники, живущие 
по соседству. Ян влюбляется 
на вернисаже в прелестную 
замужнюю блондинку и 
приглашает ее к себе... А Борис на 
той же выставке учиняет скандал, 
приревновав другую красавицу, 
Еву, к кому-то из публики. Острота 
комедийной ситуации усиливается 
тем, что дверь в квартиру Бориса 
постоянно захлопывается от 
сквозняков...

22.30 «Новое PROчтение. 
Литературные премии России 
и Беларуси: кого признали 
лучшими?» (12+)

23.00 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
03.40 «ЖАНДАРМ 

И ЖАНДАРМЕТКИ» (12+)
05.20 «Карта Родины. Брестская 

область. Фотоохота 
в Беловежской пуще» (12+)

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

08.00, 19.30, 03.10 «Братская кухня»
(12+)

08.30, 15.30 «ЧУДО-ОСТРОВ, ИЛИ 
ПОЛЕССКИЕ РОБИНЗОНЫ» (6+)

10.10, 17.10 «По реке Мае. 
Маршрутом романа Григория 
Федосеева «Смерть меня 
подождет» (12+)

11.00 «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

13.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.00 «ВРАГИ» (14+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА» (12+). Конец XIX века, 
белорусское Полесье, куда 
приезжает молодой этнограф, 
чтобы изучать народные предания. 
Он селится в небольшом поместье, 
хозяйка которого - последняя 
представительница старинного 
дворянского рода - рассказывает 
страшную историю о короле 
Стахе, время от времени 
учиняющем дикую охоту на 
старинный род...

23.10 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
03.40 «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
05.20 «Карта Родины. Псковский 

Кремль и Мальская долина»
(12+)

7 октября 8 октября 9 октября

3 октября 4 октября 5 октября 6 октября

5 ОКТЯБРЯ В 21.15

«АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ»
Начало XVI века. Полчища крымских та-

тар нападают на земли Белой Руси, входя-

щей в состав Великого княжества Литовско-

го. Быстрыми набегами конница крымчаков 

достигает все без исключения белорусские 

города. Завоеватели берут штурмом крепо-

сти, грабят, угоняют население в рабство, 

оставляя после себя пепелища...

С 3 ОКТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
В ноябре 1980-го происходит ограбле-

ние вдовы писателя Алексея Толстого. Из 

квартиры выносят антиквариат, но, главное, 

пропадает необыкновенной красоты брошь 

Королевская Лилия, изготовленная для Лю-

довика XV. Поскольку вдова Толстого имеет 

обширные связи и в Советском Союзе, и за 

рубежом, дело получает широкий резонанс...

Юлия НОВИЦКАЯ, 

жена космонавта

У тех, кто только готовится 

к первой звездной команди-

ровке, есть закрытый клуб - 

Лига нелетавших космонавтов.

У нее есть свой президент, 

эмблема, на которой написа-

ны имена всех членов. Гово-

рят, что они даже шуточные 

вечеринки проводят. Правда, 

летавших космонавтов туда 

не пускают.

Когда кто-то из ее членов 

стартует, он навсегда покида-

ет ее ряды, а его фамилию на 

эмблеме закрашивают. Сей-

час наш Дмитрий Петелин
и  американец Франциско 
Рубио, работающие на МКС, 

вышли из клуба.

А еще на Байконуре Диме 

выдали удостоверение космо-

навта Международной авиа-

ционной федерации. Вруче-

ние по традиции происходит 

во время торжественной це-

ремонии поднятия флагов 

стран, участвующих в запуске 

космического корабля.

Согласно действующим 

правилам, удостоверение вы-

дают каждому космонавту, ко-

торому предстоит выполнить 

первый полет. Документ на 

русском и английском языках 

подтверждает, что его обла-

датель - космонавт России. 

А на его последней странице 

на пяти языках - просьба «ко 

всем государственным, обще-

ственным, военным органи-

зациям и отдельным лицам 

оказывать содействие предъ-

явителю удостоверения».

Дмитрий Петелин - 130-й 

российский космонавт. Поче-

му тогда удостоверение у него 

под другим номером? Оказы-

вается, такие документы вы-

давали не только советским 

и российским космонавтам, 

но и иностранным, старто-

вавшим на наших кораблях, 

например, тем, кто летал по 

программе «Интер-космос».

Последнее советское удо-

стоверение выдали Владими-
ру Дежурову, а начиная с Ни-
колая Бударина космонавты 

уже получают российские.

ЗАКРЫТЫЙ КЛУБ
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

3. «КЛЯТВА»
Луганщина - тоже земля 

героев. Пять членов местной подполь-

ной молодежной организации «Моло-

дая гвардия» (Олег Кошевой, Любовь 

Шевцова, Ульяна Громова, Иван Зем-

нухов и Сергей Тюленин) посмертно 

удостоены звания Героя Советского 

Союза. Им посвящен  знаменитый па-

мятник «Клятва». В 1942-м эти мо-

лодые люди пообещали друг другу 

мстить беспощадно за сожженные, 

разоренные города и села, за кровь 

людей: «И если для этой мести по-

требуется моя жизнь, я отдам ее без 

минуты колебания... Кровь за кровь! 

Смерть за смерть!» Они распростра-

няли антифашистские листовки, 

спасали юношей и девушек от угона 

в Германию, военнопленных из кон-

цлагерей, участвовали в диверсиях. 

Из-за подлого доноса молодогвар-

дейцы попали в застенки гестапо. Но 

ни изнуряющие допросы, ни зверские 

пытки палачей не 

сломили их духа.

Памятник изо-

бражает волну-

ющий момент 

клятвы под-

п ол ь щ и -

ков, кото-

рые были 

в е р н ы 

ей до самой 

смерти.

1. АЛЛЕЯ АНГЕЛОВ
В Донецкой области за восемь лет погиб-

ли больше сотни детей. Местные жители называют 

их ангелами. «У нас дети пойдут в школы и детские 

сады - у них они будут сидеть в подвалах... Вот так, 

и именно так мы выиграем эту войну!» - цинично за-

являл еще в 2014 году президент Украины Петр По-

рошенко. Постоянные бомбежки жилого сектора не 

могли обойтись без жертв всех возрастов.

В память о невинно убиенных в Парке Победы 

Донецка установили мемориал. Кованая арка высо-

той 2,5 метра состоит из роз (это символа города), 

а между ними вплетены гильзы крупнокалиберного 

пулемета. Здесь и голуби как символ мира, к которо-

му стремятся люди. Под аркой - гранитная плита, где 

в алфавитном порядке выбили имена погибших детей 

и их возраст. Только представьте, самым младшим 

из них было меньше года! Неподалеку скульптура - 

мальчик смотрит в небо, прикрывая собой младшую 

сестренку.

Каждый год в День защиты детей у мемориала со-

бираются сотни жителей Донецкой области, чтобы 

почтить их память.

5. САУР-МОГИЛА
На высоте 278 метров над уровнем мо-

ря после оккупации Донбасса фашисты устроили 

укрепленный пункт 6-й армии вермахта. К исходу 

августа 1943-го красноармейцы смогли выбить 

противника с этой высоты, но Красная армия при 

этом понесла огромные потери. В последние дни 

августа Саур-Могила стала братской могилой для 

23 238 советских воинов.

В шестидесятых там открыли мемориал. Стелу 

и огромный барьельф со словами из знаменитой 

песни «Берегите, берегите, берегите мир!». А спра-

ва - размещались четыре гранитные стены в честь 

пехоты, танкистов, артил-

леристов и летчиков. 

Памятник стал сим-

волом освобож-

дения Донбасса. 

Но его ожидала 

непростая судь-

ба  - в  2014-м его 

разрушили национа-

листы. А в этом году 

памятник восстанови-

ли и дополнили - на 

нем появились три 

новых барельефа 

с именами участ-

ников спецоперации.

2. «ТВОИМ ОСВОБОДИТЕЛЯМ»
Этот монумент - в память о трагических 

судьбах бойцов, которым довелось освобождать 

Донецк от немецких оккупантов во время Великой 

Отечественной. Монумент - в форме треугольной 

площадки, из земли выходят три объемные на-

клонные стены. На площадке медные скульптуры 

солдата и шахтера, держащие меч острием вниз. 

За их плечами развевается знамя, а рядом горит 

Вечный огонь.

Памятник освободителям Донбасса впечатляет 

размерами: высота скульптур - восемнадцать ме-

тров, а всего монумента - больше тридцати. Рядом 

смотровая площадка с военной техникой, парк ве-

теранов, колокол памяти, музей Великой Отече-

ственной войны и стела Партизанам-подпольщикам.

4. «КАЛИНОВКА»
Немецкая оккупация Донецка 

продолжалась около семисот дней. За вре-

мя войны население города уменьшилось 

втрое. Как и везде в СССР - одной из причин 

стали массовые расстрелы мирных жителей. 

Местом чудовищного преступления - каз-

ни гражданского населения был и шурф 

шахты № 4/4-бис «Калиновка». Горожан 

расстреливали рядом с ним, сбрасывая те-

ла на глубину, других ждала мучительная 

смерть - их сталкивали вниз живьем. Всего 

там захоронено около сотни тысяч человек.

Мемориал представляет со-

бой два шурфа и опрокинутую 

вагонетку. Над одним из 

них - развевающееся ка-

менное знамя. Рядом 

табличка  с  надписью: 

«Здесь покоится прах 

зверски замученных 

и сброшенных в шурф 

шахты мирных жите-

лей, участников до-

нецкого подполья, во-

еннопленных солдат 

и офицеров. Вечная им 

слава, вечная память, 

вечный покой...»
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ПАМЯТИ ДОНБАССАПАМЯТИ ДОНБАССА
■ Региону выпала непростая доля - он сильно пострадал в годы 
Великой Отечественной, а в XXI веке на протяжении многих лет 
был мишенью атак неонацистов.

Подготовила Валентина СТЕПАНОВА.

СмСмерертьть за смерть!  Они ррасспрпросостртраа

няли антифашистские листстововкики,,

сспссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс асали юношей и девушек от угона

в Германию, военнопленных из кон-

цлагерейе , участввововалали и в дид веверсрсияиях.

Из-за подлдлогого о додононосаса ммололододогогвавар-

дедейцй ы поопапалили в засастетенкнки и гегестссттаппа о.о. Но

нининнннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн иизнз уруряюяющииее дод прпрососы,ы, нни и зззввеееррскскиеие

пыыткт и и папалалалаччеей й нене

сломилли и ихих ддухуха.а.

Памятнники иизозо--

бражает волнлну-у-

ющю ий моменентт

клклятвы под-

п оп л ь щ и -

коков, кото-

ррые были

вв е р н ы
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ссссммерертии..
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Молодые люди 
дали другу друг слово 
и сдержали его. 
Ни допросы, 
ни пытки 
не сломили 
их духа.

Традиционно у мемориала проходят мероприятия, посвященные Дню Победы.

Горожане несут к плите 
мягкие игрушки и свечи - 
они покрывают ее ковром.

Прошлое и современность 
встретились в одном монументе.
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