
Владимир Шахрин - о помощи 
фронту, уехавших звездах 
и песнях со слезами на глазах - 

 21:00, воскресенье

Боевой настрой

Продолжение на стр. 2 �Читайте на стр. 14 �

Евгений ОРЛОВ

Изменения начнут 
действовать 
с 1 марта 2023 года.

«Дыхните, гражданин!» - «Приглашайте 
понятых или включайте видеозапись!» 
Так в следующем году будет выглядеть 
стандартная беседа инспектора с «подо-
зреваемым» в пьянстве за рулем. 

Водителей 
будут 
проверять 
на алкоголь 
по-новому

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Под силу ли Киеву сейчас 
смастерить «грязную бомбу»?

Собчак сбежала в Литву, а ее директора 
обвиняют в вымогательстве 

Андрей ЗАЙЦЕВ

Это произойдет 
из-за праздничных 
дней, которые 
начнутся
в следующую 
пятницу.

Первая рабочая неделя 
ноября будет короткой. 
День народного единства 
(4 ноября) выпадает на пят-
ницу, так что у нас будет 
три выходных подряд. 

Из-за этого график вы-
платы пенсий в ноябре не-
много изменят. И те рос-
сияне, которые получают 
деньги каждое 4-е, 5-е и 
6-е число месяца, получат 
их заранее.

По закону, если дни вы-
плат или доставки пенсии 
приходятся на праздники 
или выходные, средства 
от государства выплачи-
ваются на несколько дней 
раньше. Но не ранее чем 
за три дня до положенного 
дня выплаты. Так что это 
стандартная операция.

Причем не важно, каким 
именно способом пенсио-
нер получает деньги  - на 
карту или через почту.

Кстати, по данным Пенси-
онного фонда, более 70% 
пенсионеров получают вы-
платы от государства на 
банковские карты. Меньше 
трети - через почту и другие 
доставочные организации. 
При этом доля безналичных 
выплат пенсий с каждым 
годом растет. Пенсионерам 
оформляют карты нацио-
нальной платежной систе-
мы «Мир».

Газета нашего города ★ Саратов

90,6 FM90,6 FM

Пенсии в ноябре 
начислят раньше

Как Россия отбирала 
у Украины 
ядерную дубину

Читайте на стр. 4 �

5 485 000

№ 84 (27431) 2022 год
Пятница

28 октября

Телеведущую Телеведущую 
могут объявить могут объявить 

в международный в международный 
розыск.розыск.
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ПОЛИТИКА

Дачу Горбачева 
сдали государству, 
а его дочь взяла 
обет молчания

ЗДОРОВЬЕ

По анализам 
можно распознать, 
какой у человека 
стресс

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

НАУКА

Ученые пытаются 
вырастить 
сказочный 
аленький цветочек

90,6 FM90,6 FM

Окончание. 
Начало < стр. 1.

Дело в том, что правительство утвер-
дило новые правила освидетельство-
вания водителей на состояние ал-
когольного опьянения. Они начнут 
действовать с 1 марта 2023-го.

С первого дня следующей весны 
проверять водителя на опьянение (то 
есть просить его дыхнуть в трубочку) 
гаишник имеет право только в присут-
ствии двух понятых либо с применени-
ем видеозаписи. Если прибор покажет 
не меньше 0,16 мг этилового спирта 
на 1 л выдыхаемого воздуха, значит, 
водитель выпил.

При этом автомобилист, как и сей-
час, имеет право отказаться дышать в 
трубку или не согласиться с результа-
тами. Тогда его отправят на медицин-
ское освидетельствование. Эта про-
цедура ему грозит и в случае, если 
прибор ничего не показал, но инспек-
тор уверен, что водитель подшофе.

Заодно в документе перечислены 
случаи, в которых инспектор имеет 
право проверить водителя на опья-
нение:

✓ запах алкоголя,
✓ нарушение координации или речи,
✓  резкое изменение цвета кожи на 

лице,
✓  поведение, не соответствующее 

обстановке.
Как видите, формулировки весьма 

расплывчатые. Особенно про поведе-
ние. Улыбаешься гаишнику? Нехарак-
терно это для наших водителей, а ну-ка 
дыхни! Не улыбаешься водителю (не 
выходишь из машины, слишком долго 
ищешь документы)? А ну-ка дыхни! Так 
что понятые в таком случае действи-
тельно не помешают.

Напомним, что отказ от медицинско-
го освидетельствования приравнива-
ется к пьяной езде. Так что лучше не 
упорствовать.

Подготовил 
Евгений ОРЛОВ.

Я буду дышать в трубку 
только в присутствии понятых!

 ■ В ГОСТЯХ У ИНСПЕКТОРА

Беседуем с теми, кому есть что 
сказать. По понедельникам 

и вторникам в программе «Диалоги» 
в 21.00 на Радио «КП» 

 Водителю, который повторно попался пьяным 
за рулем, грозит уже уголовная ответственность: 
штраф до 300 тысяч рублей и до 2 лет тюрьмы.

 А когда поймают в третий раз (то есть за езду 
в нетрезвом виде после уголовного наказания), 
можно получить штраф до 500 тысяч рублей 
и сесть уже на три года.

ДВА ГОДА 
ПЕШЕГО 
РЕЖИМА
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НЕ УПОТРЕБЛЯЙ

 Если выпивший водитель попал в ДТП без пострадавших, 
дополнительного наказания не будет. При наличии пострадавших 
можно получить до 7 лет тюрьмы. Если есть погибшие - до 15 лет.

 Водителю, которого первый раз ловят 
пьяным за рулем, грозит лишение прав 
на 1,5 - 2 года и штраф 30 тысяч рублей.

Россия
www.kp.ru
 28.10.2022 Картина дня:

Новое судно для 
ловли крабов по-
лучило имя «Сер-
гей Приходько» - в 
честь выдающегося 
дипломата, которого 
не стало в прошлом 
году.

27 октября краболов 
торжественно спусти-
ли на воду в Рыбинске 
Ярославской области. 
Два года понадобилось 
кораблестроителям 
«Верфи братьев Но-
бель», чтобы сделать 
корабль стоимостью 
1,6 млрд рублей. На 
борту установлены 
ловушки и девять спе-
циальных танков (ем-
костей) с постоянно 
охлаждаемой и очи-
щающейся морской водой, в 
которой крабов можно хра-
нить очень долго и доставлять 
свежими из районов промысла 
на мировые рынки сбыта.

Больше часа судно спускали 
на гладь Волги. Традиционную 

бутылку шампанского о борт 
тоже разбили. Правда, с тре-
тьей попытки.

- Веревку надо дергать силь-
нее и суеверным не быть! Мы 
за качество отвечаем, - успо-
коили рабочие.

Судно отправится в Охот-
ское и Берингово моря. Ис-
пользовать его будет компания 
«АКВА-Инвест» из Владивосто-
ка, которая получила квоты 
вылова крабов по соглашению 
с Росрыболовством.

 ■ ФОТОФАКТ
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Ядерная триада готова 
к любому вызову
Олег АДАМОВИЧ

Путин проконтролировал учения 
стратегических сил сдерживания.

Глава государства наблюдал за провер-
кой из президентского ситуационного 
центра. 

Наши ракетные войска стратегиче-
ского назначения отработали нанесение 
массированного ядерного удара в ответ 
на удар противника. Год назад на ана-

логичных стрельбах был еще Александр 
Лукашенко, но в этот раз российский 
лидер все контролировал один.

- Под вашим руководством, - обратил-
ся Путин к Сергею Шойгу, который был 
в ситуационном центре Минобороны, - 
проводится тренировка, в ходе которой 
будут отработаны задачи по нанесению 
массированного ядерного удара стра-
тегическими наступательными силами 
в ответ на ядерный удар противника. 
Начинайте. 

Перед учениями ядерной триады Владимир Путин выступил перед главами 
спецслужб стран СНГ. Он подчеркнул, что Запад не гнушается ни провока-
циями, ни диверсиями, ни откровенными терактами. Об этом красноречиво 
говорят и свежие данные о планах Киева использовать на своей территории 
«грязную бомбу», и подрыв трубопровода «Северного потока». 

Президент призвал в первую очередь защищать важную транспортную и 
энергетическую инфраструктуру.

Проверочные стрельбы провела вся наша ядерная 
триада:

➊  С космодрома Плесецк стартовала межконтинентальная 
ракета «Ярс».

➋ Из Баренцева моря полетела ракета «Синева».
➌ Крылатые ракеты выпустили самолеты Ту-95МС.
Все цели на дальневосточном полигоне Кура успешно пора-

жены.
«В ходе мероприятия проведена проверка уровня подготовлен-

ности органов военного управления и навыков работы руководя-
щего и оперативного состава по организации управления войска-
ми», - сообщили в пресс-службе Кремля уже по итогу стрельб.

Год назад еще проверяли гиперзвуковые ракеты «Кинжал» 
и «Циркон». Но в этот раз об их использовании не сообщили. 
Вероятно, в этом нет необходимости. Ракеты и так успешно вы-
полняют задачи спецоперации.

ДОСЛОВНО
«Американцы в Вашингтоне 

думают, что Путин устроил 
учения со стратегическим 
ядерным оружием от слабо-
сти. Это так Путин просит 
Вашингтон наконец начать 
с ним разговаривать». 

(Сергей МАРКОВ, 
политолог, директор 

Института политических 
исследований.)

КАК ЭТО БЫЛО
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Ловись, краб, большой и маленький 
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Как сообщают информагентства, 
в российских школах на уроках физкультуры 
могут начать обучать детвору лапте 
и даже городкам (подробности > стр. 10).

А вы на каких 
играх выросли?
Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, 
токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Я городки поддерживаю! Сам в детстве только в них и играл. 
Других игр не помню. А потом у нас постоянно проходили со-
ревнования по городкам. Это наша исконная национальная 
игра, она помогает и глазомер развивать, и мускулы. К тому 
же сейчас это символично - допустим, пушку битой выбить.

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:
- На футболе! Очень доступная игра: мячик есть - и гоняй 

его себе. Я бы лучше ввел в школьную программу футбол. 
Я и сейчас его люблю и занимаюсь им (Степашин - член со-
вета директоров «Динамо». - Ред.). А еще в детстве обожал 
легкую атлетику - и добегался до мастера спорта.

Ольга ШАРАПОВА, главврач Московской 
клинической больницы им. Виноградова:

- Выросла на казаках-разбойниках. Это игра, которая раз-
вивает мышцы, мышление, ловкость и смекалку. А еще играла 
в больницу. Всегда была врачом. Этой игре я благодарна за 
то, что она привила мне любовь к будущей профессии.

Алексей РЕТЕЮМ, директор Ботанического 
сада МГУ «Аптекарский огород»:

- Летом - прятки, а зимой - хоккей. Еще играли в шахматы с 
ребятами. То есть мы и физически трудились - бегали, прыга-
ли, и умственная нагрузка была - просчитать ходы соперника.

Семен АЛЬТОВ, писатель-сатирик, 
Санкт-Петербург:

- Ощущение, что те, кто это придумывает, сами в городки 
на работе играют. Нужны игры, которые развивают фан-
тазию, а не способность палкой в цель попасть. Мы вот в 
детстве играли в фантики, коллекционировали их, меняли. 
Один фантик от конфеты «Мишка на Севере» можно было 
выменять на два от «Рачков». Ради этого мы как-то руки себе 
в кровь разодрали, собирая выброшенные фантики между 
поленьями во дворе.

Геннадий ОНИЩЕНКО, академик РАН:
- Я «играл» в юности в штангу - рывок 117 кг, толчок - 152 кг.

Валентина КОВАЛЕВА, слушательница Радио 
«Комсомольская правда» (fm.kp.ru):

- Ой, во что мы только не играли! И штандер был (водящий 
бросает мяч - все врассыпную, кого достанет броском - тот 
и штрафник). И «кандалы  - раскуйте нас» (стоим цепью, а 
соперник с разбегу эту цепь разбить должен, разобьет - за-
бирает двоих, нет - остается в цепи). Весело было!

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 485 тысяч человек

Елена ОДИНЦОВА

Почти 40% 
российских 
компаний хотят 
отказаться 
от новогодних 
праздников.

Помните, как в про-
шлые годы власти 
из-за ковида запре-
щали корпоративы? 
В нынешнем году и 
запрещать ничего не 
пришлось: уже 38% 
российских организа-
ций сами решили от-
казаться от новогод-
них корпоративов. Это 
выяснили эксперты 
портала Зарплата.ру, 
опросив 1980 дирек-
торов и начальников 
отделов.

Фига праздникам 
не от хорошей жизни. 
Как гласят результа-
ты исследования, 79% 
российских компа-
ний вынуждены эко-
номить и сокращать 
расходы везде, где 
получится. И именно 
всевозможные корпо-
ративные мероприя-
тия пошли под нож 
в первую очередь. От 
них отказалось больше 
половины компаний.

Радует, что хотя бы 
экономия на зарплате 

в рейтинге «урезаний» 
занимает не главное 
место (см. «Конкрет-
но»). Более того, боль-
ше половины дирек-
торов сообщили, что 
собираются в 2023 го-
ду все же проиндекси-
ровать зарплаты.

Но и по новогодне-
му веселью многие, 
наверное, в очеред-
ной раз всплакнут. И 
так немного поводов 
для радости. А тут... И 
как поддерживать мо-
ральный дух, энтузи-

азм и корпоративную 
культуру?

- Конечно, сейчас 
не самое подходящее 
время для помпезных 
новогодних меро-
приятий. Но не для 
совместных праздни-
ков, где люди могут 
пообщаться и снять 
напряжение. Это не 
одно и то же, - говорит 
психолог-консультант 
Максим Свиридов. - 
Что сейчас важно лю-
дям? Переключиться, 
почувствовать, что 

они не в одиноче-
стве. Чтобы поддер-
жать и объединить со-
трудников, вовсе не 
обязательно тратить 
уйму денег. Более то-
го, мероприятия, ко-
торые  проводятся по 
принципу «гульнем 
круче всех», эту зада-
чу не решают. Гораз-
до лучше решали ее, 
например, популяр-
ные когда-то капуст-
ники, когда сотруд-
ники своими силами 
готовили смешные 
представления. Такая 
самодеятельность - 
это  возможность и 
обнаружить скры-
тые таланты, и лучше 
узнать свой коллек-
тив, и просто посме-
яться и расслабиться. 
Кому-то, вероятно, 
подойдут спортив-
ные игры, а кому-то 
посиделки с песнями 
под гитару. Людям на-
до просто  дать воз-
можность отвлечься, 
пообщаться и что-то 
поделать вместе в не-
формальной обста-
новке.

 Корпоративные мероприятия
 Представительские расходы
 Самореклама 
 Индексация зарплат
 Корпоративный транспорт 
 Компенсации на питание работников 
 Командировочные расходы 
 Аренда помещения 
 Добровольное медицинское 

  страхование
 Полный отказ от офиса 

   и перевод всех на удаленку
 Уменьшение рабочих часов
 Сокращение зарплат
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КОНКРЕТНО НА ЧЕМ ЭКОНОМЯТ КОМПАНИИ

По данным Зарплаты.ру. Опрошено 1980 руководителей 
и начальников отделов российских организаций.

%

Евгения СУВОРОВА, 
Алексей КОСЕНЧУК 
(«КП» - Тюмень»)

Проект Минкульта РФ 
расскажет о правлении 
династии Романовых 
длиною 300 лет.

Сотни музейщиков со всей стра-
ны встретились в Тюмени на от-
крытии Всероссийского проекта 
Минкультуры РФ «Музейные марш-
руты России». Торжественная це-
ремония проходила в Музее имени 
И. Я. Словцова, а Тюменская область 
стала десятым регионом, присоеди-
нившимся к этому мероприятию.

В течение двух дней, 27 - 28 октя-
бря, в Тюмени проходит презентация 
популярного туристического про-
екта «Императорский маршрут», 
посвященного истории правления 
династии Романовых. Основные 
точки маршрута: усадьба Колоколь-
никовых, улица Царская (ныне ули-
ца Республики), Царская пристань в 
Тюмени, Тобольский кремль, Дворец 
наместника, Губернский музей, мемо-
риальный музей семьи императора 
Николая II в Губернаторском доме. 
Тюменская область присоединилась 
к «Императорскому маршруту» в 
2018 году, и с тех пор по нему «про-
шагало» больше 7 тысяч человек.

- Музей семьи императора Нико-
лая Второго в Тобольске стал шко-
лой милосердия, самоотречения. 
Царская семья была в заточении, 

но они находили возможность под-
держивать не только друг друга: они 
ежедневно совместно молились за 
Россию, - отметила Председатель 
наблюдательного совета Фонда со-
действия возрождению традиций 
милосердия и благотворительности 
«Елисаветинско-Сергиевское про-
светительское общество» Анна 
Громова. - В ближайшем будущем 
мы обязательно откроем паломни-
ческие просветительские центры, в 
которых люди узнают удивительную 
историю сильной духом России с ее 
благотворительными традициями.

Кроме выставки запланировано 
подписание соглашений о сотруд-
ничестве между музеями и туропе-
раторами.

Помимо «Императорского марш-
рута» в Музее Словцова можно 
увидеть выставку «Я чувствую се-
бя матерью этой страны... Христи-
анский подвиг святой Царственной 
страстотерпицы Императрицы Алек-
сандры Феодоровны». Экспозиция 
рассказывает о благотворительной, 
общественной и просветительской 
деятельности великой императрицы 
и приурочена к ее 150-летию.
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Представитель Минкультуры РФ Наталья Чечель, 
глава Тюменской области Александр Моор 

и Анна Громова на открытии выставки.

Шеф, подари нам позитив, 
не запрещай корпоратив...

 ■ СОБЫТИЕ

«Музейные маршруты России» 
обосновались в Тюмени
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1. 1.  КАК УДАЛОСЬ УВЕЗТИ  КАК УДАЛОСЬ УВЕЗТИ 
1700 УКРАИНСКИХ 1700 УКРАИНСКИХ 
ЯДЕРНЫХ БОЕГОЛОВОК ЯДЕРНЫХ БОЕГОЛОВОК 
ОТ ГРЕХА ПОДАЛЬШЕ?ОТ ГРЕХА ПОДАЛЬШЕ?

После распада СССР у Украи-
ны была примерно треть советско-
го ядерного арсенала. И третий по 
величине в мире в то время (после 
США и России), а еще значительные 
средства разработки и производства.

На Украине оставалось 176 меж-
континентальных баллистических 
ракет! Из них 130 - с 6 ядерными 
боеголовками на каждой. И еще 46 
- по 10 ядерных боеголовок. А также 
38 тяжелых бомбардировщиков.

Всего около 1700 боеголовок!
Вашингтон приказал Киеву 

объявить о своем безъядерном 
статусе, а все ракеты передать 
России.

Но не тут-то было.
Украинцы смекнули, что 

можно хорошо заработать, и 
выставили счет - $2,8 млрд.

Расчет не сработал. Амери-
канцы снова надавили на ушлых 
политиков-торгашей, и они без-
оговорочно подписали все, что 
им сказали.

Но даже после этого Киев про-
должал юлить. Тогдашний глав-
ком Объединенных вооруженных 
сил СНГ маршал авиации Евгений 
Шапошников рассказывал:

- Леонид Кравчук (первый прези-
дент Украины. - Ред.) не торопился 
объявлять об этом официально. Бо-
лее того, он стремился выбить себе 
возможность командовать Страте-
гическими ядерными силами до их 
полного вывода из страны. А потом 
и вовсе пытался запретить движение 
последних эшелонов с ядерным ору-
жием. Пришлось пойти на ответную 
хитрость. Ядерное оружие никогда 
не вывозили самолетами. А мы это 
сделали. Когда Кравчук отправился 
с визитом в США, мы погрузили 
спецконтейнеры с боеголовками в 
самолет и переправили в Россию.

2. 2.  ОСТАЛИСЬ ЛИ У КИЕВА  ОСТАЛИСЬ ЛИ У КИЕВА 
ВОЗМОЖНОСТИ СЛЕПИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ СЛЕПИТЬ 
«ГРЯЗНУЮ БОМБУ»?«ГРЯЗНУЮ БОМБУ»?

Бывший министр обороны Украи-
ны Валерий Гелетей шантажировал 
Запад не примитивной «грязной», 
а настоящей ядерной бомбой: мол, 
или помогайте нам вернуть Донбасс, 
или будем делать бомбу.

Я разыскал человека, который 
участвовал в ядерном разоружении 
Украины и хорошо знает нынешние 
возможности ее оборонки. Это пол-
ковник в отставке Александр Заяц:

- Сегодня Украина может создать 
свою ядерную бомбу?

- Не думаю. Там уже нет для это-
го ни научной, ни промышленной 
основы. А главное - нет системы 
обогащения ядерных материалов.

- А «грязную бомбу» могут?
- А это возможно. На Украине (в 

Желтых Водах, это Днепропетров-
ская область) еще работает горно-
обогатительный комбинат, где могут 
добываться нужные материалы. Ну 
и «мозги» есть - Киевский институт 
ядерных исследований. Уж на «са-
моделку» ума хватит… Там давно 

западные «кураторы» ошиваются. 
И работы над «грязным» проектом 
могут быть на завершающей стадии.

- А почему Зеленский так взъерепе-
нился, когда Москва заговорила об их  
«грязной бомбе»?

- Уточняю. О такой возможности 
заговорила не только Москва, но 
и авторитетные источники в раз-
ных странах. В том числе и на самой 
Украине. Вот почему Зеленский и 
озверел. Случилась серьезная утечка!

По поступающим сведениям, Киев 
готовит у себя провокацию - подрыв 
либо «грязной бомбы», либо малого 
ядерного боеприпаса.

А что тут удивляться? Еще в 2015 
году тогдашний секретарь Совета 
нацбезопасности и обороны (СНБО) 
Украины Александр Турчинов вот так 
ответил на вопрос о возможности 
создать «грязную атомную бомбу»: 
«Мы будем использовать все имею-
щиеся у нас ресурсы, в том числе 
для создания эффективного ору-
жия. Какое оно там: грязное или 
чистое - это уже отдельный техно-
логический вопрос. Это закрытые 
военно-технические программы»…

3. 3. ЧТО ЭТО ЗА СТРАШНОЕ ЧТО ЭТО ЗА СТРАШНОЕ 
ОРУЖИЕ?ОРУЖИЕ?

Если говорить просто, то «грязная 
бомба» - это снаряд, начиненный 

радиоактивными веществами. Его 
можно сравнить с маломощным ядер-
ным боеприпасом.

Его взрыв не так уж эффективен с 
военной точки зрения. Но приводит 
к очень серьезным экологическим 
последствиям - территория на мно-

гие километры вокруг моментально 
загрязняется радиоактивными веще-
ствами. Отсюда и название.

Если объяснять на пальцах, то 
«грязная бомба - это герметичная 
емкость с радиоактивными мате-
риалами (скажем, отработанное 
топливо с какой-то АЭС). Емкость 
обкладывается взрывчаткой. При 
подрыве «пакета» разбрасываются 
радиоактивные материалы и вызы-
вается заражение местности.

Причем эффект сильно растянут 
во времени. Да, какая-то часть насе-
ления, попавшего под воздействие, 
со временем погибнет от лучевой 
болезни и онкологии. Но не сразу.

Появится зараженная местность, 
в которой 30 - 50 - 70 лет жить будет 
невозможно. Никому не нужная.

Одним словом, «грязная бомба» - 
это не военное оружие. Это оружие 
террористов-шантажистов. Оружие 
мести обреченного на поражение.

4. 4.  ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО  ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО 
СЕЙЧАС ЗЕЛЕНСКОМУ?СЕЙЧАС ЗЕЛЕНСКОМУ?

Цель такой провокации - обвинить 
Россию в том, что это она примени-
ла оружие массового поражения на 
Украине. И запустить новую мощ-
ную антироссийскую кампанию, 
чтобы от Москвы отвернулись даже 
те, кто сейчас поддерживает с ней 

добрые отношения. Скажем, Ки-
тай, Индия и многие другие страны, 
живущие не по указаниям из США.

Есть и еще одна цель - заставить 
коллективный Запад еще больше по-
ставлять оружие и деньги Киеву.

Зеленский готов «отравить» часть 
своей страны, чтобы сохра-
нить власть и переломить ход 
войны в свою пользу.

5. 5.  МОЖЕТ ЛИ  МОЖЕТ ЛИ 
НАТО ПРИСЛАТЬ НАТО ПРИСЛАТЬ 
НЕЗАЛЕЖНОЙ СВОЙ НЕЗАЛЕЖНОЙ СВОЙ 
АТОМНЫЙ СНАРЯД? АТОМНЫЙ СНАРЯД? 
И КАК ОТСЛЕДИТЬ, И КАК ОТСЛЕДИТЬ, 
ЧЕЙ ОН?ЧЕЙ ОН?

Если натовские спецы уже 
сейчас «курируют» разра-
ботку ядерных технологий 
Украины, то, конечно, мо-
гут. 

В первую очередь - дать 
для этого технологии или 
недостающие компоненты. 

А главное - обеспечить по-
том мгновенное обвинение 
России.

Установить, какой именно 
стране принадлежат ядер-
ные материалы, используе-
мые в «грязной бомбе», поч-
ти невозможно.

Как Россия отбирала 
у Украины ядерную дубину

И под силу ли Киеву 
сейчас смастерить 
«грязную бомбу» 
на коленке.

Что это за оружие - 
«грязная ядерная 
бомба» (см. сайт 
KP.RU)? Зачем она 
Зеленскому? И где он может ее 
применить. На эти вопросы от-
вечает военный обозреватель «КП» 

полковник Виктор БАРАНЕЦ.

Когда у микрофона полковник Баранец, 
страна может спать спокойно! «Военное ревю» 
в прямом эфире по субботам и воскресеньям 

в 9.00, а также на youtube-канале Радио 
«Комсомольская правда» по будням в 17.00

Владимир Зеленский (на фото слева) так вжился 
в роль Наполеона, что и на посту президента 

готов на все ради сохранения власти. 
А вышиванка и бомба - уже равноценные 

национальные символы Украины. 
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 ■ КОНКРЕТНО

К провокации 
все готово
Павел ПАНАЕВ

Разведка выяснила, 
где и каким образом 
подставят Россию.

Подготовка к подрыву ядерной «грязной 
бомбы» завершена. Об этом сообщает источ-
ник «РИА Новости», знакомый с ситуацией. 
Техническая часть уже готова, говорит он.
Для этого на украинском «Южмаше» (это 
крупное предприятие в городе Днепр по 
производству ракетно-космической тех-
ники и другой наукоемкой продукции) 
уже изготовили муляж ракеты россий-
ского комплекса «Искандер». Эту раке-
ту создали на базе «Точки-У», которой на 
Украине в избытке. Ракеты на самом деле 
похожи. Внешне отличаются только раз-
мером и направляющими («крыльями»).
В эту «Точку-У» уже вставлена и «на-
чинка» от «Искандера», которую бу-
дут предъявлять общественности по-
сле того, как произойдет трагедия.
Схема провокации такая: Киев запускает 
в воздух муляж «Искандера» с ядерной 
начинкой и сбивает силами собственно-
го ПВО. Сразу после этого начинается 
информационная кампания по дискреди-
тации России: миру предъявляются об-
ломки «российской ракеты» (фрагменты 
ее макета, элементы электроники) и за-
является, что российские Вооруженные 
силы запустили ядерный заряд по Украине.
Сама операция будет проходить в Черно-
быльской зоне отчуждения: туда ни у кого 
нет доступа, да и не страшно, что поднима-
ется уровень радиации (там нет населения).
А после этого можно будет требовать от 
Запада что угодно.
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 ■ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

Картина дня: горячая точка

Оксана КРУЧЕНКО

«Мы потомки непобе-
димых советских солдат. 
Сейчас перед нами снова 
стоит необходимость 
вступить в бой с нациз-
мом и победить. Все, кто 
может держать ору-
жие, вставайте на за-
щиту Родины. Настало 
наше время защищать 
Родину».

Эти слова 29-летний 
житель Калуги Георгий 
Кантария, двоюродный 
внучатый племянник* 
младшего сержанта 
Красной армии Мели-
тона Кантарии, водру-
зившего вместе с сер-
жантом Михаилом 
Егоровым в 1945-м Зна-
мя Победы над Рейх-
стагом, написал в соц-
сетях в конце сентября. 
И в тот же день пошел 
в военкомат, чтобы 
вступить в ряды до-
бровольцев - бороть-
ся с неонацистами на 
территории Донбасса 
и Украины.

- Хочу помочь ре-
бятам, которые бьют 
фашистов, - объяснил 
«КП» Георгий. - Пошел 
в военкомат, потому что 
нужно уже заканчивать 
этот конфликт. А си-
деть и думать: «При-

дет повестка - пойду, 
не придет - не пойду» - 
трусость. Мой прадед 
сделал то, о чем и через 
80 лет говорят. Меня это 
очень воодушевляет.

К слову, своим пред-
ком Георгий всерьез 
заинтересовался неза-
долго до ухода в армию, 
где он служил в войсках 
ПВО (противовоздуш-
ная оборона).

- Дата была символич-
ная: меня призвали на-
кануне 9 Мая, - расска-
зал Георгий. - В школе 
проходили историю, 
и фотографию со зна-
менем над Берлином 
много раз видел. Но не 
волновало. Ну я - Кан-

тария, там - Кантария. 
Почему-то связи не чув-
ствовал. Знал, что он 
мой родственник, но 
не придавал значения. 

Только перед армией 
поумнел. А потом, ког-
да уже пошел служить 
мотострелком по кон-
тракту, во мне что-то 
окончательно перевер-
нулось. Я почувствовал 
причастность к чему-то 
важному, понял, откуда 
во мне эта тяга к воен-
ному делу.

Конечно же, Георгию 
есть что терять. Близ-
кие, друзья, любимый 
марафонский бег, съем-
ки в кино, которые он 
для себя открыл недав-
но, став участником 
массовки в фильме 
«Фронтовая разведка. 
Позывной «Журавли» 
Игоря Угольникова. 
Кстати, Угольников, 
узнав, что у него «в ку-
че» бегает сам Канта-
рия, пообещал парню 
более заметную роль. 
Но это уже по возвра-
щении.

- Родители пережи-
вали, когда узнали, что 
я ухожу на передовую, 
но теперь гордятся мо-
им решением, - заверил 
доброволец. - А моя де-
вушка Влада - она ме-
дик - сама собирала мне 
аптечку. Родные знают: 
если так сложится, я го-
тов поднять российский 
триколор над зданием 

правительства в Киеве, 
продолжив семейную 
традицию.

Кстати, Влада сначала 
попыталась отговорить 
Георгия идти в военко-
мат, а когда поняла, что 
это бесполезно, задума-
ла обучиться на снайпе-
ра и рвануть в Донбасс 
вместе с ним. Еле отго-
ворил!

Роман ПОБЕРЕЖНЮК 
(«КП» - Донецк»)

Собака прикрыла 
собой солдата, когда 
взорвался снаряд.

28-летний Евгений Ярецкий перенес 
13 операций и 30 переливаний крови. Муж-
чина был на волоске от смерти. Но его 
спасли друзья, один из которых - бродячий 
пес по кличке Шашлык, случайно прибив-
шийся к бойцу. Евгений любит животных, 
дворнягу подкармливал  - так и подружи-
лись. Собака везде ходила за ним, даже 
патроны в зубах приносила.

В день, когда Евгений чуть не погиб, со-
бака лежала у него на ногах и приняла на 
себя часть удара.

- Ночь на передовой я отдежурил нор-
мально. Днем мой напарник отдыхал, а 
мне захотелось чая, и я грел воду на су-
хом горючем. В 13.50 в блиндаже стало 
слышно жужжание беспилотника. Только 

хотел встать, чтобы сбить украинский 
квадрокоптер, как с него боевики дис-
танционно сбросили ВОГ (выстрел грана-
тометный, то есть снаряд, поражающий 
осколками.  - Ред.). Ранило меня и мою 
собаку. Она лежала у меня на берцах. От 
части осколков уберегли наколенники. 
Часть досталась Шашлыку. Но мое ра-
нение все равно оказалось серьезным. С 
поврежденной ноги кровь аж хлестала, - 
рассказывает боец.

Сослуживцы наложили Евгению жгут и 
на плащ-палатке тащили до автомобиля 
восемь километров. Раненого привезли 
в одну из больниц Донецка. Там перебин-
товали, сделали обезболивающий укол, а 
потом доставили в Институт неотложной 
и восстановительной хирургии, где пред-
стояло серьезное лечение.

После перенесенных операций и 
переливаний крови Евгений заново 
учился ходить, сейчас передвигается 
с помощью трости. До того, как уйти 
на передовую, он семь лет работал 
шахтером. Друзья и коллеги, когда 

узнали о ранении, всем участком собрали 
крупную сумму денег на лечение.

В клинике Евгений провел больше трех 
месяцев. Каждый день его проведывала ма-
ма, а по выходным - невеста Нина. Она ра-
ботает в перинатальном центре Макеевки.

- Хочется детей. Как только встану на 
ноги, женюсь, - говорит Евгений.

Недавно его выписали, но теперь пред-
стоит длительная реабилитация. Вернуться 
на фронт в силу полученной травмы он пока 
не может, работать снова в шахте тоже. 
Как вариант, думает на время устроиться 

таксистом. Но в будущем хочет открыть 
свой магазин по продаже мотоциклов, ве-
лосипедов и запчастей к ним. 

Что касается четвероногого друга, то 
Шашлык умер от полученных ранений при-
мерно через неделю после происшествия. 
Но спас жизнь хозяину, у которого теперь 
все впереди.

Телефон горячей линии 
правительства РФ
по вопросам
частичной мобилизации
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Георгию Кантарии было вполне комфортно 
в роли красноармейца, которую он сыграл 

в массовке сериала Игоря Угольникова. 

ТА
СС

1 мая 1945-го наши бойцы водрузили 
на Рейхстаг Знамя Победы. Ночью немцы его 
сбросили, и 2 мая Мелитону Кантарии (слева) 
и Михаилу Егорову пришлось снова подняться 

на крышу. 

Как только началась 
спецоперация, Евгений 

в числе первых ушел на фронт.
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Четвероногий товарищ умер 
от полученных ранений.

Бездомный пес спас от смерти Бездомный пес спас от смерти 
бойца в Донбассебойца в Донбассе
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Влада рвалась в Донбасс вместе с Георгием. 
Но парень отговорил невесту.  

29-летний 
потомок 
легендарного 
бойца уехал 
добровольцем 
в зону 
спецоперации.

Правнук Мелитона Кантарии:

Готов поднять триколор 
на здании правительства в Киеве!

*  Прадед Георгия был 
двоюродным братом 
красноармейца Мели-
тона Кантарии.
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 ■ ОТДЕЛ КАДРОВ

 ■ К ДОСКЕ!

Картина дня: Саратов6

Заражены
По области  
За сутки  

Умерли
По области  
За сутки  

Выздоровели
По области  
За  сутки 

Данные на

Чел.

По данным 
 Оперштаба Саратовской

области

6001

288 437

296 137
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Саратов
www.kp.ru
28.10.2022

В Городском парке культуры и отдыха им. А.М. Горького в Саратове высадили 31 дуб-крупномер 
в дополнение к уже имеющимся. Всего с 2015 года на особо охраняемой природной территории 
появилось 93 новых дуба.

- Дубовая роща занимает площадь 5,4 га. На данный момент сохранилось 503 старовозрастных 
экземпляра дуба высотой до 25 м при толщине ствола до одного метра и больше. Более двух 
веков дубы украшают городской парк, но, увы, возраст и антропогенная нагрузка дают о себе 
знать. Некоторые из деревьев приходят в состояние, требующее санитарной обрезки, другие 
нуждаются в периодическом инструментальном мониторинге, а есть и такие, что приходят в 
аварийное состояние, их следует снести. Но делать это нужно с осторожностью, чтобы не на-
вредить состоянию парка, - прокомментировал консультант отдела недропользования и особо 
охраняемых природных территорий регионального минприроды Олег Василенков.

ФОТО- 
ФАКТ
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Наталия КАЛИНИНА

Трагедия произошла 
в поселке Увек 
Заводского района.

Ночью во вторник, 25 октября, 
на пожаре в Заводском районе 
Саратова погибли женщина и двое 
детей. О подробностях рассказали 
в ГУ МЧС по Саратовской области.

Сигнал о возгорании поступил в 
2.09. Горел частный деревянный 
дом, расположенный по адресу 5-й 
Увекский проезд, 15. Возгорание 
обнаружил 12-летний житель до-
ма, который сообщил взрослым. 
Площадь пожара составила 80 
квадратных метров. В результате 
пожара погибли три человека, все 
жители Саратова.

После тушения пожарные обна-
ружили тела 29-летней женщины 
и двух мальчиков, трех и пяти лет. 
Они погибли на месте, их тела были 
обуглены. В ликвидации медико-са-
нитарных последствий ЧП была за-
действована  бригада экстренного 
реагирования территориального 
Центра медицины катастроф, о 
чем сообщает глава регионально-
го минздрава Олег Костин в своем 

Телеграм-канале. Кроме того, на 
место пожара выезжала бригада 
областной службы спасения.

Находящимся в доме деду и 
12-летнему мальчику удалось спа-
стись от огня.

На тушение 
выезжали четыре по-
жарных расчета. На месте работа-
ют дознаватели и эксперты испы-

тательной пожарной 
лаборатории.

Следователь СК осмотрел 
место происшествия, о чем сооб-
щает пресс-служба регионально-
го Следственного комитета. При-

знаков насильственной смерти на 
теле погибших не обнаружено. Как 
считают эксперты, их смерть на-
ступила от отравления продуктами 
горения.

Сейчас идет установление всех 

обстоятельств произошедшего. По 
предварительным данным, причи-
ной возгорания стала непотушен-
ная сигарета, оставленная дедом. 
Назначено судебно-медицинское 
исследование тел погибших.

Трагедия из-за непотушенной сигареты:

На пожаре в Саратове погибли женщина 
и двое детей

Результаты расследования и экспертиз еще будут опубликованы,
но предварительные выводы о причинах трагедии уже сделаны.

В Саратовской области 
нужные для оборонки кадры 
будут готовить 
по целевым программам.

Организованный региональными минпром-
энерго и министерством образования семи-
нар с участием представителей вузов и пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса 
прошел на площадке Саратовского электро-
приборостроительного завода имени Серго 
Орджоникидзе.

- Объем заказов на предприятиях ОПК су-
щественно вырос. Прежде всего, по особо 
значимым группам изделий, требующих высо-
кой квалификации работников. Увеличилась и 
потребность в кадрах. Для решения этой зада-
чи губернатор Роман Бусаргин дал поручения 
профильным ведомствам составить перечень 

и количество необходимых специалистов, а 
также распределить по учреждениям средне-
го и высшего образования. Одним из главных 
механизмов обеспечения оборонной промыш-
ленности кадрами наряду с программами 
повышения квалификации и переподготовки 
станет целевое обучение, - отметил первый 
заместитель министра промышленности и 
энергетики области Александр Изтлеуов.

Участники семинара обсудили вопросы це-
левого обучения по программам высшего и 
среднего профессионального образования, 
а также наставничества на предприятиях.

Были названы самые нужные сейчас для 
оборонки региона вакансии. В их числе кон-
структоры, технологи, операторы, слесари-
сборщики и испытатели приборной продукции, 
токари, фрезеровщики, станочники широкого 
профиля.

Названы самые нужные
для оборонки региона вакансии

30 октября в 
восьмой раз пройдет 
международная 
просветительская 
акция 
«Географический 
диктант».

В 2022 году саратовский 
Исторический парк «Россия 
- Моя история» в третий раз 
станет одной из площадок 
проведения Географическо-
го диктанта.

Чтобы принять участие в 
Географическом диктанте - 
2022 на площадке Истори-
ческого парка, необходимо:

- пройти предваритель-
ную регистрацию, заполнив 
краткую форму по ссылке 
https://myhistory64.timepad.
ru/event/2199387/ (количе-
ство мест ограничено!);

- прийти на акцию в Исто-
рический парк (ул. Шелкович-
ная, д. 19) в воскресенье, 30 
октября, к 11.00.

Старт диктанта в 12.00 
(по саратовскому времени). 
В Историческом парке меро-
приятие пройдет в конференц-
зале имени краеведа, Почет-
ного гражданина Саратовской 
области Д.С. Худякова.

Участие в диктанте до-
бровольное и бесплатное, а 
оценить уровень сложности 
вопросов можно на офици-
альном сайте проекта https://
dictant.rgo.ru/, пройдя демо-
версию диктанта.

Исторический парк станет площадкой
Географического диктанта - 2022
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В Воронежской области 
больничные няни заботятся 
о малышах, от которых 
отказались родители. 

Они помогают, обнимают, утешают 
и обучают малышей, чтобы они не так 
остро и безнадежно чувствовали свое 
одиночество, - в Воронежской области 
уже 13 лет существует благотворитель-
ный проект «ВыЖИТЬ без мамы» обще-
ственной организации «Общие дети». 
Он помогает оплачивать работу нянечек 
в палатах маленьких отказников или, 
как их с любовью называют, «больнич-
ных мам». Каждая нянечка проводит 
в палате с малышами 8 часов в день. 
Благодаря им у них есть не только койко-
место, лекарства и больничная еда, 
положенные по закону, но и сказка на 
ночь, теплые объятия, игры и другие 
детские радости, невероятно важные 
для развития малышей в первые годы 
жизни. 

Ежегодно через палаты отказников 
Воронежа и Воронежской области про-
ходят более 400 детей, а это значит, 
что проект помог и поддержал уже 
более 5 тысяч детей, оказавшихся 
в больницах без родителей.

- Первое время я много плакала, - го-
ворит няня Аня. - И каждый раз спраши-
вала себя: что же я могу? А потом вдруг 
поняла: здесь история не про глобаль-
ность, а про любовь и заботу. Здесь и 
сейчас. И я могу: взять на руки, когда 
маленькому человеку просто хочется 
поплакать, могу почитать красивую сказ-
ку и построить смешной домик. А еще 
я могу научить натягивать непослушные 
колготки и держать ложку, и рассказать, 
что корова говорит «му-у-у», а собака - 
«ав-ав». Я могу быть рядом, когда нико-
го рядом и нет. Вот, собственно, и вся 
миссия. Маленькая. Весьма простая. Но 
на мой взгляд - бесценно необходимая.

- Увы, мы не решаем глобальной 
проблемы сиротства в масштабах 

страны, - говорит руководитель проекта 
«ВыЖИТЬ без мамы» Артем Азаров. 
- Может быть, эта проблема и вовсе 
нерешаема. Но мы можем создавать 
такие условия для малышей в палатах 
отказников, чтобы они чувствовали под-
держку, помощь и - самое главное - 
внимание со стороны взрослых. 

Ксения ШУМИЛКИНА

Благотворительный фонд 
«Быть мамой» помогает женщинам 
справиться с выгоранием.

«Даже один ребенок может забирать все вре-
мя и силы настолько, что ты теряешь себя, за-
бываешь про собственные желания и собствен-
ную жизнь», - признается Екатерина Мисири, ей 
32 года, ребенку - три. Катя - участница проекта 
«Ты в порядке» благотворительного фонда «Быть 
мамой». Она пришла в группы поддержки проек-
та, когда пыталась самостоятельно справиться с 
выгоранием и не смогла. 

- Материнское выгорание - актуальная проблема, 
которая требует внимания общества, но о которой 
часто не догадываются даже сами мамы, - рас-
сказывают в фонде. - Основная задача проекта 
- дестигматизация материнства. Говорить о том, 
что материнство может оказаться для многих 
очень трудным, что этого не надо стыдиться, - 
чрезвычайно важно. Только признав сложные 
чувства, с ними можно работать. 

Сейчас в рамках проекта «Ты в порядке» каждая 
мама может получить одну бесплатную онлайн-
консультацию психолога. Цель встречи - выслу-
шать маму, дать ей максимум поддержки, «лега-
лизовать» ее чувства, объяснить, что происходит, 
и определить стратегию работы.

В проекте сегодня 15 специалистов, которые 
проводят бесплатные психологические консуль-
тации для мам. Фонд «Быть мамой» выступает на 
разных площадках и продолжает разговаривать 
с мамами. За все время работы они помогли уже 
более тысячи женщинам.

«Благодаря выигранному в 2021 году гранту мы 
смогли организовать группы поддержки для мам, 
провести конференцию для специалистов в сфере 
выгорания и записать подкасты о материнстве, 
- говорит директор фонда Елена Иванова. - Сей-
час мы видим, как на глазах меняется отношение 
общества к мамам. Это вдохновляет и радует».

Но главное - как меняется отношение мам к 
самим себе, как бережно они начинают отно-
ситься к своему состоянию, ценить себя и свой 
труд, учатся просить о помощи - и избавляются 
от чувства вины.

Будь рядом

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ
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Александра МИЛЬТО

Это когда не ребенок 
подбирается под запросы 
родителей, а родители -
под потребности и 
особенности ребенка. 
Уникальный проект запустил 
фонд «Арифметика добра». 

«Девочку 2 лет, кудрявую блон-
динку с первой группой здоровья 
без кровных родственников»: со-
трудники опек получают такие за-
просы от кандидатов в приемные 
родители гораздо чаще, чем 
банки данных детей-сирот по-
полняются светловолосыми 
малышками без родствен-
ников. Эта «нестыковка» 
в ожиданиях и реальности 
на деле порой приводит к 
страшному сценарию - воз-
врату ребенка в детский дом.

«Ресурсные родители» - проект 
московского фонда «Арифметика 
добра». Он отличается подходом 
к семейному устройству, при ко-
тором не ребенок подбирается под 
запросы родителей, а родители - 
под потребности и особенности 
ребенка. Участники проекта не 
просматривают анкеты, фото, не 
выбирают ребенка, который им 
приглянулся. Их задача - поддер-
живать высокую ресурсность се-
мьи и быть готовыми принять того 
ребенка, который им подходит.

Специалисты проекта под-
бирают родителей для детей, 
которым особенно сложно 
найти семью: подростков 

10 - 17 лет, 
«паровози-

ков» - братьев 
и сестер, кото-

рых по закону нельзя 
разлучать. Приглашаются только 
опытные приемные родители.

Отбор кандидатов строг, про-
ходит в несколько этапов: сначала 
интервью с группой психологов, 
потом знакомство с каждым чле-
ном семьи дома, далее - устано-
вочный тренинг для родителей, на 
котором повышаются родитель-
ские компетенции потенциаль-
ных участников. Успешно пройдя 
все три этапа, семья заключает с 
фондом соглашение и попадает 
в проект. Глубокую диагностику 
специалистов проходит и ребенок. 

- Если мы выявили совмести-
мость, психолог проводит заочное 

знакомство: рассказывает ребен-
ку и семье друг о друге, показы-
вает фото и видео. Есть взаим-
ный интерес - состоится очное 
знакомство, семья может офор-
мить гостевой режим. И только 
если удалось зародиться дове-
рительным отношениям, семья 
оформляет опеку над ребенком 
или детьми, - рассказывает Римма 
Лаптева, руководитель проекта. 
- Семью все время поддержива-
ют специалисты фонда, в любой 
момент она может обратиться за 
бесплатной помощью. 

Сегодня в проекте участвуют 
35 приемных семей, все они - мно-
годетные. Всего за три года семьи 
проекта «Ресурсные родители» 
приняли 57 детей. 82 ребенка прош-
ли диагностику и ждут своих един-
ственных ресурсных родителей.

Сотни некоммерческих организаций по всей стране воплощают в жизнь очень важные 
инициативы, которые помогают детям и семьям справляться с трудностями и быть 
счастливыми. «Комсомолка» рассказывает о трех таких проектах - победителях конкурса 
«Будь рядом», который проводила совместно с онлайн-платформой «Открытые НКО» dobro.
live, объединяющей волонтеров и СМИ.

Подготовлено с использованием гранта Президента Российской 
Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
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Для семей 
фонд устраивает 

выездные интенсивы, 
они объединяют семьи, 

помогают снять 
стресс и отдохнуть 

от рутины.

Семейное устройство «наоборот»Семейное устройство «наоборот»

Справиться с одиночеством Справиться с одиночеством 
и научиться есть кашу ложкойи научиться есть кашу ложкой

Проект «ВыЖИТЬ без мамы»  
существует исключительно 
на пожертвования людей, 
которым небезразлична 
судьба маленьких сирот. 

Психологи уверяют: нет «правильных» 
и «неправильных» чувств - все 

они нормальны. Именно за этим 
приходят в проект уставшие 

мамы: получить заверения в том, 
что с ними все в порядке.

Пусть 
маму услышат

 ■ ЗАБОТА
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Саратовский институт 
стекла возобновил 
производство после 
реконструкции 
флоат-линии.

АО «Саратовский институт 
стекла» запустил производство 
стекла после капитального ре-
монта оборудования. Рекон-
струкция флоат-линии заняла 
у предприятия четыре месяца. 
Ранее подобные работы про-
водились на заводе в 2018 году 
для реализации инвестпроек-
та. Однако при эксплуатации 
обновленной печи возникли 
сложности с выходом на про-

ектную мощность, что потре-
бовало дополнительных ра-
бот. После этого в 2019 году 
кредиторы СИС подали иск 
о банкротстве предприятия. 
В течение трех лет предста-
вители АО и регионального 
правительства боролись за со-
хранение завода. В настоящий 
момент стороны достигли до-
говоренности о мировом со-
глашении.

В Саратове АО «Саратовский 
институт стекла» запустил ли-
нию по производству листо-
вого полированного стекла. 
Литье возобновилось после 

капитальной реконструкции 
флоат-линии. Ремонт оборудо-
вания проходил с июня по сен-
тябрь 2022 года. За четыре ме-
сяца на предприятии обновили 
стекловаренную печь и ван-
ну расплава, а также систему 
энергообеспечения флоат-ли-
нии, включая монтаж дизель-
генератора ДМС и установку 
источников бесперебойного 
питания на основное произ-
водственное оборудование.

При реконструкции были ис-
пользованы самые современ-
ные огнеупорные материалы, 
включая продукцию лучших 
зарубежных производителей.

Модернизация оборудова-
ния обеспечивает стабиль-
ную работу флоат-линии 
производительностью 350 
тонн в сутки и выработку 
продукции высокого каче-

ства по ГОСТ 111-2014, мар-
кой М1 до 85% и показателем 
КИС не менее 80%.

Реконструкция в этом году 
потребовалась после капиталь-
ного ремонта в 2018 году, когда 
Институт стекла реализовывал 
инвестиционный проект «Ор-
ганизация высокотехнологи-

ческого производства импор-
тозамещающей продукции с 
высокой добавленной стоимо-
стью». В то время на заводе мо-
дернизировали стекловарен-
ную печь и производственную 

линию, отладили технологии 
по выпуску специального стек-
ла для авиационной промыш-
ленности.

Однако при эксплуатации 
отремонтированного обо-
рудования Институт не смог 
выйти на полную производ-
ственную мощность из-за тех-
нологической аварии, которую 
спровоцировали некачествен-
ные огнеупорные материалы. 
В результате возникла необ-
ходимость дополнительного 
капитального ремонта сте-
кловаренной печи. Это также 
повлекло невыполнение обя-
зательств перед банками-кре-
диторами предприятия.

В связи с этим в ноябре 2019 
года один из банков подал за-
явление на банкротство АО 
«Саратовский институт стек-
ла». Дело рассматривается в 
Арбитражном суде Саратов-
ской области. Основными и 
мажоритарными кредитора-
ми СИС являются ГКР «ВЭБ.
РФ» и ПАО «Промсвязьбанк». 
Проект мирового соглаше-
ния, о заключении которого 
стороны договорились, в на-
стоящее время уже прошел 

согласование 
в профильных 
комитетах ВЭБ.
РФ и в ближай-
шее время ожи-
дает согласова-
ния со стороны 
П р о м с в я з ь -
банка.

Отметим, АО 
«Саратовский 
институт стек-
ла» является од-
ним из ведущих 
научно-произ-
водственных 
предприятий 
Саратовской 
области, кото-
рое работает 
с 1960 года. В 
1975 году ему 
был присвоен 
статус Всесо-

юзного научно-исследователь-
ского института.

Сохранить последнее в Рос-
сии научно-исследовательское 
предприятие активно помогали 
представители регионального 

правительства, в том числе и 
областное министерство про-
мышленности и энергетики. 
При этом значительный вклад 
в достижение договоренности 
между сторонами внес Предсе-
датель Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
Вячеслав Володин.

В мае 2021 года филиал СИС 
«СТЕСА-ПРОМ» получил за-
каз от метрополитена Москвы 
(ООО «КАМОЦЦИ ПНЕВМА-
ТИКА» и ООО «МЕТРОВА-
ГОНМАШ») на изготовление 
дверных систем со стеклопаке-
тами. Ранее такие изделия для 
столичного метро изготавлива-
лись в Германии.

Для этого на предприятии 
создали участок сборки сте-
клоконструкций производи-
тельностью десять составов в 
месяц. После успешных испы-
таний завод получил сертифи-
кат на новый вид продукции, 
производство которой осу-
ществляется в серийном ре-
жиме.

Высокий научный и произ-
водственный потенциал Са-
ратовского института стекла 
позволяет удерживать статус 
одного из ведущих центров 
производства флоат-стекла и 
научно-исследовательских раз-
работок в отрасли. Это отметил 
заместитель председателя пра-
вительства области - министр 
промышленности и энергети-
ки области Андрей Архипов во 
время визита на завод.

- Предприятие обеспечивает 
работой порядка 600 человек, 
руководству удалось сохранить 
производственный коллектив 
на время ремонта линии, за-
нявшего несколько месяцев. 
Ваша продукция востребована, 
имеет высокий потенциал им-
портозамещения, что особенно 
важно в свете задач, постав-
ленных губернатором Романом 
Бусаргиным, - подчеркнул Ан-
дрей Архипов.

На сегодняшний день завод 
произвел пуск линии и осуще-
ствил выход на выпуск товар-
ной продукции высококаче-
ственного флоат-стекла.

Фото АО «Саратовский 
институт стекла».

Регионааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааальная

АО «СИС»:
на прочностьна прочность
проверенопроверено

Капитальный ремонт и модернизация флоат-линии позволят обеспечить 
стабильный выпуск продукции, соответствующей требованиям ГОСТ.

Министр 
промышленности и 
энергетики области 

Андрей Архипов 
во время визита 
на предприятие 

убедился в качестве 
выпускаемой 
Саратовским 

институтом стекла 
продукции.
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Алексей ВАЛЯЕВ,
Наталия КАЛИНИНА

Первой ее точкой стал 
военно-исторический парк 
вооружения и военной 
техники под открытым 
небом «Патриот».

Вопрос с экскурсией возник на 
повестке Марии Усовой неожидан-
но, во время одной из многочис-
ленных встреч с жителями Бала-
шовского района. Представители 
самых разных ветеранских сооб-
ществ рассказали парламентарию, 
что давно мечтают посетить Парк 
покорителей космоса в Энгельсе, 
однако не имеют возможности до-
браться до него самостоятельно.

Просьба балашовцев не осталась 
без внимания. Для желающих 
посетить Парк был выделен 
комфортабельный автобус, все-
го на экскурсию отправились 
37 человек.

В парке «Патриот» ветеранов 
встретила старший научный со-
трудник Энгельсского краевед-
ческого музея Марина Маркина. 
Это не случайно: музей оказал 
неоценимую помощь в составле-
нии маршрута экскурсии. Марина 
Маркина рассказала участникам 
экскурсии об экспозиции. Пред-
ставлена она как современными 
экспонатами, так и образцами 
времен Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. 

Особое впечатление на гостей 
произвел монумент, хранящий 
память о Второй мировой войне, 
представляющий собой уменьшен-
ную копию одной из самых знаме-
нитых скульптур мира - памятника 
«Воину-освободителю», установ-
ленного в Трептов-парке в Бер-
лине. Также участники экскурсии 
смогли воочию увидеть знаменитые 
на весь мир советские и российские 
танки, такие как Т-72 или «Урал», 
Т-64, в конструкции которых 
впервые в мире были применены 
комбинированное многослойное 
бронирование и автоматический 
механизм заряжания орудия. 

Представители города Балашова 
посетили аллею, расположенную в 
центральной части парка, на кото-
рой размещены бюсты маршалов 
Советского Союза: Г.К. Жукова, 
К.К. Рокоссовского, В.И. Чуйкова, 

И.С. Конева, А.М. Василевского. 
Заслуженные балашовцы с интере-
сом осмотрели экспозицию.

- Парк очень хороший: техника 
разнообразная, есть что посмо-
треть, - поделился впечатлениями 
председатель совета ветеранов Ба-
лашовского военного авиационно-
го училища Петр Фиалко.

Главным пунктом экскурсии стал 
Парк покорителей космоса. Здесь 
балашовских ветеранов ждала об-
ширная экскурсия. Гостям расска-
зали о подвиге первого космонав-
та Земли, устройстве Солнечной 
системы и др. Балашовцы прошли 
символический маршрут «108 ми-
нут» (именно столько длился полет 

Юрия Гагарина), посетили мемо-
риальный комплекс, а также  место 
приземления Гагарина.

- Все мы сошлись во мнении о 
том, что это бесподобная экскур-
сия. Экскурсоводы очень интерес-
но рассказывали про Юрия Гага-
рина, про Энгельс. Думаю, что все 
довольны этой поездкой, - поде-
лилась впечатлениями Елена Па-
нина из Балашовской городской 
ветеранской организации.

В завершение ветераны посети-
ли Парк Победы в Саратове. Там 
состоялась экскурсия в Музей бо-
евой и трудовой славы, гостям по-
казали Национальную деревню, а 
также угостили настоящим русским 

ужином в боярской избе. Там же 
с балашовцами еще раз пообща-
лась Мария Усова. Несмотря на 
то что поездка подходила к концу, 
парламентарий успела обсудить с 
избирателями множество важных 
вопросов. Балашовцы, как всегда, 
показали живой интерес к разви-
тию и процветанию собственно-
го района. Поднимались вопросы 
культурного развития края, возвра-
щения ветеранских льгот и других 
мер социальной поддержки. Зву-
чали слова благодарности лично 
парламентарию за организацию 
поездки, всем, кто помогал в про-
ведении экскурсии, а также кол-
лективу «Комсомольской правды», 
освещавшему мероприятия. Одна 
из пенсионерок призналась, что 
уже более 60 лет выписывает на-
шу газету.

- Я ваш подписчик с 14 лет! - со-
общила ветеран-железнодорожни-
ца Надежда Калашникова.

Мария Усова обещала не оставить 
запросы избирателей без внимания 
и вскоре встретиться с ними вновь.

Мария УСОВА, депутат Сара-
товской областной думы, гене-
ральный директор издательского 
дома «Волга-Медиа»:

- Еще летом на совместной встрече 
с депутатом Государственной Думы 
Андреем Воробьевым и Балашов-
ским советом ветеранов прозвучала 
просьба об организации поездки и 
экскурсии в новый Парк покорите-
лей космоса, созданный благодаря 
поддержке Вячеслава Викторовича 
Володина.

Пообещала, что поездку органи-
зую. Но мероприятие неоднократно 
откладывалось по разным объектив-
ным причинам. Наконец-то мои друзья 
из Балашова посетили место призем-
ления Юрия Гагарина и Парк Победы 
на Соколовой горе в Саратове! 

В перерывах между экскурсиями 
на русском подворье Национальной 
деревни обсудили текущие пробле-
мы района и общерегиональные во-
просы.

Ветераны - люди неравнодушные, 
поэтому и вопросов у них всегда 
много. Решили в ближайшее время 
продолжить наш диалог, но уже на 
территории Балашовского района.

КОММЕНТАРИЙ

Парк покорителей космоса, «Патриот» и Парк Победы:
Депутат областной думы Мария Усова организовала
для балашовских ветеранов патриотическую экскурсию
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Мария Усова и представители ветеранских организаций называют 
друг друга «добрыми друзьями» - отношения у них теплые.
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Эдвард ЧЕСНОКОВ

Риши Сунак 
сменил Лиз 
Трасс на посту 
лидера страны. 

Премьер-министром 
Соединенного Королев-
ства - уже четвертым за 
последние четыре года - 
стал этнический индус 
Риши Сунак. Впрочем, 
его портрет далек от 
стереотипного потомка 
мигрантов. 

Родители Сунака пере-
селились в Великобрита-
нию в 1960-х годах. Они 
были весьма обеспечен-
ными людьми. Потому и 
юный Риши тусовался 
не в бедных кварталах 
с наркоторговцами, а в 
компании студентов Ок-
сфорда, где учился.  

- Моими друзьями были 
молодые аристократы, а 
не простой народ, - при-
мерно так вспоминал о 
тех годах сам Риши.

Кстати, Риши не про-
сто первый индус, но и 
первый за много десяти-
летий толстосум на посту 
№ 1. На пару с женой 
у него - почти миллиард 
долларов. Жену зовут 
Акшата Мурти, она 
тоже индуска из очень 
высокой касты, наслед-
ница одного из богатей-
ших людей Индии. Кста-
ти, именно с супругой 
связан самый крупный 
скандал в карьере Риши. 
Когда он был канцле-
ром казначейства (в 
Британии этот пост 
аналогичен мини-
стру финансов), 
выяснилось, что 
Акшата Мурти 
большую часть 
налогов платит 
на своей исто-
рической роди-
не, хотя живет 
постоянно в 
Британии. 

Какую по-
литику Сунак 
будет прово-
дить на посту, 
предсказать 
несложно. Те-
перь США и 
Британия сно-
ва станут со-
гласовывать 
свои позиции по 
ключевым вопро-
сам. В том числе 
и по украинско-
му. Не случайно 
первым делом 

новый британский пре-
мьер-министр созвонил-
ся с Джо Байденом 

и Владимиром Зе-
ленским. Послед-
нему он пообещал 
продолжить под-

держку Киева, 
но, видимо, 
сделал это 
без особого 
энтузиазма. 
Потому что 
сразу после 
в иностран-
ной прессе по-

явились утечки, 
что украинское 
правительство 
недовольно 
планами Лон-
дона сократить 
расходы на 
оборону. Ведь 
это может оз-

начать снижение объема 
поставок военной техни-
ки на Украину. 

Разумеется, никаким 
«другом Москвы» новый 
премьер не будет  - но 
можно ожидать, что с 
постоянных антироссий-
ских провокаций бри-
танцы хоть на какое-то 
время переключатся на 
собственные внутренние 
проблемы. Тем более что 
их достаточно. Помимо 
самой высокой за многие 
десятилетия инфляции, 
это еще и шотландский 
сепаратизм. Лидер Шот-
ландской национальной 
партии Никола Стер-
джен прозрачно намек-
нула на свое отношение 
к новому премьеру сло-
вами: «Мы за него не го-
лосовали» - и призвала 

ускорить под-
готовку к рефе-
рендуму за отде-
ление от Англии, 
который наме-
чен на октябрь 
2023 года. 
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Риши Сунак стал первым в истории 
небелым хозяином дома на Даунинг-

стрит, 10 (по этому адресу 
располагается резиденция британских 

премьеров). Вопрос только в том, 
на сколько он здесь задержится. 
Его предшественница Лиз Трасс 

прожила тут лишь 44 дня. 

В Британии впервые 
премьер-министром 
стал индус

Анна ЛУКЬЯНОВА

Вообще-то министр про-
свещения Сергей Кравцов, 
выступая на Всероссийском 
форуме школьных спортив-
ных клубов в Казани, говорил 
о целом списке новшеств в 
плане развития детско-
юношеского спорта. Но 
именно идея с лаптой впе-
чатлила особенно. 

ЧТО ОБЕЩАЮТ
- Сегодня уже в 74% школ 

создано более 30 000 заре-
гистрированных спортклу-
бов, - порадовал министр. - 
А скоро будут в каждой 
школе страны.

Ориентир - 2025 год. 
Приведут в порядок улич-
ные площадки, спортзалы, 
бассейны, закупят все не-
обходимое для занятий: 
лыжи, коньки, мячи, сна-
ряды... Красота! Прямо в 
школе детвора сможет не 
только лазить по канату, 
перемахивать через козла, 
бегать 30-метровки, но и 
заниматься многими 
видами спорта. На 
все, конечно, пла-
новых уроков физ-
культуры не хватит, 
поэтому физра физ-
рой, а спорт будет в 
формате дополни-
тельных образова-
тельных модулей. По 
словам Сергея Крав-
цова, уже готовы мо-
дули по бадминтону, 
фитнес-аэробике, 
спортивной борьбе, 
легкой атлетике, под-
вижным шахматам, 
триатлону и флор-
болу. На следующий 
год добавят скалола-
зание, конькобежный 
спорт, биатлон, тен-
нис, гольф и роллер-
спорт.

А когда учителя физкуль-
туры предложили прово-
дить еще и уроки по лапте, 
министр согласился и на 
лапту.

160 ТЫСЯЧ ИГРОКОВ 
- Сергей Олегович, рады, 

что лапте теперь в школе об-
учать будут? - спрашиваю 
президента Федерации рус-
ской лапты Сергея Фокина.

- Сегодня в стране более 
160 тысяч человек занима-
ются этим видом спорта. 
Лапту давно пора вводить в 
школы обязательным уро-
ком, выделяя часы. 

- Нужна определенная 
экипировка?

- Только бита из ели или 
сосны. Они трех видов есть, 
в зависимости от вида уда-
ра: длинные - 120 см, сред-
ние - 90 см и короткие - 60. 
Можно самому сделать, 
можно заказать.

ПОЛЕЗНО И ЗРЕЛИЩНО 
- А с какого возраста мож-

но начинать?
- Учебно-тренировочные 

группы - с 11 лет, а началь-
ная подготовка - с 9. Лап-
та - простой, доступный 
для школы спорт. Очень 
метко Куприн про лапту 
написал: «В лапте нужны: 
находчивость, глубокое 

дыхание, верность своей 
партии, внимательность, 
быстрый бег, меткий глаз, 
твердость удара руки и уве-
ренность, что тебя не по-
бедят».

- А как с учителями быть? 
- Школьные физруки при 

вдумчивом изучении про-
граммы ничего сложного 
не увидят в том, как пре-
подавать русскую нацио-
нальную игру.

АМЕРИКАНЦЫ 
СЛЯМЗИЛИ ИДЕЮ 

- Очень уж лапта амери-
канский бейсбол напоми-
нает... 

- Есть гипотеза, что эми-
гранты из Одессы и Курска 
играли в лапту, не забывали 
свои корни. А американцы 
трансформировали ее,  те-
перь бейсбол у них нацио-
нальная игра и в десятки 
раз лучше развивается, чем 
у нас наша лапта. Обидно!

- А в мире нашу лапту зна-
ют? 

- Игроки есть в Белорус-
сии, Казахстане, Молдове, 
Румынии, Германии, Хор-
ватии. Даже в Японии лап-
ту знают. Есть также Меж-
дународная федерация. Но 
только в России игра вхо-
дит в гос программу физво-
спитания. 

Советы по воспитанию, здоровью 
и развитию ребенка дают опытные 

психологи, педагоги и врачи 
в «Родительском вопросе» 
по воскресеньям в 12.00
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До сих пор про лапту До сих пор про лапту 
вспоминали, пожалуй, вспоминали, пожалуй, 

на специальных на специальных 
чемпионатах. чемпионатах. 
Ну а теперь на Ну а теперь на 
радость нашим радость нашим 

бабушкам бабушкам 
и дедушкам о когда-то и дедушкам о когда-то 

популярной игре популярной игре 
узнает вся нынешняя узнает вся нынешняя 

молодежь.молодежь.

Иванов, тебе двойка по лапте!
На уроках 

физкультуры 

будут официально 

обучать детвору 

старинной 

русской забаве.

По классике, с одной стороны игровой площадки - город, 
с другой - деревня. Одна команда идет в город и бросает 
мяч через площадку. Цель - запулить как можно дальше 
и потом рвануть до контрольной линии и обратно. 
Противник тем временем ловит мяч и должен попасть 
им в «городского». Пробежал удачно - команде начислили 
очки. Если запятнали, то противник переходит в город. 
Играли в лапту века с XIV. 
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СПРАВКА «КП»

Играем 
с XIV века
Лапта - русская 
народная игра, 
в которую играют 
двумя командами, 
вооружившись 
плоскими 
деревянными 
битами (бита 
и называется 
«лапта»). 

Во времена Петра I лапта была 
частью военной подготовки солдат, 
и в Красной армии в нее тоже играли 
для физразвития. В Союзе проводились 
официальные соревнования по лапте. 
Сейчас - чемпионаты России, работает 
и Федерация русской лапты.

90,6 FM90,6 FM

Картина дня: в стране и мире

Первой большой 
ступенькой в жизни 

Сунака стала 
удачная женитьба 

на наследнице 
одного из богатейших 

людей Индии.

 ■ СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ
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РЕЦЕПТ
КРОШКИ ЕНОТА

«От улыбки станет 
всем теплей...» Уче-
ные 19 стран провери-
ли гипотезу, пропетую 
крошкой Енотом в со-
ветском мультфильме. 
Выясняли, справедли-
во ли предполагать, что 
любая улыбка улучшает 
настроение - даже при-
творная.

К исследованиям экс-
периментаторы под-
ключили жителей своих 
стран - всего 3878 чело-
век, которые фальшиво 
улыбались тремя спосо-
бами. Одни копировали 
улыбки актеров. Другие 
удерживали во рту ка-
рандаши так, что со сто-
роны казалось, что губы 
расплываются в улыбке. 
Третьи просто кривили 
рот, приподнимая угол-
ки. А чтобы испытуемые 
ничего не поняли и не 
улыбнулись искренне, 
им давали решать про-
стые задачи. Люди ду-
мали, что цель экспе-
риментов, определить, 
меняются ли умствен-
ные способности в за-
висимости от «механи-
ческого воздействия». 
Решив очередную за-
дачку, докладывали, 
насколько счастливыми 
себя почувствовали...

Оказалось, что 
осчастливливали се-
бя все, но более все-
го те, кто имитиро-
вал выражение лиц 
актеров. По сути, от-
вечали улыбками на 
улыбки. Чуть меньше 
счастья выпадало на 
долю приподнимав-
ших вверх уголки губ. 
И едва заметные эмо-
циональные измене-
ния были обнаружены 

у добровольцев с каран-
дашами во рту.

Вывод ученые изло-
жили в журнале Nature 
Human Behavior: даже 
движение губ - сокраще-
ние мышц лица - повы-
шает настроение.

ТАЙНЫ 
ФОТОАЛЬБОМОВ

А исследователи под 
руководством Мэтью 
Хертештейна из Уни-
верситета ДеПау в штате 
Индиана (США) изучи-
ли фотоальбомы моло-
дых людей (холостых 
или незамужних) и под-
считали процент кар-
точек, на которых эти 
люди были запечатлены 
улыбающимися. Оцени-
ли их в баллах - от 1 до 
10. Меньшую оценку да-

вали альбомам, в кото-
рых было до 10 процен-
тов фото с улыбками. 
Максимальную - если 
их набиралось от 90 про-
центов и выше. Попада-
лись, кстати, альбомы, 
где человек улыбался на 
каждом снимке.

Далее психологи рас-
спросили владельцев 
альбомов о их личной 
жизни. И выяснилось: 
никто из людей с рей-
тингами 9 - 10, женив-
шись или выйдя замуж, 
не развелся. А боль-
ше половины неулыб-
чивых - с рейтингами 
1 - 2 - расстались быстро.

Ученые копнули глуб-
же. Обратились к муж-
чинам и женщинам, ко-
торым уже перевалило 
за 60 лет. Посмотрели 

их детские карточки 
(в возрасте около 10 
лет). Обнаружился по-
хожий феномен. Сре-

ди тех, у кого рейтинг 
улыбчивости состав-
лял от 9 до 10, проч-
ными браками от-
личились примерно 

90 процентов. А среди 
людей с низшими рей-
тингами семейные узы 
сохранили менее 60 про-
центов.

В среднем же, по рас-
четам ученых из Индиа-
ны, люди, которые пред-
почитают улыбаться на 
фото, разводятся в пять 
раз реже хмурых.

- Возможно, улыбчи-
вость вообще и то, что 
люди подбирают в аль-
бомы радостные фото, 
говорят о позитивном 
восприятии жизни, - 
рассуждает Хертеш-
тейн. - Такие оптимисты 
легче переносят трудно-
сти. Или притягивают 
к себе столь же радост-
ных. Или они более по-
кладистые. Не знаю...

Эксперт твердо убеж-
ден лишь в одном: эмо-
ции, которые человек 
проявляет в раннем 
возрасте, влияют на его 
дальнейшую судьбу.

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на
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«Прежде всего 

видишь зубы»
Михаил Задорнов называл 

«дежурную» американскую улыб-

ку хронической, а Михаил Жва-

нецкий говорил, что американцы 

улыбаются, как будто включены 

в сеть. Максим Горький писал, 

что у американцев «на лице пре-

жде всего видишь зубы».
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- Ну вот, 
кажется, 

жизнь 
налаживается!

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Ученые обнаружили: 

полезно, 

если не испытывать, 

то хотя бы имитировать 

положительные эмоции!

В чем секрет 
улыбки Гагарина - 
читайте на сайте

Даже фальшивые улыбки 
делают людей счастливее

Тьфу на вежливость. 
Иностранцы улыбками 
приветствуют друг друга. Мы же считаем такие 
улыбки неискренними. Вдруг люди задумали 
недоброе и скрывают свои намерения? 
У нас вообще не принято улыбаться незнакомым. 
Увидев адресованную себе улыбку, наш человек чаще 
всего хмурится, потому что задумывается: «Мы что, 
знакомы?» Или расценивает улыбку как приглашение 
вступить в контакт. А знакомиться не всегда хочется.
Мы не улыбаемся, глядя на маленьких 
детей или домашних животных. 
У американцев такое мимими принято. 
Иначе будут считать злюкой. У нас - нет.
Мы улыбаемся только тем людям, 
к которым лично расположены. 
А вот к незнакомым личного расположения нет.
Улыбаемся, когда у нас хорошее настроение. 
Другое поведение общественное мнение осуждает. 
Женщина, к примеру, может услышать вслед: 
«Ее муж бросил, а она зубы скалит».
Мы думаем: важная работа требует быть серьезным. 
Поэтому у нас не улыбаются пограничники, 
таможенники, гаишники и чиновники на рабочем 
месте. Не улыбаются и дети на занятиях. 
По наблюдению профессора, одно из самых частых 
замечаний учителя в российской школе: 
«Что улыбаешься - пиши!»
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КСТАТИ А ПОЧЕМУ МЫ ТАКИЕ ХМУРЫЕ?
Русские и правда мало улыбаются. В отличие 
от иностранцев. Отличия еще в 90-е годы ХХ века 
выявил доктор филологических наук, профессор 
Воронежского государственного университета 
Иосиф Стернин. Вот что подметил.

1

2

3
4
5 Каждая наша улыбка 

должна быть обоснована. 
Если ваше хорошее настроение 
напонятно окружающим, можно 
услышать: «Чё лыбишься?!» 

Да и пословицу «Смех без причины - 
признак дурачины» мы хорошо помним
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Лилия СОКОЛЬНИКОВА

На федеральной 
территории «Сириус» 
состоялась 
II Международная 
олимпиада 
по финансовой 
безопасности. 
Ее победителями 
стали 98 школьников 
и студентов из 12 стран. 

Как расплачиваться в интернете 
банковской картой, чтобы с нее 
не пропали все деньги? Стоит ли 
доверять криптокошелькам? Как 
отличить настоящего сотрудника 
банка от мошенника? И вовремя 
распознать в заманчивом предло-
жении финансовую пирамиду?  

Ответы на эти вопросы было бы 
полезно знать каждому взрослому 
человеку. Есть надежда, что скоро 
так и будет. Нынешнее поколение 
школьников и студентов с интере-
сом осваивает знания по финансо-
вой безопасности. 

С 10 по 14 октября на феде-
ральной территории «Сириус» 
состоялся финал Второй Между-
народной олимпиады по финансо-
вой безопасности. Она проводится 
при поддержке Президента РФ 
Владимира Путина и соответ-
ствует целям и задачам нацио-
нального проекта «Образование». 
Основная цель национального про-
екта - создание возможностей для 
развития талантов независимо от 
места жительства ребенка и соци-
ального статуса его семьи. Олим-
пиады по разным предметам - один 
из инструментов, позволяющих это 
сделать.  

Росфинмониторинг, Министер-
ство науки и высшего образования 
РФ и Министерство просвещения 
РФ впервые организовали Между-
народную олимпиаду по финансо-
вой безопасности в 2021 году. В 
2022-м она стала более масштаб-
ной - и по количеству участников 
в России, и по международно-
му вниманию. С каждым годом 
становится больше стран-
участниц: если в прошлом году 

насчитывалось 7 стран, то в этом 
году в олимпиаде принимали уча-
стие 12 стран.

- Финансовая безопасность и ки-
берустойчивость является основой 
суверенитета любой страны. Вы 
знаете, как уязвимы финансовая 
и киберсистема, если они не за-
щищены. Международный статус, 
широкий географический охват 
и высокая конкуренция на пути к 
финалу свидетельствуют о том, 
что Россия задает тренды в во-
просах повышения финансовой 
грамотности молодежи, - подчер-
кнул вице-премьер правитель-
ства РФ Дмитрий Чернышенко, 
принимавший активное участие в 
подготовке и проведении фина-
ла олимпиады. - Мы благодарны 
Президенту России Владимиру 
Путину за решение о ее проведе-
нии. Общий охват аудитории олим-
пиады за 2 года превысил 3 милли-
она человек. Сегодня я пообщался 
с представителями из Индии, ЮАР, 
Казахстана, Узбекистана, Брази-
лии и других стран. Главное, что 
я вынес из нашей встречи, - это 
стремление молодых людей к само-
совершенствованию и равноправ-
ному партнерству. Действительно, 
вместе нам гораздо легче решать 
любые, даже самые сложные за-
дачи, связанные с международны-
ми преступлениями в финансовой 
сфере. Сообща мы горы свернем! 

Мы видим, что количество участ-
ников увеличилось на 30%. В этом 
году победителями и призерами 
стали 27 школьников и 72 студен-
та из всех 12 стран-участниц. В 
числе лучших - 80 представителей 
России. 

КАК УСТРОЕНА 
ОЛИМПИАДА

В итоговом заседании органи-
зационного комитета олимпиады 
под председательством Дмитрия 
Чернышенко приняли участие ди-
ректор Федеральной службы по 
финансовому мониторингу Юрий 
Чиханчин, руководитель образо-
вательного центра «Сириус» Елена 
Шмелева, ректор Российского 
университета дружбы народов 
Олег Ястребов и ректор Сибир-
ского федерального университета 
Максим Румянцев. 

- Задачи олимпиады можно счи-
тать выполненными. Мы очень 
рады, что олимпиадное движе-
ние так активно развивается не 
только в России, но и на между-
народном уровне. В частности, у 
нас в стране количество школь-
ников, которые приняли участие 
в уроке по финансовой безопас-
ности, выросло до 2,1 миллиона 
из более чем 26 тысяч школ. А на 
финальной неделе для участников 
провели более 50 панельных дис-
куссий, мастер-классов и ролевых 
игр. Каждый вечер шли соревно-
вания по киберспорту. Программа 
получилась по-настоящему яркой 
и насыщенной, уверен, ребята 
получили незабываемые впечат-
ления, - доволен результатами 
глава Росфинмониторинга Юрий 
Чиханчин.

Финал, состоявшийся в октябре 
в «Сириусе», - это кульминация. 
Мероприятия олимпиады проходи-
ли в течение всего года. Самыми 
массовыми были уроки по финан-
совой грамотности и финансовой 
безопасности для учеников 8 - 10-х 
классов. В роли преподавателей 
выступили ведущие эксперты из 
Росфинмониторинга, они знако-
мили школьников с принципами 
финансовой грамотности и прави-
лами финансовой безопасности. 

Самые увлеченные этой акту-
альной темой старшеклассники и 
студенты приняли участие в дис-
танционном отборочном туре. По-
бедители вышли в финал и приеха-
ли на федеральную территорию 
«Сириус» в Сочи. 

Конкурсные задания финала для 
школьников составлены на основе 
программ по математике, инфор-
матике, обществознанию и эконо-
мике. Для студентов - на основе 
вузовских программ по юриспру-
денции, математике, информатике 
и вычислительной технике, эконо-
мике, международным отношени-
ям, регионоведению.

Также жюри оценивало логиче-
ское и аналитическое мышление, 
аргументацию и другие личные 
компетенции.

В первые два дня олимпиады 
участники решали задания по вы-
бранным направлениям: матема-
тике, информатике, международ-
ным отношениям, юриспруденции 
и экономике. 

ПОБЕДИТЕЛИ И НАГРАДЫ 
По каждому из этих направле-

ний жюри выбрало победителей 
и призеров олимпиады - почти сто 
человек! 

- Рассчитываю, что в будущем 
они свяжут свою профессиональ-
ную деятельность с борьбой с ки-
берпреступностью, мошенниче-
ством и финансовыми пирамидами 
на международном уровне. Они не 
просто победили, но и получили 
привилегии при поступлении в ве-
дущие вузы страны и перспективы 

трудоустройства. Правительство 
продолжит создавать условия, по-
вышая информационную, финан-
совую и правовую грамотность 
молодежи, - заявил Дмитрий Чер-
нышенко.

Победители среди школьников 
смогут без вступительных экзаме-
нов поступить на бюджет по про-
граммам бакалавриата в вузы, вхо-
дящие в Международный сетевой 
институт - научно-образовательный 
консорциум, объединяющий уни-
верситеты, научные и образо-
вательные центры Российской 
Федерации, государств СНГ и 
Евразийской группы по противо-
действию легализации преступных 
доходов и финансированию тер-
роризма. 

Лучшие студенты также на осо-
бых условиях будут зачислены в 
магистратуру или аспирантуру в 
профильные вузы - партнеры МСИ. 
И получат возможность пройти ста-
жировку в Росфинмониторинге и 
других организациях.

И это очень ценные награды 
для будущих профессионалов 
финансовой сферы, считает по-
бедительница олимпиады 2021 
года, студентка Юридического 
института РУДН Ульяна Косты-
лева: «Участие в олимпиаде не 
только позволило расширить 
мои знания в сфере финансовой 
безопасности и подготовиться к 
не самым приятным жизненным 
ситуациям, но и предоставило 
много перспектив. После по-
беды я имею право на бесплат-
ное обучение в магистратуре. 
Также всем участникам финала 
предоставляется возможность 
пройти практику или стажировку 
в Росфинмониторинге, что явля-
ется очень хорошим карьерным 
стартом».

ПРОЗРАЧНЫЙ БЛОКЧЕЙН
Впрочем, это не значит, что в со-

временном образовательном цен-
тре «Сириус» на берегу Черного 
моря старшеклассники и студенты 
с утра до вечера решали задачи и 
отвечали на вопросы тестов. 

Они участвовали в дискуссиях 
и мастер-классах с сотрудниками 
министерств и банков, обсуж-
дали с экспертами финансовую 

Вице-премьер Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО:

Россия задает тренды в повышении

 ■ КСТАТИ

«Игры будущего» в формате фиджитал 
Дмитрий Чернышенко (на фото) пригласил финалистов олимпиады из разных стран приехать весной 

2024 года в Казань, где состоятся первые в мире «Игры будущего» в формате фиджитал (сочетание 
физического и цифрового, digital). Участники будут соревноваться в классических спортивных дис-
циплинах и киберспорте.

- По поручению Президента Российской Федерации, который огромное внимание уделяет молодеж-
ной аудитории, мы разработали новый формат международных соревнований - «Игры будущего» и 
новое движение - «Фиджитал». Впервые эти игры пройдут в марте 2024 года в Казани, они продемон-
стрируют, что человек должен быть гармонично развит - и физически, и интеллектуально. Например, 
если он хорошо играет в футбольный симулятор, нужно тут же продемонстрировать свои навыки на 
реальном поле, - рассказал вице-премьер.

А глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заметил, что на финале олимпиады в «Сириусе» уже 
было нечто подобное. Ребята каждый вечер состязались, с одной стороны, в киберспорте, с дру-
гой - в обычном, «физическом» мини-футболе, стритболе, перетягивании каната. И даже сдавали 
нормативы ГТО.

- И руководители делегаций попросили нас, чтобы в следующем году на финале организовали тур-
нир континентов, - поделился глава Росфинмониторинга.
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Победители 
олимпиады из 

разных стран увезли 
домой не только кубки 
и грамоты, но и самые 

яркие впечатления 
от общения 

со сверстниками 
и профессиона-
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финансовой грамотности молодежи

безопасность в банковском секторе, 
тренды в сфере мошенничества и 
расследования киберпреступлений, 
ездили на экскурсии к Черному мо-
рю и в Красную Поляну, присматри-
вались к будущим работодателям на 
ярмарке вакансий…

Также во время финала олимпиа-
ды состоялась конференция по фи-
нансовой грамотности, посвященная 
220-летию Министерства финансов 
РФ. 

А еще молодые люди расследо-
вали настоящие финансовые пре-
ступления. Мастер-классы провели 
эксперты Международного учебно-
методического центра финансового 
мониторинга на обучающей платфор-
ме «Графус», являющейся учебным 
прототипом настоящей программы, 
на основе которой проводит рас-
следования Федеральная служба по 
финансовому мониторингу.

«Прозрачный блокчейн: чья крип-
та?!» - мастер-класс для студентов 
был посвящен актуальнейшей теме 
криптовалют и их использования в 
теневой экономике. Студенты раз-
бирались во всех этапах движения 
средств через криптокошельки и 
криптобиржи, от получения денег 
преступниками до их вывода. 

«Бой с тенью» - так назывался 
мастер-класс для старшеклассни-
ков, участвующих в финале олим-
пиады. Школьники тоже не остави-
ли преступникам шансов и быстро 
раскрыли теневую схему отмывания 
доходов. 

Вообще у олимпиады много се-
рьезных партнеров, в том числе Фе-

деральная служба по финансовому 
мониторингу РУДН и 45 вузов из 
России и стран Евразийской группы, 
входящих в Международный сетевой 
институт Сириус, МУМЦФМ, Мини-
стерство финансов РФ, Министер-
ство просвещения РФ.

Во время финала с ребятами 
работали сотрудники Централь-
ного банка России, банков «Тинь-
кофф», «АК Барс», Райффайзен-
банка, ВТБ, Сбера, «Лаборатории 
Касперского», НИЯУ «МИФИ», 
Научно-исследовательского инсти-
тута Министерства финансов РФ. В 
числе спикеров были эксперты из 
администрации президента, Совета 
Федерации и правительства России. 

В РОССИЮ 
ЗА ЗНАНИЯМИ 

Среди пятисот участников между-
народной олимпиады - в том числе 
100 иностранных студентов. Коман-
да Бразилии, например, добиралась 
до Сочи целых 45 часов! У себя на 
родине все молодые люди учатся 
в Федеральном университете Рио-
де-Жанейро. 

Индийские студенты в «Сириусе» 
представляют Юридическую школу 
Symbiosis из штата Уттар-Прадеш. 

Из ЮАР же прибыла сборная 
команда нескольких вузов: Уни-
верситета Йоханнесбурга, Универ-
ситета Южной Африки, Института 
WeThinkCode, Института анимации 
и специальных эффектов Йохан-
несбурга, Университета Витва-
терсранда, Университета Лимпопо, 
Университета Нельсона Манделы, 

Технологического университета 
Тшване и Дурбанского технологи-
ческого университета. 

- Я во всех странах - участницах 
олимпиады бывал много раз. Я 
уверен, что вам тоже понравится 
здесь и вы будете приезжать еще 
и рассказывать друзьям, что такое 
современная Россия - технологич-
ная, умная и открытая. Инициати-
ва участия иностранных школь-
ников крайне актуальна и сейчас 
прорабатывается организаторами 
и индустриальными партнерами 
олимпиады. Мы сегодня общались 
с коллегами из разных стран, они 
проявили большой интерес к рас-
ширению программы олимпиады. 
Ребята пообещали быть нашими 
послами и продвигать междуна-
родное движение по финансовой 
безопасности в своих странах, - 
отметил заместитель председателя 
правительства РФ Дмитрий Черны-
шенко во время встречи с зарубеж-
ными участниками финала. 

Говорили, кстати, не только о фи-
нансовой безопасности. Студенты 
из ЮАР интересовались возмож-
ностями получения образования в 
России. Бразильцы - центрами для 
изучения русского языка у себя на 
родине. 

В ближайшие годы география 
олимпиады наверняка расширится, 
считает директор Росфинмонито-
ринга Юрий Чиханчин: 

-  Уже есть интерес от различных 
стран, в частности Никарагуа, Мьян-
мы, Сербии и Ирана. Арабские стра-
ны пока присматриваются. 

 ■ ОФИЦИАЛЬНО 

Министр финансов РФ 
Антон СИЛУАНОВ: 

- Финансы - это огромная составляющая 
нашей жизни. В современном мире все 

меняется очень быстро. Финансовая 
сфера - не исключение. Появляют-
ся новые возможности, а вместе с 
ними и новые риски и вызовы. Отве-
чать на них предстоит сегодняшней 

молодежи. Новые технологии, запро-
сы, высокая конкуренция требуют от 

современного человека непрерывного 
развития. Поэтому тематика безопасности 

- одно из ключевых направлений в просветительской 
работе Минфина. И для обеспечения должного уровня 
финансовой безопасности нам необходимо развивать 
общую финансовую культуру. Основам финансовой 
грамотности и безопасному финансовому поведению 
необходимо обучать на всех этапах современного 
образования.

Директор Росфинмониторинга 
Юрий ЧИХАНЧИН: 

- Финансы - это огромная составляющая 
нашей жизни. И от того, что мы знаем 

о них, как мы умеем распоряжаться 
своими деньгами, кому мы можем 
доверять и кого опасаться, будет 
зависеть финансовое благополучие 
не только нас или наших семей, но и 

всей страны в целом. Международная 
олимпиада по финансовой безопасно-

сти - это очень значимое событие. Мы с 
радостью отмечаем, что школы и вузы заинте-

ресованы в изучении сферы финансовой грамотности 
и финансовой безопасности. 

Безусловная польза проведения всех этапов олимпи-
ады заключается в том, что она работает на решение 
важной задачи по развитию финансовой грамотности 
как неотъемлемой части культуры современного че-
ловека. Знания, полученные в ходе олимпиады, будут 
способствовать повышению общей грамотности наших 
ответственных и мотивированных молодых граждан.

Уверен, что каждый - от школьника и студента до 
организатора и партнера - смог найти для себя что-то 
новое и полезное, а также получил незабываемый опыт 
участия в международном соревновании. Участие в 
таких просветительских мероприятиях, как олимпиада 
по финансовой безопасности, - это инвестиция в себя, 
которая многократно окупится в будущем.

Председатель Совета 
федеральной территории «Сириус» 
Елена ШМЕЛЕВА: 

-  Успешное проведение олимпиады по финансо-
вой безопасности продемонстрировало, что у нас 

в стране - уникальные образовательные воз-
можности и программы, соответствующие 

всем международным стандартам. Мы 
в очередной раз подтвердили высо-
чайший профессиональный уровень 
наших педагогов. В течение года 
между финалами олимпиады будут 
проходить образовательные сессии 

совместно с Международным сетевым 
институтом Росфинмониторинга, Научно-

технологическим университетом «Сириус», 
Академией ПСБ. 

Я уверена, что финалисты этой олимпиады будут 
приезжать в «Сириус» уже как руководители стар-
тапов или крупных проектов, а также в качестве 
педагогов или экспертов. Включение школьников 
в обсуждение сложных вопросов - защиты банков-
ской сферы, финансовой грамотности и других - это 
уже важный профессиональный шаг в подготовке 
специалистов.

Организаторы и финалисты олимпиады с трех континентов - 
Африки, Евразии и Южной Америки - торжественно посадили 

в «Сириусе» три пальмы, символизирующие развитие 
партнерских и дружеских отношений разных стран. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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финалистов 
Олимпиады 
приехали в Сочи. 

200
 экспертов в области 
противодействия 
легализации доходов, 
полученных преступным 
путем, и финансированию 
терроризма 
и представителей 
бизнес-сообщества
из 25 стран собрались 
на Международный форум 
по финансовой 
безопасности 
«Сириус-2022» 
в рамках олимпиады.

 12 стран представляли участники турнира по финансовой 
безопасности - школьники и студенты из России, Армении, 
Беларуси, Бразилии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и ЮАР. 

 40 тысяч молодых людей приняли участие в отборочном 
туре Международной олимпиады: это ученики 8 - 10-х классов, 
                           а также будущие бакалавры, магистры и студенты, 
                           обучающиеся по программам специалитета. 

 26 школьников и 72 студента стали победителями 
и призерами олимпиады. 80 из них - россияне. 
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Алена МАРТЫНОВА

После бегства 
из России Ксения уже 
точно не отделается 
домашним арестом.

В среду в загородном доме Собчак 
прошли обыски. При этом самой хо-
зяйки в особняке не оказалось: она 
уехала из России. Причем лететь тра-
диционным путем через VIP-терминал 
Внуково-3 не решилась, предпочла 
менее гламурный маршрут: оказа-
лась сначала в Минске, а затем и в 
Литве. Как заявили литовские вла-
сти, россиянка въехала в страну по 
израильскому паспорту. На связь 
она не выходит, хотя подписчики за-
валивают Ксению сотнями вопросов.

- Надо отметить,что уголовное де-
ло связано с самой Ксенией Соб-
чак, - рассуждает адвокат Андрей 
Алешкин.  - Ведь помощники, как 
правило, действуют в интересах ра-
ботодателя. Понимая, что помощник 
может дать показания на нее, теле-
ведущая во избежание ответствен-
ности покинула страну. Но это не 

исключает наказания: при наличии 
оснований Ксения Анатольевна мо-
жет быть объявлена в международ-
ный розыск. Ее также могут заочно 
арестовать по решению суда. Тогда 
по возвращении в Россию звезда 
будет задержана в аэропорту.

Но ее случай не является побегом 
из-под стражи, так что дополнитель-
ного наказания за отъезд из России 
не будет. В такой ситуации в отноше-
нии подозреваемого начинается заоч-
ное расследование. Скрылась Собчак 
или не скрылась, она все равно будет 
подвергаться уголовной ответствен-
ности. Но Ксения утяжелила свое 
положение, потому что ей могли из-
брать разные меры пресечения, в том 
числе щадящие - например, домаш-
ний арест. А вот после такого финта 
она может оказаться за решеткой.

Многомиллионное имущество 
Собчак (которая лишь недавно до-
строила огромный дом в Подмоско-
вье) также в зоне риска.

- Если в процессе расследования 
будет установлено, что действия 
Собчак нанесли ущерб пострадав-
шему лицу, то по его иску этот урон 
могут возместить, наложив арест на 
движимое и недвижимое имущество 
ведущей, - добавил Андрей Алешкин.

Но самым любопытным оказался 
маршрут Собчак.

- Белоруссия сегодня стала 
транзитной зоной для пересече-
ния международных границ и ис-
пользуется многими известными 

персонами,  - отметил наш экс-
перт.  - Например, через Минск в 
свое время страну покинул рэпер 
Моргенштерн (признанный ино-
агентом. - Ред.). Фактически грани-
цы между Россией и Белоруссией 
нет, пускают всех по российскому 
паспорту. И выпускают в третьи 
страны тоже всех, потому что у 
нас нет никакой единой базы. Бело-
русские пограничники без запроса 
просто не знают, кому запрещен 
выезд из РФ.

Александр РОГОЗА

Сотрудники «медиаимперии» 
телеведущей требовали 
у главы «Ростеха» Сергея 
Чемезова 11  млн рублей.

Во время заседаний в Тверском су-
де, где вечером в среду арестовали 
сотрудников «медиаимперии» Ксении 
Собчак, озвучили некоторые детали 
громкого уголовного дела.

Напомним, как развивались собы-
тия.

➥ 24 октября арестован коммерче-
ский директор ютуб-канала «Осто-
рожно, Собчак» Кирилл Суханов.

➥ 25-го - бывший главный редактор 
журнала «Татлер» Ариан Романовский 
(по паспорту Кузьмин).

➥ А утром 26-го оперативники на-

грянули с обыском в особняк экс-
ведущей «Дома-2» на территории 
элитного поселка «Горки-8».

БЛОК НА НЕГАТИВ
Суханов и Романовский стали фи-

гурантами уголовного дела о вымо-
гательстве. Романовский является 
администратором телеграм-канала 
«Тушите свет», посвященного свет-
ской хронике. Канал создан 11 октя-
бря, а 22-го в нем опубликовали некую 
новость (написанную Романовским), 
в которой фигурировал глава госкор-
порации «Ростех» Сергей Чемезов. По 
версии следствия, после публикации 
к нему через посредника обратился 
Кирилл Суханов и сказал, что эта пу-
бликация может исчезнуть. И впредь 
новости про Чемезова канал публико-
вать не будет. Но за это нужно запла-

тить 11 млн рублей.
Чемезов обратился в 

полицию. Суханова за-
держали, когда посред-
ник передал ему задаток - 
800 тысяч рублей.

На суде Суханов при-
знал, что действительно 
получил эти деньги. 

- Но я не признаю, что 
имею отношение к дан-
ной публикации, я не 
имею доступа к этому 
телеграм-каналу, - зая-
вил коммерческий ди-
ректор Собчак.

Ариан Романовский, в 
свою очередь, сообщил:

- Признаю, что опу-
бликовал эту новость. 
Но не вижу в ней ничего 
крамольного... Никаких 

переговоров с Чемезовым 
я не вел, никакие деньги 
не обсуждал.

УГРОЗЫ 
«КРОВАВОЙ БАРЫНЕЙ»?

Романовский упомянул в суде, что 
он написал в Телеграме про светское 
мероприятие.

Как выяснил корреспондент «КП», 
в тексте на пару абзацев (сейчас он 
из Телеграма удален) шла речь о том, 
что глава «Ростеха» посетил день 
рождения своего друга-бизнесмена. 
Почему чиновника решили шанта-
жировать этой статьей, непонятно.

И при чем тут Ксения Собчак? 
Канал-то ей не принадлежит.

- По версии следствия, она может 
быть причастна к вымогательству, 
ведь двое задержанных - сотрудни-
ки ее «медиахолдинга», сетки (се-
ти) телеграм-каналов, - объяснил 
«КП» источник в правоохранитель-
ных органах. - Суханов занимается 
коммерческими вопросами, Рома-
новский - SMM-менеджер, пишет 
и размещает тексты.

По словам другого источника, во 
время «переговоров» с представите-
лями Чемезова Суханов якобы мог 
обмолвиться, что, в случае если глава 
«Ростеха» не примет предложение, 
компрометирующие новости про 
него могут перепостить из «Тушите 
свет» (тогда у канала было чуть боль-
ше 10 тысяч подписчиков) в основ-
ной канал Ксении Собчак «Кровавая 
барыня» (1,4 млн подписчиков).

- В следствии считают, что Собчак о 
подобных переговорах и схемах вымо-
гательства не могла не знать. Во время 
обыска в ее доме искали гаджеты, в ко-
торых могли быть переписки Ксении 
с подчиненными на этот счет.

Самой телеведущей дома не оказа-
лось. Как выяснилось, еще накануне 
ночью она выехала в Беларусь и пеш-
ком перешла границу с Литвой.

В МВД процессуальный статус Ксе-
нии Собчак не озвучили. Ни обвиняе-
мой, ни подозреваемой ее официально 
никто не объявил.

А вот Суханов и Романовский аре-
стованы. Пока до 24 декабря. Обоим 
предъявлены обвинения по статье «вы-
могательство, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору в 
особо крупном размере». Максималь-
ное наказание - реальный срок от 7 
до 15 лет.

Ксения Собчак так прокомменти-
ровала арест своего коммерческого 
директора:

«Ему пытаются приписать вымога-
тельство. У кого? Зачем? Какой еще 
«Ростех»? При чем тут, ради бога, Че-
мезов? Не верю в это вообще и наде-
юсь, что сейчас во всем быстро разбе-
рутся и убедятся, что все это какая-то 
чушь».

Главред журнала Tatler 
Ариан Романовский написал пост, 

который потом «оценили» в 11 миллионов.
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Ксения Собчак и ее коммерческий директор Кирилл 
Суханов на кинопремьере в сентябре этого года.

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

А ГДЕ МУЖ?

Константин 
Богомолов 
тоже пропал

Говорят, Богомолов 
с Ксенией не уехал: 
якобы встречал прие-
хавших на обыск сило-
виков в среду утром на 
пороге загородного до-
ма в элитном поселке 
«Горки-8». Но после 
этого режиссера никто 
не видел. Его телефон 
не отвечает, а в Театре 
на Малой Бронной ху-
друк в четверг не по-
являлся. «Возможно, 
будет завтра, но гаран-
тировать не можем», - 
кратко ответили нам в 
театре.

Собчак сбежала в Литву, Собчак сбежала в Литву, 
а ее директора обвиняют а ее директора обвиняют 
в вымогательстве в вымогательстве 

Напророчили 
проблемы с законом

О неприятностях еще полгода назад Ксению предупреждала Ника Бе-
лоцерковская, признанная теперь иноагентом. Во время интервью для 
youtube-канала «Осторожно, Собчак» Ника, разложив карты Таро, «пора-
довала» Ксению: «Я подозреваю, что на тебя напишут заявление. Бойся 
мужчину. Проблемы будут настолько серьезные, что ты будешь думать, 
давать тебе взятку или не давать. К сожалению, удача тебя покинет...»

КСТАТИ
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Телеведущую могут 
объявить в международный розыск 

Звездный нумеролог 
объяснила, 
почему Собчак 
всегда выходит сухой из воды
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Денис АКИНИН

ПОПУЛЯРНОСТЬ 
РАСТЕТ

- Девушка в футболе до 
сих пор звучит странно-
вато.

- Да, жалко, что так. 
Очень большими шага-
ми в этом плане от нас 
ушли Европа, Америка 
и Азия. Хотя подвижки 
есть. Стали открывать-
ся клубы, появились Су-
перлига и Кубок России.

- Зачем мне, болельщи-
ку, нужно смотреть жен-
ский футбол, если есть 
мужской. Более динамич-
ный и азартный.

- Смотрели последний 
чемпионат Европы?

- Пару матчей...
- Это же замечатель-

ный футбол. У меня есть 
знакомые фанаты, ко-
торые просто восхища-
лись. Сидели и говорили: 
«Господи, как классно
играют девочки. Я смо-
трю женский футбол, что 
вообще происходит?»

- Особенно когда фут-
болистка сборной Ан-

глии Клои Келли после 
победного гола сняла 
футболку, отпраздновав 
в одном бюстгальтере. 
Может, поэтому в Евро-
пе на женском футболе 
полные трибуны?

- Это прикольно (сме-
ется). Она сначала сом-
невалась, раздеваться ли, 
ждала, что скажут судьи,
а я думаю: «Снимай да-
вай, это же прикольно». 
Это же порвало вообще.

- Девочки просто эсте-
тичнее парней. Женское 
фигурное катание поэто-
му интереснее мужского.

- Эстетично. Приколь-
но посмотреть и на кра-
сивую девушку, и на то, 
как она забивает гол. Это 
что-то эксклюзивное, 
новое, незаезженное.

ЗАРПЛАТЫ 
ПО 100 
ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ

- Очень 
часто мы 
критикуем 
мужской фут-
бол: за падение уровня 
лиг, за большие зарплаты, 
за некачественных легио-
неров. А как у вас с этим?

- Классных легионе-
ров в нашем чемпиона-
те единицы. Разница в 
зарплатах вообще кос-
мическая. Контрактов 
по 3 млн евро, как бы-
ло у Дзюбы в «Зените», 
и близко нет. Средняя 
зарплата футболистки 
примерно 100 тыс. ру-
блей. Самая маленькая - 
50 - 60 тысяч. У кого-то 

200 - 250 тыс. Может, 
300, но таких мало. 
Просто женский футбол 
пока не зарабатывает.

СТЕРЕОТИПЫ
- Есть много стереоти-

пов про женский футбол. 
Говорят, что девушки не 
играют в футбол, пото-
му что им тяжело при-
нимать мяч на грудь. 
Действительно мешает?

- Бывает дискомфорт 
(смеется). Но ты при-
нимаешь на опреде-
ленную часть груди, и 
там ничего не болит. 
Парни тоже принима-

ют на среднюю часть. 
Но в целом - да, нам 
это немного мешает. Но 
грудью играешь редко. 
В основном головой и 
ногами.

- Правда, что девочки 
в юном возрасте обматы-
ваются бинтами, чтобы 
грудь не росла?

- Бред полный! Есть 
куча спортивных то-
пиков. Не надо ничего 
обматывать.

- А еще ходили слухи, 
что кто-то хотел сделать 
себе операцию по умень-
шению груди, чтобы бы-
ло легче играть?

- У меня были только 
те, кто хотел увеличить. 
Говорили: «Что это та-
кое? Надеваю футбол-
ку, а там вообще ничего 
нет» (смеется).

- Как футболистке со-
вмещать карьеру и бере-
менность?

Таких много случаев, 
проблем никаких нет. 
Спортсменка очень бы-
стро восстанавливается 
после родов. 

Тому примеры - Ксю-
ша Коваленко, Карина 
Бакланова. Просто не-
которые рожают и ухо-
дят, а кто помоложе - 
возвращается.

Спорт

 ■ ВОЛЕЙБОЛ

Екатерина ГАМОВА:

Шанс отобраться 
на Олимпиаду еще остается

Александр ГАМОВ, Кирилл СЕРОВ

Российских волейболистов не допустили до квали-
фикации на Олимпийские игры-2024. «Неужели мы 
пролетаем мимо Парижа?» - спросили мы у двукратной 
чемпионки мира.

- Это было прогнозируемо, потому что в этом сезоне 
мы вообще не принимали участия в международ-

ных соревнованиях, в том числе в чемпионатах 
мира, - говорит Катя Гамова. - Но мы будем 

надеяться и смотреть вперед с позитивом, 
потому что все-таки Олимпийские игры 

не сейчас, и у нас к тому времени мо-
жет еще появиться шанс на то, чтобы 
отобраться на Олимпиаду (через Лигу 

наций).
- А если не появится, что потеряет 

мировой волейбол без нашей сборной?
- Мировой волейбол вряд ли что-то потеряет, 

ведь лидирующих команд достаточно много. А мы 
потеряем, безусловно, уровень нашего волейбола 
расти не будет.

- Может быть, нам не дожидаться 2024 года 
и какую-то свою Олимпиаду в рамках стран 
БРИКС  попробовать провести?

- Мы можем провести все что угодно. И назвать 
это как угодно. Но это все равно не заменит Олим-
пийские игры и чемпионаты мира. Потому что в таком 
масштабе мы все равно провести ничего не сможем. 
Эти возможности обсуждались еще с самого начала,  
переговоры идут с разными странами и варианты ищут.

Полную 
версию 

интервью 
читайте 

на KP.RU/
sports

«На грудь принимать мяч не больно»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Этот же вопрос мы задали пресс-секретарю Президента РФ Дмитрию ПЕСКОВУ.
- Дмитрий Сергеевич, пришла новость, что наших волейболистов не до-

пустили к олимпийскому отбору. То есть на Игры-2024 можем не попасть. А 
почему бы в масштабах, допустим, БРИКС какие-то свои Игры не провести?

- Я хочу вам напомнить, что это неоднократно заявлялось нашим Министерством спорта. 
Речь идет о подготовке целой серии мероприятий - как внутрироссийских соревнова-
ний для профессиональных спортсменов, так и в формате тех организаций, в которых 
Россия имеет своих партнеров. С тем, чтобы дать возможность нашим спортсменам не 
терять квалификацию и продолжать свою спортивную карьеру. Над этим работает наш 
Минспорт, поэтому все меры, которые могут приниматься, они принимаются.

Экс-капитан сборной Елена ТЕРЕХОВА 
перед финалом женского Кубка России 
по футболу «Зенит» - ЦСКА раскрыла 
некоторые тайны своего вида.
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Катя Гамова 
советует на паниковать 

раньше времени.
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Елена Терехова (слева) провела за сборную 
России 77 матчей и забила в них 8 голов.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Чтобы приготовить этот 
кофе, мы выбрали самые 
лучшие зерна. А что оста-
лось - сварили для вас!

✱  ✱  ✱
- По традиции у меня 

две новости: хорошая и 
плохая. И?

- А начни с хорошей! 
В наше время это так 
важно!

- Хорошая новость 
заключается в том, что 
она - точно есть. А пло-
хая - я забыл хорошую.

✱  ✱  ✱
Месяц назад устроилась 

работать воспитательни-
цей в детский сад. Сегодня 
в маршрутке на автомате 
поправила сползающие 
штаны какому-то парню.

✱  ✱  ✱
«Здравствуй, Иван-

царевич, мы получили 
твою стрелу. К сожале-
нию, сейчас все лягуш-
ки заняты, но твоя стре-
ла очень важна для нас. 
Оставайся на линии...»

✱  ✱  ✱
Муж - жене:
- А где у нас соль?
- В коробке с надписью 

«Нитки», ну ничего не мо-
жешь найти без меня!

✱  ✱  ✱
- Джимми! Как ты раз-

личаешь своих близне-
цов?

- Очень просто. Я за-
ставляю их считать. 
Один умеет считать до 
двухсот, а другой - до 
трехсот пятидесяти.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. 
Что доставляет фельдъе-
герь? 7. Какой попугай в до-
машних условиях предпочи-
тает больше расхаживать 
по комнате, нежели летать? 
8. Закат в противополож-
ном смысле. 9. Модник 
с лоском. 10. Как зовут 
старшего из сыновей ле-
гендарного футболиста Зи-
недина Зидана? 11. Какой 
античной страной тради-
ционно правили два царя? 
12. Кого король Клавдий 
подговорил на поединок 
с принцем Гамлетом? 17. 
Охранник диких зверей. 
18. «Крыша Японии». 19. 
Книга на раз. 20. Избран-
ник Афродиты. 25. Пере-
дача слова другому гостю 
во время кавказского за-
столья. 26. Выстрел мимо. 
27. От чего можно отойти 

на небеса, если смеяться 
слишком сильно? 28. Папа 
супруга. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Где 
содержат главного полити-
ческого узника из сказки 
«Королевство кривых зер-
кал»? 2. Край у платья. 3. 
Лодка диснеевской Пока-
хонтас. 4. Танец в стиле 
рок-н-ролл. 5. Сковорода 
для приготовления блюд из 
улиток. 6. Член экипажа 
пассажирского самолета. 
13. Что проверяет следова-
тель? 14. Декор живописно-
го полотна. 15. Мать Тезея. 
16. Снаряд Тамары Пресс. 
21. Кто из патриархов со-
ветского кино прошел путь 
«от шпаны до трагического 
клоуна»? 22. Грязный. 23. 
Сладкие кубики. 24. Сли-
вочный десерт по француз-
скому рецепту.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. 
Пакет. 7. Жако. 8. Восход. 9. Денди. 10. Энцо. 11. 
Спарта. 12. Лаэрт. 17. Егерь. 18. Фудзияма. 19. 
Чтиво. 20. Адонис. 25. Алаверды. 26. Промах. 27. 
Асфиксия. 28. Свекор. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Башня. 
2. Подол. 3. Каноэ. 4. Твист. 5. Эскарготьерка. 6. 
Бортпроводник. 13. Алиби. 14. Рама. 15. Эфра. 16. 
Ядро. 21. Дуров. 22. Намек. 23. Сахар. 24. Парфе.Татьяна ЗЕЛЬМАНОВИЧ, 

25 лет, Красноярск:
- Страсть к прекрасному сподвигла меня выбрать 

два дела всей моей жизни: стилист-колорист 
как эталон красоты и гражданская авиация как 

состояние души. Увлекаюсь верховой ездой, 
не упускаю возможности путешествовать, 

изучать культуру и традиции других народов. 
Верю в себя и в свою мечту - ведь у мечты есть 
особенность сбываться. Мечтайте правильно!

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Аленушки нынче такие - немножко 

рокерские, немножко деловые, но по-
прежнему лирические и романтические. 

Стройной Татьяне можно экспериментировать 
с любыми силуэтами. Она выбрала 

облегающий и укороченный комплект и, 
несмотря на позу, скрывающую детали, уверена, что все 

получилось гармонично.
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ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН ПРИ УЧАСТИИ ООО «ВОЛГА-МЕДИА».

Давление - 760 мм рт. ст.
(норма - 745)
Относительная 
влажность
воздуха - 78% (норма - 75)
Ветер - юго-западный
1 - 8 м/с

Восход - 7.44
Закат - 17.35

Луна - в I четверти

  Саратов +1...  + 3 +4...+6

Александров Гай +3...  + 5 +6...+8  

Балтай -2...  + 0 +3...+5

Озинки +3...  + 5 +5...+7

Ртищево +0...  + 2 +3...+5

ясно  облачно  пасмурно

 дождь  гроза  снег

Прогноз погоды на 29 октября

           ночью             днем
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КИЕВ ГОТОВИТ 
НОВУЮ ХИРОСИМУ
Украина создает 
«грязную бомбу»

5

6

10

13

9
Водители больше не смогут уехать от штрафов: россиян будут 
ловить за нарушения ПДД в Беларуси, а белорусов - в России

НА ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ 
КРАЮ
Депутаты ПС - о том, как 
повысить рождаемость

УНИЧТОЖЕНЫ, 
НО НЕ ЗАБЫТЫ
Блокаду Ленинграда 
признали геноцидом

В ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ 
КАРЬЕРА ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ

Актер Юрий ИЦКОВ:

Распространяется бесплатно

Наши страны обменяются базами данных, чтобы «письма счастья» нашли адресатов

ПЛАЧЬ, ЛИХАЧ!ПЛАЧЬ, ЛИХАЧ!
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2 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПЕРВЫЕ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Военное положение для спасения 
мирного населения ввели в ЛНР, ДНР, 
а также в Херсонской и Запорожской 
областях. Об этом Президент России 
объявил на заседании Совета Безопас-
ности 19 октября.

БАНДЕРОВСКИЙ ТЕРРОР
На недавнем референдуме их жители 

практически единогласно высказались за 
воссоединение с Россией. Однако укра-
инские войска лишь усилили обстрелы 
этих теперь уже российских территорий. 
Участились случаи диверсий и в других 
приграничных областях.

- Киевский режим, - сказал президент, - 
как известно, отказался признать волю 
и выбор людей, отвергает любые пред-
ложения о переговорах. Напротив, про-
должаются обстрелы, гибнут мирные лю-
ди. Неонацисты используют откровенно 
террористические методы, диверсии на 
объектах жизнеобеспечения, устраивают 
покушения на представителей местных 
органов власти. Как и их идейные пред-
шественники - бандеровцы, пособники 
Гитлера, - пытаются создать бандитское 
подполье, засылают на нашу территорию 
диверсионные группы. Именно украински-
ми спецслужбами был организован взрыв 
на Крымском мосту. Нами пресечены те-
ракты и в других регионах России, в том 
числе в местах массового пребывания лю-
дей, в отношении объектов транспорта, 
энергетики, хочу подчеркнуть, в том числе 
и объектов ядерной энергетики.

ОТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
ДО ВООРУЖЕНИЯ
Владимир Путин напомнил, что режим 

военного положения фактически действо-
вал на новых территориях страны и до 
референдума. Сейчас возникла необходи-
мость оформить его в соответствии с рос-
сийскими законами. Согласно Указу главы 
государства, оно было введено с ноля часов 
20 октября. Также президент счел необхо-
димым наделить особыми полномочиями 
глав всех российских регионов:

- Высшие должностные лица субъектов 
Федерации должны уделять необходимое 
внимание реализации мер, призванных 
обеспечить безопасность людей, охрану 
и антитеррористическую защищенность 
критически важных объектов, поддержа-

ние общественного порядка, повышение 
устойчивости работы экономики, про-
мышленности, налаживание и расшире-
ние выпуска продукции для выполнения 
специальной военной операции. Для коор-
динации работы главы регионов получат 
полномочия создавать соответствующие 
штабы. Поручаю Правительству, Мини-
стерству обороны, другим ведомствам ока-
зывать им содействие.

Координировать действия регионов по 
распоряжению президента будет мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. А глава Кабинета 
министров Михаил Мишустин возглавит 
специальный совет по решению задач обе-
спечения сил СВО всем необходимым - от 
продовольствия до вооружения. Кроме 
того, создаются региональные оператив-
ные штабы с участием губернаторов и всех 
силовых структур.

С ЗАЩИТНИКАМИ - 
СПЛОЧЕННЫЙ НАРОД
Отдельно Владимир Путин коснулся под-

держки мобилизованных:
- Мы гордимся каждым, кто сегодня по-

ступает на военную службу, выполняет 
свой долг по защите Отечества. И все на-
ши воины, какие бы задачи они ни вы-
полняли, должны быть обеспечены всем 
необходимым. Это касается оборудования 
казарм и мест дислокации, бытовых усло-
вий, экипировки и снаряжения, питания 
и медицинского обслуживания. У нас есть 
все возможности для того, чтобы решать  
возникающие здесь вопросы на современ-
ном и достойном нашей страны уровне.

В последнее время приходили сообщения 
о проблемах с денежными выплатами для 
призванных по частичной мобилизации. 
Президент решил навести здесь жесткий 
порядок, исключающий любые толкования:

- Мной подписано поручение о неукос-
нительном соблюдении установленных 
сроков и размеров выплат. Они должны 
составлять не менее 195 тысяч рублей за 
месяц. Особо подчеркну: включая период 
подготовки и обучения личного состава. 
Также поручаю главам регионов совместно 
с Народным фронтом, движением #МыВ-
месте и волонтерами взять под контроль 
оказание всесторонней поддержки семьям, 
чьи родные призваны на военную службу 
по мобилизации: детям, родителям, женам, 
близким людям всех наших защитников. 
Те, кто сегодня на передовой, кто проходит 
подготовку на полигонах и в учебных цен-
трах, должны чувствовать нашу поддерж-
ку, знать, что за ними - огромная, великая 
страна, единый, сплоченный народ.

Владимир ПУТИН - о выплатах 

мобилизованным:

 ■ Тем временем на стрельби-
ще центра вовсю идет отра-
ботка учебных задач. Пальба 
не умолкает. На глазах у пре-
зидента бойцы с автоматами 
атакуют неприятельские ру-
бежи.

СОЛО НА ГОНГАХ
Условного противника обозна-

чают мишени в человеческий рост 

белого цвета. Президенту выдают 

тактические очки и наушники.

- Тренировки каждый день, уже 

три недели, - едва не кричит Кон-

цевой, пытаясь перекрыть шум 

непрекращающихся залпов.

Оказавшись на соседнем 

стрельбище, где тренируются 

снайперы, президент не удер-

жался - взял винтовку Драгунова 

с оптическим прицелом и занял 

огневой рубеж под маскировочной 

сеткой. Выстрел. Другой. Третий. 

Дальность - триста метров. После 

каждого выстрела вдали раздает-

ся цокающий звук. Пули попадают 

в металлические гонги, которые 

служат мишенями.

- Это по гонгу? - переспраши-

вает, оборачиваясь, президент, 

услышав очередной металличе-

ский «цок».

- Да, точное поражение, - докла-

дывает стоящий рядом генерал-

лейтенант Концевой.

Как рассказал позже Дмитрий 
Песков, российский лидер сам до-

вольно часто берет в руки оружие:

- Это нормальная практика. 

Нередко он лично предпочитает 

испробовать новые стрелковые 

образцы.

РАЗГОВОР 
БЕЗ ПЕРЧАТОК
Отстрелявшись, президент сам 

подошел к одному из «новобран-

цев».

- Вы откуда? - спросил у него, 

пожав руку.

- Из Сасова Рязанской области.

- Местный?

- Так точно.

- Когда вы служили?

- С пятнадцатого по шестнад-

цатый год.

- А здесь с какого времени на-

ходитесь?

- С седьмого октября.

- И навык восстанавливается?

- Так точно.

- Чувствуете себя уверенно?

- Так точно.

- Как вас зовут?

- Руслан.

- Руслан, удачи тебе, - протянул 

руку бойцу президент. Тот торо-

пливо начинает стягивать с ла-

дони перчатку.

- Не снимай, не снимай, - гово-

рит ему Владимир Путин.

Нет, все-таки стянул перчатку:

- Положено так, - сказал боец, 

пожав руку главе государства.

- У тебя семья какая?

- Жена, дочка пяти лет.

- Счастливо. Удачи тебе в бою, - 

президент похлопал его по плечу. 

И обнял бойца. Жест - мужской 

и очень красноречивый. В лице 

этого рязанского парня глава го-

сударства, считайте, обнял всех 

наших бойцов. И тех, которые 

уже сражаются на передовой. И 

тех, кто, как Руслан, попадет туда 

вскоре. Всех солдат и офицеров, 

которые бьются за мирное буду-

щее России.

 ■ Владимир Путин сам 
проверил, как идет подго-
товка призванных по ча-
стичной мобилизации.

ПРИ ПОЛНОЙ 
ЭКИПИРОВКЕ
Вместе с министром оборо-

ны Сергеем Шойгу он побывал 

на минувшей в десантной сто-

лице страны - Рязани. Точнее - 

в учебном центре знаменито-

го на весь мир училища ВДВ 

в Сельцах. Там сейчас усилен-

но тренируются, восстанавли-

вая боевые навыки, мобилизо-

ванные из Рязанской, Тульской 

и Тамбовской областей.

В центре главу государ-

ства встретили начальник 
училища полковник Рус-
лан Евкодимов, и начштаба 
воздушно-десантных войск 
страны генерал-лейтенант 
Анатолий Концевой.

- Навыки у людей возвраща-

ются быстро. В течение двад-

цати дней, - рассказал главе 

государства Руслан Евкоди-

мов, пока шли к полигону.

Там их уже ждали, выстро-

ившись в ряд, несколько при-

зывников в полной боевой эки-

пировке.

- Отправляясь на выпол-

нение задачи, военнослужа-

щий имеет разгрузочный жи-

лет, оружие, соответственно, 

шлем, рюкзак обязательно, - 

пояснял детали Анатолий Кон-

цевой.

ДЛЯ ОСЕНИ 
И ДЛЯ ЗИМЫ
Содержимое рюкзака ак-

куратно разложено на земле 

перед бойцами.

- Здесь и комплект натель-

ного белья, притороченный 

спальник, коврик, маскхалат, - 

продолжал Концевой. - Ну-ка, 

повернись, - попросил он одно-

го из бойцов. - И отдельно вот 

еще баул такой, - показал он на 

рюкзак за спиной. - В принци-

пе, все позволяет переносить 

ему для выполнения задачи. 

И сюда, соответственно, сух-

паек и дополнительный бое-

комплект. Это все у него в ты-

ловой зоне хранится. Прошу! 

Вот еще здесь, - он показал 

президенту на лежащий рядом 

комплект обуви, в которую эки-

пируют призывников. Зимние 

комплекты одежды мобили-

зованные уже получили. Но 

теплые резиновые сапоги им 

могут  пригодиться на месте 

прямо сейчас:

- Там грязи много, осень же, 

эти как раз. - Концевой держал 

в руках пару таких сапог.

Глава государства взял дру-

гой, явно утепленный экзем-

пляр.

- А это уже для зимы, - по-

яснил начштаба ВДВ. - Исклю-

чительная обувь.

- Главное, чтобы она была, - 

резонно заметил Владимир 

Путин.

- Это само собой, - согласил-

ся генерал-лейтенант.

В ДЕСАНТНОМ СЕРДЦЕ СТРАНЫ

КАЖДАЯ ПУЛЯ - 
В ЦЕЛЬ

НА ОГНЕВОМ РУБЕЖЕ

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Владимир Путин пожал 
руку Руслану из Сасова 
и пожелал ему 
удачи в бою.

НЕ МЕНЬШЕ 195 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

ЗА МЕСЯЦ
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 ■ На общевойсковом полигоне 
Обуз-Лесновский в Брестской обла-
сти Президенту Беларуси показали 
отечественные разработки военно-
промышленного комплекса.

- Ты же не просто показываешь 
в единственном экземпляре обра-
зец. Любой образец сейчас на фронт - 
и  он воюет?  - уточнил Александр 
Лукашенко у председателя Госком-
военпрома Дмитрия Пантуса. - Кто 
покупает, тому и будем продавать. 

Нежелательно, конечно, чтобы наши 
образцы воевали на Украине - все-
таки свои люди.

Беспилотники-разведчики, удар-
ные комплексы, разведывательно-
ударный беспилотный вертолет, ла-
зерное и электромагнитное оружие, 
боевые и разведывательные машины, 
модернизированные бронетранспор-
тер и танк Т-72БМ2 - это и многое 
другое глава государства осмотрел 
очень внимательно. И даже прове-
рил, как они показывают себя в деле.

- То есть мы на земле видим все? На-
сколько он будет неуязвимым в бою? 

Сколько можете производить в ме-
сяц? Какова эффективность? Взяли на 
вооружение? - сыпал он вопросами.

Изучил президент даже солдатский 
медкомплект, сравнив его с теми, что 
пользуются противники:

- Индивидуальная аптечка должна 
быть не хуже натовской. Не упро-
щайтесь, делайте, как лучше. Не дай 
бог что случится, из-за этого погиб-
нет человек. Все должно быть по-
настоящему, не хуже, чем у врага. 
Должно быть лучше.

Белорусская армия прежде всего 
нацелена на защиту своей террито-

рии, а не на нападение. Исходя из 
этого разрабатываются соответству-
ющие образцы вооружения.

- Здесь мы, конечно, лидеры в ми-
ре. И это не менее важно, чем иметь 
такие беспилотники, которые могут 
наносить удары по определенным 
целям. Десяток вот таких зеленых ма-
шин, - Александр Лукашенко показал 
на БПЛ белорусского производства, - 
могут полностью закрыть южную 
границу нашей страны с Украиной 
от беспилотников и других воздуш-
ных целей. Естественно, это не ракет-
ного типа, более простые, которые 
нужны сегодня солдату в бою. Это 
другой сегмент, нежели те же рас-
пиаренные турецкие «Байрактары» 
или иранские «Шахиды», где исполь-
зуются ракеты.

ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ У ВРАГА
Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Что должно быть за-
ложено в основу концеп-
ции контроля и регули-
рования цен.

Регулировать цены можно 

и нужно. У тех, кто до сих 

пор наживался на покупа-

телях в республике, настали 

не лучшие времена.

- Кое-кто испугался. По-

тому что больше на ценах 

свое состояние создавать 

не будете. Касается всех: 

производителей, оптови-

ков и розничной торговли, - 

предупредил Александр 

Лукашенко. - Но это не зна-

чит, что цены остановлены 

и завтра они расти не будут. 

Вот если мы втупую их за-

морозим, то действительно, 

прежде всего по кофе, бана-

нам, цены вырастут. Потому 

что это не от нас зависит, 

мы их закупаем. Но это не 

большой страх. Кто любит 

кофе - пейте, пожалуйста. 

Если кофе подорожал - ну, 

извините, я могу предло-

жить молоко, чай. Я кофе 

не пью и жив-здоров.

А дальше разговор неожи-

данно перешел в экзамен 

для первого вице-премьера 
Николая Снопкова.

- В основу концепции кон-

троля и регулирования цен 

(регулирования, если можно 

и нужно) должно быть по-

ложено… Что, Николай Ген-

надьевич? - спросил у него 

Александр Лукашенко.

- Себестоимость.

- Справедливость должна 

быть, а не себестоимость 

положена! Полдня я тебе 

вчера вбивал в голову, ты 

мне сразу ответил: спра-

ведливость. Сегодня - се-

бестоимость, - возмутился 

президент.

- Я в экономике уже… - 

начал оправдываться 

 Снопков.

- Да-да. Только в эко-

номике такого понятия  - 

справедливость  - нет. Но 

в жизни людей, в головах 

людей справедливость всег-

да должна присутствовать. 

А себестоимость… Ты прав 

в том плане, что, если вы 

хотите быть богаче, сокра-

щайте себестоимость. Но 

должно быть справедливо. 

Вы меня ни в чем не убе-

дите!

А вот и пример: некоторые 

владельцы компаний зара-

батывают около ста тысяч 

долларов, сидя за границей. 

Тогда как кассиры и продав-

цы в их магазинах зараба-

тывают в 270 раз меньше.

- Какие могут быть убеж-

дения и разговоры? Где эта 

справедливость? Почему 

такая разбежка? - спросил 

глава государства.

В это же время на пред-

приятиях с госсобственно-

стью получка руководите-

лей не может превышать 

среднюю зарплату больше 

чем в шесть раз. - А здесь 

же в двести раз! - акценти-

ровал внимание Александр 

 Лукашенко.

 ■ 21 октября в Беларуси впервые 
отметили День отца.

- В современном мире именно личный 

пример, забота и поддержка отца с детства 

воспитывают ответственность, трудолюбие, 

уважение к старшим, готовность служить 

Родине и защищать свою землю, - поздра-

вил сильную половину Александр Лука-

шенко. - Убежден, новый праздник укрепит 

авторитет отцовства в обществе и наравне 

с Днем матери станет одним из любимых 

семейных торжеств. Пусть у нас, мужчин, 

всегда хватает сил на образцовое выпол-

нение родительского долга ради будущего 

детей и процветания любимой Беларуси.

 ■ О «картине маслом», про-
стых житейских радостях 
и о том, не пора ли ограничи-
вать въезд в страну.

О третьей мировой
  ●● Мы как никогда близки к ней. 

Но я не верю, что третья мировая 

 война будет. Потому что опасность 

в том, что третья мировая война 

приведет к уничтожению всех 

и вся. Ну кому хочется сегодня по-

мереть. Она начнется, если толь-

ко, не дай бог, будет применено 

ядерное оружие. Хотя это тоже не 

факт - оружие оружию рознь. Это 

будет совершенно иная картин-

ка. Картина маслом, как говорил 

классик.

О якобы тайной мобилизации 
в республике

  ●● Не обращайте внимания на этот 

вой. Мы сегодня никуда не соби-

раемся идти. Генерал Хренин пра-

вильно и точно сказал: если вы 

не хотите с нами воевать, значит, 

войны не будет. Если же кто-то 

придет с войной на белорусскую 

землю, то, естественно, все вста-

нут на защиту страны. Куда девать-

ся? Если мы хотим защитить свою 

землю, свой дом, своих детей. Не 

хотим - хенде хох* и пошли. Все 

очень просто.

Но на сегодняшний день никакой 

войны. Нам она не нужна. Полезут - 

ну вот мы тренируемся. Можно нас 

за это критиковать, и меня в том 

числе. Но, я считаю,  надо рас-

считывать на свои силы. Я опять 

не отрицал: я готовлюсь к войне. 

25 лет минимум. Не я придумал: 

хочешь мира - готовься к войне. 

Я и готовлюсь как главнокоман-

дующий. Потому что спрос будет 

прежде всего с меня.

О новости, что СБУ объявили 
его в розыск

  ●● Меня? Чего меня объявлять, 

я здесь. Если надо СБУ - пусть 

приедут сюда. Если захотят меня 

увидеть - пожалуйста!

  ●● Скажу кратко: не хотите воевать 

с оружием - боритесь в поле, на 

заводе и на фабрике. Наша война 

проходит не через Украину, а через 

экономику, через нас.

О том, следует ли ограничи-
вать передвижение на белорус-
ской границе

В стране действует безвиз для 

соседей, ежедневно прибывают 

переселенцы с Украины. Где га-

рантия, что среди них не спрятался 

террорист?

  ●● Гарантии никто дать не может. 

Но мир очень открыт, взаимоза-

висим. Террористы, если и будут 

атаковать нас, они не будут ходить 

прямо: у них давно определены 

пути. Да, они в толпе могут зате-

ряться, но это очень рискованно 

и опасно, у них достаточно других 

путей. Спецслужбы это знают. По-

ка мы справляемся.

Что, у нас внутри страны не 

хватает «свядомых», сволочей, 

идиотов и мерзавцев, которые за 

пятьсот долларов готовы сегод-

ня совершать какие-то там дея-

ния и преступления? Поэтому мир 

такой, что черт его знает, откуда 

ждать гадости и пакости.

О двойных стандартах
  ●● «Рыночный» Запад уже сам 

стал регулировать цены, причем на 

энергоносители чужих государств. 

А на фоне решения Саудовской 

Аравии и других членов ОПЕК+ 

снизить добычу нефти против этой 

страны уже готовятся чуть ли не 

вводить санкции. Вот вам рыноч-

ная экономика. А демократия? Вот 

если бы это в Минске «демократи-

зировали» дубинками - это ката-

строфа, авторитаризм, диктатура. 

А во Франции можно.

О национальной идее
  ●● Это то краткое, компактное, что 

тебя должно захватить сразу. Вот 

глянул, рот раскрыл и дышать не 

можешь. Может, я ошибаюсь. Это 

моя точка зрения. Но я пока такой 

идеи не вижу.

О самом важном для пап и мам
  ●● Самое главное сейчас, чтобы 

ваш сынишка или дочурка утром 

могли проснуться с улыбкой, улыб-

нуться родителям, покушать. Что-

бы вы могли в теплой водичке ис-

купать ребеночка, и, может, не 

один раз. И сами душ принять. И не 

стирать туалетную бумагу, как это 

сегодня рекомендуют безумцы на 

Западе. Чтобы мы жили нормаль-

ной жизнью. А еще точнее скажу: 

чтобы мы будущий год прожили 

хотя бы так, как этот. Вы видите, 

что происходит в мире.

* Hände hoch  - руки вверх 
(нем.).

ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ ГЛАВА РБ

«Я ГОТОВЛЮСЬ К ВОЙНЕ. 25 ЛЕТ МИНИМУМ»

СЕБЕСТОИМОСТЬ 

ИЛИ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?

УРОК ЭКОНОМИКИ

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОЛГ - НАЧАЛО НАЧАЛ

НОВЫЙ ПРАЗДНИК

Александр Лукашенко 
с сыновьями Виктором, 
Дмитрием и Николаем.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ 

Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ В Парламенте Беларуси 
обсудили закон об 
амнистии в честь 
Дня  народного 
единства.

Гуманность 

по отноше-

нию к своим 

ос т упив-

ш и м с я 

и  осуж-

денным гражданам, которая прояв-

ляется в актах помилования,  - до-

брая традиция государства. В странах 

англо-американской и некоторых - 

романо-германской правовой систе-

мы такой институт, как амнистия, от-

сутствует в принципе.

Традиция свидетельствует, во-

первых, об истинно народной 

основе нашей государственности, 

а во-вторых, о высоких христианско-

цивилизационных неискоренимых 

духовных ценностях: «…и милость 

к падшим призывал».

Амнистия - очень важное, но для нас 

привычное событие. Грядущая в той 

или иной степени отразится на судь-

бе восьми с половиной тысяч граж-

дан Беларуси. Эту цифру можно 

смело умножать на десять  - ведь 

событие затронет родных, друзей, 

коллег и доб рых знакомых амнисти-

рованных. 

Но время сейчас, мягко говоря, не-

обычное. От этого интерес к предстоя-

щей амнистии тоже специфический. 

Членов непарламентских политиче-

ских партий и общественных органи-

заций пригласили в Палату представи-

телей для участия в предварительном 

рассмотрении законопроекта. Они 

заявили, что озабочены тем, что под 

действие амнистии не попадают граж-

дане, осужденные за экстремизм, 

антигосударственную деятельность, 

участие в попытках госпереворота 

в августе 2020 года.

Но как бы ни пытались они умалить 

значение «активистов соцсетей», 

призывавших тогда громить, резать 

и вешать, белорусские законодате-

ли остались непреклонны. Они вме-

сте со своими избирателями были 

 участниками тех событий и хорошо 

помнят «светлые лики» одержимых 

ненавистью и жаждой «майданных 

перемен».

Есть проступки, для осмысления, по-

нимания и раскаяния в которых нужно 

большее время. А если учесть, что за-

кордонные карабасы-барабасы имен-

но теперь очень нуждаются в старых 

и новых безмозглых марионетках, то 

уж лучше с амнистией в этой части 

повременить.

Разящую силу точки, поставленной 

своевременно и в нужном месте, при-

нято демонстрировать на словосоче-

тании «Казнить нельзя помиловать». 

В жизни каждого человека есть перио-

ды, когда надо правильно расставить 

знаки препинания.

Кое-кто вчера хотел казнить Родину. 

А сегодня рассчитывает на помилова-

ние. А вина осознана? И как насчет 

раскаяния?

Вот и Родина пока не готова поста-

вить точку. И скажите ей спасибо.

МИЛОСТЬ К ПАДШИМ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Киевский режим работает над 
созданием «грязной бомбы».

- Двадцать лет назад Вашингтон 
распространил информацию, что 
террористы «Аль-Каиды» во главе с 
Усамой бен Ладеном получи-
ли доступ к радиоактивным 
веществам и планируют соз-
дать «грязную бомбу», спо-
собную заразить радиацией 
значительную территорию, - 
напомнил спикер Госдумы, 
Председатель Парламент-
ского Собрания Союза Бе-
ларуси и России Вячеслав 
Володин.

Угроза теракта в США и Европе 
с применением такой бомбы суще-
ствовала вплоть до 2011 года, пока 
Усама бен Ладен не был уничтожен:

- Методы ядерного террора не ме-

няются: какими были у Усамы бен 
Ладена, такими остались и у Зелен-
ского. Киевский режим поручил уче-
ным-атомщикам создать «грязную 
бомбу».

Продолжаются и обстрелы критиче-
ской инфраструктуры атомных элек-
тростанций - Запорожской и Курской, 

что может спровоцировать гу-
манитарную катастрофу:

- Президент США и главы 
европейских государств, ока-
зывая финансовую и военную 
помощь режиму Зеленского, 
становятся спонсорами и по-
собниками ядерного терро-
ризма.

Госдума своим решением 
освободила многодетных от-

цов (с тремя и больше детьми) от ча-
стичной мобилизации.

- Поступает много обращений по 
этому поводу. Обсудили вопрос с ру-
ководством Минобороны России. От-

вет однозначный: они должны быть 
освобождены. На сегодняшний день 
отменены решения о призыве в от-
ношении больше 9,5 тысячи отцов. 
Они отозваны из воинских частей 
и возвращены к семьям. Важно, чтобы 
призывные комиссии руководствова-
лись  директивами Минобороны и Ген-
штаба.

Пока идет спецоперация, парламен-
тарии могли бы взять на себя часть 
функций Минобороны:

- Всем, независимо от того, кто к ка-
кой фракции относится, нужно взять 
под опеку военные городки, медици-
ну. Здесь наша помощь нужна. В ка-
ком состоянии объекты культуры, 
гарнизонный дом офицеров, школы. 
Сейчас Минобороны должно полно-
стью работать над решением боевой 
задачи, а эти мы можем на себя взять, 
там же наши избиратели. Должны по-
могать и финансово, и через парла-
ментский контроль.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Западные медиа переворачи-
вают все с ног на голову, 
чтобы разделить обще-
ство в наших странах.

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО, 
первый заместитель Пред-
седателя ПС:

- Западная пропаганда во-

всю старается создать из 

разного рода предателей об-

разы мучеников и героев. На это рабо-

тает мощная информационно-

психологическая машина. Но 

белорусское общество давно 

прозрело. События в соседней 

стране наглядно показывают, 

какая участь была уготована 

белорусам, если бы в 2020 

году удалось расколоть наше 

общество.

Единство и сплоченность, ко-

торые мы обрели, стоят дорого. И мы 

обязаны их сохранить во имя будущего 

Беларуси. Главное условие выполнения 

этой задачи - поддержание открытого 

и честного диалога с нашими изби-

рателями по всем принципиальным 

вопросам жизни государства и обще-

ства. К их числу относится и амнистия. 

К этой проблеме парламентарии долж-

ны подойти без эмоций, спокойно, с по-

зиций национальных интересов при 

обязательном соблюдении принципа 

социальной справедливости.

 ■ Большинство россиян не 
одобряют популяризацию не-
традиционных отношений.

- Вопрос важный. Мы уже об-

суждали его. В проведенном 

опросе участвовали около мил-

лиона 680 тысяч человек. Абсо-

лютное большинство высказа-

лось за необходимость запрета 

пропаганды нетрадиционных 

отношений. В этой связи про-

вели парламентские слушания. 

Принято решение рассмотреть 

соответствующие законопроекты. 

Мы должны защитить граждан и 

Россию от деградации и вымира-

ния. От тьмы, распространяемой 

США и европейскими государ-

ствами, - считает Вячеслав Во-

лодин.

 ✒ Имеющим на иждивении и вос-
питывающим без матери одного 
и больше детей.
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ИЗ ПРЕДАТЕЛЕЙ - В ГЕРОИ

ПРОТИВ ДЕГРАДАЦИИ 

И ВЫМИРАНИЯ

ЗАКОНЫ В СМИ, ИНТЕРНЕТЕ, КНИГАХ, 
КИНО, РЕКЛАМЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ

ПРОПАГАНДА ЛГБТ

ПРОПАГАНДА ПЕДОФИЛИИ

ДЕМОНСТРАЦИЯ ЛГБТ И ИНФОРМАЦИИ, 
ПОБУЖДАЮЩЕЙ К СМЕНЕ ПОЛА

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
ДО ВОСЬМИСОТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
ДО ДЕСЯТИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ОТСРОЧКУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ

 ✒ Признанным временно негодны-
ми к службе по состоянию здоровья

 ✒ Занятым постоянным уходом 
за отцом, матерью, женой, мужем, 
родным братом, родной сестрой, 
дедушкой, бабушкой или усынови-
телем, нуждающимися в нем по со-
стоянию здоровья в соответствии с 
заключением федерального учреж-
дения медико-социальной экспер-
тизы или за инвалидами I группы, 
если нет других лиц, обязанных по 
закону содержать этих граждан

 ✒ Опекунам или попечителям не-
совершеннолетних родных братьев 
и сестер

 ✒ Имеющим на иждивении трех 
или больше детей до шестнадца-
ти лет

 ✒ Матерям одного ребенка или 
нескольких
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КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

У ЗЕЛЕНСКОГО МЕТОДЫ 

КАК У БЕН ЛАДЕНА
Управляемые снаряды 
ВСУ уже не раз 
падали в опасной 
близости от ЗАЭС.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИВ ШАГЕ ОТ КАТАСТРОФЫ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Зеленский собирается устроить 
два глобальных теракта. А чтобы 
снять с себя ответственность и раз-
вязать третью мировую войну, за-
ранее обвиняет в них Россию.

ТЕРПЕНИЕ 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
Президент Украины опять неадеква-

тен. Призвал Запад «предупредить», 
что «атакуют Кремль».

- Россия много раз заявляла, что 
ударит по центрам принятия реше-
ний, - напомнил политический аван-
тюрист. - Украина не страна НАТО. Но 
она - страна Европы, а в Европе никому 
не позволено шантажировать так. В РФ 
должны знать, что если будет удар по 
Банковой, то будет и удар там, где ты 
находишься.

У всплеска нездоровой активности 
есть объяснение. Режим готовит кро-
вавые провокации, опасаясь возмез-
дия. Ситуация с атакой на Крымский 
мост показала - терпение Москвы не 
беспредельно.

В обозримом будущем на Херсонском 
направлении развернутся ожесточен-
ные боевые действия. Куража у ВСУ 
поубавилось. Противник хочет сделать 
ставку на резонансные теракты, пере-
ложив ответственность на Россию.

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ 
MADE IN UKRAINE
Готовится подрыв «грязной» бомбы 

или маломощного ядерного боеприпа-
са на Украине. Задачу по изготовлению 
оружия поставили киевскому Институ-
ту ядерных исследований. Параллельно 
сотрудники офиса Зеленского ведут 
тайные переговоры с Великобританией 
по поставкам  компонентов. 

Расчет простой - настроить против 

России международное сообщество, 
чтобы ее исключили из Совета Безопас-
ности ООН. Добиться разрыва связей 
с Индией и Китаем, а также арабскими 
странами. Публикация этой информа-
ции смешала все карты.

- Если кто-то и может применить 
ядерное оружие в нашей части Евро-
пы, то это только один субъект – и этот 
субъект как раз и приказал товарищу 
Шойгу куда-то там звонить, - раздоса-
довано реагировал Зеленский. -  Россия 
уже сейчас должна увидеть, что мир 
это не проглотит. 

Но план киевского режима не сра-
ботал. 

- России, кажется, удалось сорвать 
 использование «грязной» атомной 
бомбы, - считает политолог Сергей 
Марков.  - И  тем самым предотвра-
тить  планы Киева ударить тайно. Да, 
 министры обороны главных стран 
НАТО   отвергли эти обвинения. Но, опу-
бликовав  громкое «Нет, Россия не пра-
ва!», они только увеличили  публичность 
темы и тем самым  помогли нам. И ве-
роятность использования ядерного ору-
жия Киевом отступает.

Сергей ЛАВРОВ, министр ино-
странных дел РФ:

- После теле-

фонных разго-

воров министра 
обороны Шойгу 

со своими колле-

гами из Европы 

мы предприняли 

шаги по поста-

новке этого во-

проса (о «грязной 

бомбе». - Ред.) в международных 

структурах, в ООН в Нью-Йорке. 

У нас есть конкретная информация 

относительно учреждений на Украи-

не, научных институтов, которые об-

ладают технологиями, позволяющи-

ми соорудить эту самую бомбу. Есть 

информация, которую мы перепрове-

ряли по соответствующим каналам, 

о том, что это не пустое подозрение. 

Имеется серьезное основание по-

лагать, что подобные вещи могут 

планировать. С некоторыми из своих 

собеседников Шойгу договорился 

о проведении дополнительных кон-

сультаций.

* Террористическая организа-
ция, запрещенная в РФ.

 ■ США уже проводили атаку 
на водную плотину в Сирии.

В 2017 году американские во-

енные ударили по дамбе Эт-Табка 

в сирийской провинции Ракка, ко-

торую контролировала группиров-

ка «Исламское государство»*. При 

этом сооружение внесли в список 

объектов, не подлежащих обстре-

лам. Его подрыв ставил под угрозу 

существование многих тысяч мир-

ных жителей. А ведь это ради их 

свободы якобы американцы и втор-

глись в страну.

Два бывших чиновника слили 

в прессу информацию, что операци-

ей занималась секретная оператив-

ная группа Task Force 9. Взорвали 

пять этажей 18-этажного соору-

жения, сильный пожар уничтожил 

оборудование. Трое сотрудников 

плотины, которые поспешили на 

место происшествия, погибли под 

обстрелом.

Удар нанесли с применением как 

минимум одной бомбы BLU-109, ко-

торая предназначена для разруше-

ния крупных бетонных конструкций. 

Военных предупреждали, что атака 

способна вызвать наводнение.

- Использовать бомбу на 907 ки-

лограммов против ограниченной 

цели чрезвычайно сложно. Это ни 

в коем случае не следовало делать 

на лету. При худшем раскладе бое-

припасы могли бы полностью ее 

уничтожить, - пояснил полковник 
ВВС в отставке Скотт Мюррей.

Но когда власти США волновала 

безопасность людей, которые в их 

геополитических игрищах лишь 

жалкие пешки? А ведь трагедии 

удалось избежать чудом, благода-

ря молниеносной реакции сотруд-

ников плотины. Если бы не они, 

количество жертв среди сирийцев 

было бы сопоставимо со всеми по-

гибшими в этом конфликте.

 ■ К фальсификации до-
казательств о подготовке 
Москвой взрыва Кахов-
ской ГЭС в Незалежной 
подготовились заблаго-
временно.

ЛГУТ 
И НЕ КРАСНЕЮТ
Есть такая старая шутка: 

«Мы рождены, чтоб Кафку 

сделать былью». По этому 

принципу действует сейчас 

киевский режим. Бывший ко-

мик, который возглавляет не-

счастную страну, обратился 

к лидерам ЕС с «предупре-

ждением»: якобы Россия пла-

нирует  взорвать Каховскую 

ГЭС.

- Дамба удерживает объ-

ем около восемнадцати мил-

лионов кубических метров 

воды, - информирует Зелен-

ский. - Если российские тер-

рористы взорвут ее, в зоне 

быстрого затопления окажет-

ся больше восьмидесяти на-

селенных пунктов, включая 

Херсон.

И этот бред активно под-

держивают западная пресса 

и политики.

- Украина столкнется с ката-

строфой посерьезнее Черно-

быля, - пишет Bild без зазре-

ния совести. - Таким образом, 

вывод войск и поражение 

в Херсонской области могут 

быть скрыты. Если плотина 

взорвется, сотни тысяч людей 

на Днепре окажутся в опас-

ности. Президент Зеленский 

предупредил, что может про-

изойти «историческая ката-

строфа».

Газете вторит лидер немец-

ких «зеленых» Омид Нури-
пур:

- Использование плотины 

как оружия войны - это ужас-

ная угроза массового убий-

ства. То, что Россия делает 

на Днепре, - метод, который 

ИГИЛ* уже применил на Ев-

фрате.

- Взрыв плотины будет 

иметь катастрофические 

 последствия, - подхватыва-

ет Иоахим Краузе, дирек-
тор Института политики 
 безо пасности при Кильском 

университете. - Если русские 

сделают это, они попытают-

ся обвинить в этом поступке 

украинцев.

Интересно, эти люди  умеют 

краснеть? Ведь это не только 

ложь, но и просто глупость.

КОМУ ВЫГОДНО
Давайте разберемся. Рос-

сия, если верить этим горе-

пропагандистам, хочет взор-

вать Каховскую ГЭС, которую 

контролирует. Зачем? Чтобы 

затопить Херсон, где находят-

ся ее войска. А параллельно 

с этим - лишить охлаждения 

Запорожскую АЭС, которую 

тоже контролирует, чтобы ли-

шить водоснабжения Крым, 

который аж с 2014 года - ее 

часть. Очень логично, да. Но 

скорее для самих украинцев, 

которые, разорвав связи 

с Россией, потеряли сотни 

миллиардов долларов при-

были и сколько-нибудь реаль-

ные перспективы в обозри-

мом будущем восстановить 

свою экономику.

- Какой смысл России сей-

час разрушать ГЭС? - зада-

ется вопросом глава Новока-
ховского района Владимир 
Леонтьев. - Это абсолютная 

ахинея. Выгодно только Укра-

ине, чтобы разрушить дамбу, 

ГЭС, нарушить логистику, по-

сеять страх и панику, прекра-

тить возможность подачи во-

ды через Северо-Крымский 

канал на территорию Крыма.

В течение последних пяти ме-

сяцев по региону ежеднев-

но наносили удары, и не по 

десять ракет, а значительно 

больше. Максимум, который 

я знаю, - 74 ракеты HIMARS, 

прилетевшие с Украины. Их 

поставил коллективный За-

пад, НАТО. Это тоже Россия 

угрожала подрывом дамбы?

И вот последние новости. 

ВСУ обстреляли Каховскую 

ГЭС, выпустив девятнадцать 

ракет. Три из них достигли 

цели. Однако критических 

разрушений нет. По офи-

циальной информации, ее 

практически каждый день 

обстреливают ВСУ. В сутки 

выпускают до 120 ракет.
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Гидроэлектростанция 
под надежной защитой.

Начальник войск радиационной, 
химической и биологической защиты 
России Игорь Кириллов на брифинге 
наглядно показал преступные 
возможности Незалежной.

КИЕВ ГОТОВИТ НОВУЮ ХИРОСИМУ 

И ХОЧЕТ УТОПИТЬ ХЕРСОНСКУЮ ОБЛАСТЬ 
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 ■ Как сделать, чтобы в Союзном 
государстве жили дольше и заво-
дили больше детей. 

ТРЕВОЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Калининградская область - место 

особое. Это не только самый запад-
ный регион Cоюзного государства, 
но и регион, где мужчин больше, чем 
женщин. Во многом, конечно, благо-
даря военным, которые служат тут. 
А еще сюда, на Балтику, активно пе-
реезжают пенсионеры с Урала и Си-
бири, за их счет растет население «65 
плюс». Поэтому Калининград выбра-
ли местом проведения семидесятого 
постоянно действующего семинара 
при ПС «Актуальные вопросы охра-
ны здоровья детей, демографической 
политики и реализации программ 
активного долголетия в Союзном го-
сударстве».

Проблемы у нас, как выяснилось, 
от Калининграда до Владивостока 
общие. Снижается рождаемость. 
Сложности и с тем, как ребенка вы-
растить. И ситуацию надо исправлять 
не завтра, а уже сейчас. Тем более что 
все методики в Союзном государстве 
для этого есть.

Вроде бы для поддержки рождаемо-
сти существует материнский капитал 
в России и семейный в Беларуси. Но 
и эти рычаги уже не столь эффек-
тивны.

По мнению главного внештатно-
го акушера-гинеколога Минздра-
ва РБ Сергея Васильева, у сниже-
ния рождаемости три основные при-
чины.

- Они кроются в следующих тенден-
циях: социально-психологической 
(приоритет карьеры и «отложенное 
материнство»), медицинской (про-
блемы со здоровьем, бесплодие) 
и социально-экономической (стрем-
ление к материальному достатку, 
опасение финансовых трудностей).

К тому же в репродуктивный пе-
риод вступили дети девяностых, ко-
торые сами были рождены во время 
демографической ямы.

ПЕРЕСТУПИЛИ 
ОПАСНУЮ ЧЕРТУ
Все взаимосвязано, убеждена пред-

седатель Комиссии ПС по труду, со-
циальной политики и здравоохра-
нению Елена Афанасьева. Если нет 
нравственности, то и физиология на-
рушается:

- Государство пытается навести по-
рядок в этой сфере. Когда говорят, 
что наши дети разучились дружить, 
хочется спросить: «А кто их научил 
дружить?» Тут важны и патриотиче-
ское воспитание, и возможность реа-

лизовать себя в культурной жизни.
Если пятнадцать процентов населе-

ния страны страдает бесплодием - это 
уже проблема. В России официальная 
статистика куда печальнее - семнад-
цать процентов. А от неофициальной 
и вовсе за голову хочется схватить-
ся - 22 процента. Примерно такая же 
картина и в Синеокой. Значит, уже 
переступили опасную черту. Еще одна 
тревожная тенденция последних лет 
в России - рост стоимости медицин-
ских услуг.

Но не все так печально. Уменьшает-

ся показатель употребления алкоголя, 
падает детская смертность. Снизилось 
количество самоубийств.

- Раньше сводки шли, как с вой-
ны. За девяностые годы от суицида 
в России погибло три миллиона че-
ловек. Сейчас ситуация выправляет-
ся, - говорит директор Института 
социально-экономических про-
блем народонаселения РАН Вячес-
лав Локосов.

И нынешнее положение в стране 
дает шанс на перелом в демографии. 
Главное - поддержать воспроизвод-
ство коренного населения страны, 
а не мигрантов.

ПОДДЕРЖКА РАСТЕТ
А что в Синеокой? Начальник 

управления народонаселения, 
гендерной и семейной политики 
Министерства труда и социальной 
защиты Беларуси Светлана Белаш 
привела данные последней переписи. 
За десять лет число родителей с двумя 
детьми увеличилось на 12,6 процента. 
Таких семей почти треть от общего 
количества.

- И эта тенденция продолжается, 
причем во всех регионах. Численность 
многодетных на 1 октября - 120 тысяч, 
из них восемьдесят процентов - семьи 
с тремя детьми.

С каждым годом расходы бюджета 
на господдержку таких чадолюбивых 
родителей растут. В 2021 году они со-
ставили больше пяти миллиардов бе-
лорусских рублей, или 3,2 процента 
ВВП.

 ■ Врачи бьют тревогу: 
растет количество боль-
ных малышей после этой 
процедуры.

Оживленную дискуссию 

на семинаре вызвала мод-

ная сейчас процедура ЭКО. 

Мол, искусственное оплодот-

ворение - один из главных 

вызовов нашего времени.

- Бесконечные попытки 

создать ребенка на заказ  - 

хорошо ли это? - обратилась 

к участникам семинара глав-
ный внештатный специалист 
по медицинской реабилита-
ции Минздрава РФ Татьяна 
Батышева. - Да, ЭКО - это воз-

можность стать родителями, 

но сейчас в этой сфере про-

исходит вакханалия. Растет 

количество не очень здоровых 

детей после него.

Ее поддержала и главный 
внештатный детский специ-
алист по профилактической 

медицине Минздрава РФ 
Лейла Намазова-Баранова:

- Каждый год в стране рож-

дается до 1,2 миллиона детей. 

Из них только тридцать тысяч 

с помощью ЭКО. Это решение 

демографической проблемы? 

Нет. И еще мы должны объ-

яснить родителям, какого ре-

бенка они получат. Мы, как пе-

диатры, видим много проблем. 

Но нет ни одного масштабно-

го исследования на эту тему. 

Если получим данные, что 

девяносто процентов детей, 

рожденных с  по-

мощью ЭКО, здо-

ровы, - прекрасно. 

Мы так и будем об 

этом рассказывать. 

А если таких детей 

будет всего десять 

процентов?

С ними не со-

гласился глав-
ный внештатный 
акушер-гинеколог 
Минздрава РБ 
Сергей Васильев:

- Для многих семей это един-

ственный способ завести де-

тей. В Беларуси граждане до 

сорока лет могут получить 

одну бесплатную попытку 

искусственного оплодотворе-

ния.

На это из бюджета Сине-

окой выделяют одиннадцать 

миллионов белорусских руб-

лей. Процедура, по оценкам 

экспертов, позволит родиться 

двум тысячам малышей толь-

ко в первые годы работы про-

граммы.

 ■ Бабушек и дедушек об-
учат ставить лайки и де-
лать репосты.

По мнению заместителя 
Председателя Комиссии ПС 
по труду, социальной по-
литике и здравоохранению 
Людмилы Макариной-Кибак, 

нужно ставить перед собой ре-

альные цели и достигать их. 

Например, по программам ак-

тивного долголетия:

- Надо, чтобы пожилые люди 

умели и с мобильным телефо-

ном обращаться, и интернетом 

пользоваться. Их нужно этому 

научить.

Маломобильные люди не 

всегда нуждаются в особом 

уходе, иногда у них чисто пси-

хологические проблемы: по-

говорить не с кем, позвонить 

некому.

- В Европе вопросами дол-

говременного ухода за ста-

риками занимаются больше 

полувека. В России только 

последние пять лет, - призна-

ется руководитель рабочей 
группы НИИ труда Минтру-
да России, психолог Марина 
Солдатенкова.

Зато уже в декабре все, кто 

работает в сфере соцзащиты, 

получат новый профессиональ-

ный стандарт.

- Прописаны больше пятиде-

сяти новых услуг для пожилых 

людей. На первый уровень вы-

ходит коммуникация. Но для 

этого нам нужны профессио-

нальные кадры,  - убеждена 

Марина Солдатенкова. - Увы, 

профессии «сиделка» нет. 

И мы официально не можем 

готовить таких людей. Поэтому 

учат, кто как захотел.

Только в Москве не хватает 

семи тысяч сиделок.

НА ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ КРАЮНА ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ КРАЮ

КАК ЖЕ БЕЗ 
ПОДКАСТИКА И НА ПРОГУЛКУ?

ИНТЕРНЕТ�ЛИКБЕЗ ИСКУССТВО ЭКО

Бе
лТ

А

ИЗ ПРОБИРКИ

Ребенок без болезней с большей 
вероятностью родится естественным путем.

Депутатам было важно услышать 
мнение профессионалов.

Перед началом мероприятия его участники 
возложили цветы к «Памятнику  гвардейцам».
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Елена АФАНАСЬЕВА, Председа-
тель Комиссии ПС по труду, социаль-
ной политике и здравоохранению:

- Чтобы изменить ситуацию с де-

мографией, нужно принять комплекс 

мер. Нет единственного решения. Го-

сударство должно сберечь свою нацию. 

И сделать все, чтобы увеличилось ко-

ренное население. А не пытаться за-

менить или дополнить его мигрантами.

А чтобы оно росло, нужно решить 

вопрос с жильем и материальной со-

ставляющей.

В современном мире многие женщи-

ны рожают детей, не имея мужей. По 

разным причинам: мужчин не хватает, 

например. Но женщина, заводя ребен-

ка, не должна бояться, что ей никто не 

поможет.

Предложения и документ, которые 

мы разработали на семинаре, услышат 

и изучат в профильных министерствах. 

Надеюсь, инициативы начнут реали-

зовываться. Со своей стороны, мы не 

оставим документ без сопровождения.

Людмила МАКАРИНА-КИБАК, заме-
ститель председателя Комиссии ПС:

- Семинар актуальный. Есть демогра-

фическая проблема: снизилась рож-

даемость. Уменьшилось количество 

женщин репродуктивного возраста, они 

начали рожать позже.

При этом государство оказывает 

большую поддержку как в России, так 

и в Беларуси. И не только многодетным 

семьям, но и при рождении любого ре-

бенка: первого, второго и третьего.

Но эти меры дают кратковременный 

эффект. И поэтому нам сейчас надо по-

нять, что делать дальше, чтобы семьи 

создавались, меньше было разводов, 

больше рожали и было выше качество 

жизни.

Мы должны готовить детей к тому, 

что они сами когда-то станут родителя-

ми. Обеспечить им безопасное детство 

и подростковый возраст. Если девочка, 

следящая за фигурой, получает ано-

рексию, то вряд ли из нее получится 

здоровая мама.

Виктор ЛИСКОВИЧ, член Комис-
сии ПС:

- Чтобы наши дети вошли в репро-

дуктивный возраст здоровыми, крайне 

важно уделять внимание профилактике. 

Например, делать все, чтобы ребенок 

не начал курить. Если даже он, при-

страстившись к этой привычке, потом 

бросил - считайте, что курение свое чер-

ное дело уже сделало. Вред здоровью 

на перспективу нанесен.

С самого рождения до конца школы 

необходимо активно выявлять болезни, 

чтобы они не переросли в хроническую 

стадию. Это то время, когда мы реально 

можем повлиять на будущее наших стран.

Также очень важным считаю развитие 

опорных клиник. Они должны быть по 

максимуму оснащены многопрофиль-

ным персоналом и  оборудованием. 

Именно туда должен попадать пациент 

с острым заболеванием, чтобы ему в те-

чение первого часа, который медики 

называют «золотым», смогли оказать 

самую эффективную помощь. По этому 

пути сейчас идет Беларусь.

Людмила КАНАНОВИЧ, член Ко-
миссии ПС:

- Мы говорили о демографической 

безопасности. О том, как с детства, смо-

лоду готовить молодых людей к актив-

ному долголетию. Очень важно, что мы 

нацеливали выступающих не только 

на отчеты, а на конкретные наработки. 

Чтобы они дали свои предложения, куда 

двигаться дальше, потому что проблемы 

уже озвучили.

Важно, что мы работаем в масштабах 

Союзного государства, ведь проблемы 

у нас одинаковые, только численность 

населения разная. Мы поделились опы-

том, сверили часы.

У Беларуси хороший опыт в семейном 

капитале и поддержке семей с детьми. 

Мы продвинулись в этом плане очень 

далеко. У нас одиннадцать видов по-

собий для родителей. Это весомая со-

циальная поддержка.

В то же время мы знаем и о хорошем 

опыте России. Например, о практике 

в педиатрии. Действительно, с какого 

момента мы должны вкладывать в наших 

детей, чтобы они были здоровы и у них 

развивался иммунитет? Важный вопрос. 

Думаю, что это будет использовано на-

шей Комиссией в будущем.

 ■ Сенатор, член Комис-
сии ПС, заслуженный врач 
РФ - о причинах прироста 
и убыли населения.

- Какой из поднятых сегод-
ня вопросов самый актуаль-
ный?

- Демография - тема архи-

важная для всех стран. Сего-

дня она актуальна для любо-

го государства. Как сделать 

так, чтобы население при-

растало, и не только за счет 

мигрантов? Чтобы больше 

рождалось здоровых детей, 

и они развивались и прожи-

вали полноценную и счаст-

ливую жизнь. Этого нельзя 

добиться с  помощью одной 

меры или нескольких. Требу-

ются огромные усилия и сред-

ства. И конкретные решения. 

Не всегда речь идет 

о деньгах, проблема 

комплексная, и боль-

шую роль играет соци-

альный фактор - вос-

питание, традиции и 

так далее. Это необъ-

ятное поле деятель-

ности, в том числе и 

для союзных депута-

тов.

- На чем нужно сконцен-
трироваться в первую оче-

редь, чтобы переломить си-
туацию с рождаемостью?

- На воспитании репродук-

тивного поведения подростков. 

Нужно возродить 

традиции многодет-

ной семьи. И задачи 

государства очень 

важны в этом смыс-

ле. Материнский ка-

питал - хорошая ме-

ра, но зачастую у нас 

сейчас многодетная 

семья - бедная семья. 

Так не должно быть. Однако 

если государство будет давать 

все больше выплат, появятся 

потребительские настроения. 

Будут рожать, чтобы получить 

больше денег, это станет биз-

несом, что тоже неправильно. 

И как воспитывать детей, учи-

тывая, что они уже сильно про-

никлись западной идеологией? 

Спасти ситуацию может только 

возвращение традиций много-

детной семьи, другого пути нет. 

Никакие ЭКО, суррогатные ма-

теринства не помогут.

- Как может повлиять на 
демографию частичная мо-
билизация?

- Пока трудно сказать. А мо-

жет быть, она вызовет бум 

рождаемости. Не призывают 

отцов трех детей, молодых 

людей, студентов. Мне по-

падались сообщения о том, 

что перед мобилизацией лю-

ди женятся, какой-то бум на-

чался. И я думаю, что будет 

и бум рождаемости. Потери 

во время спецоперации, конеч-

но, отрицательно скажутся, но 

если рассматривать эту про-

блему в целом с демографи-

ческих позиций, итог сложно 

предсказать.

- На фоне последних ново-
стей ситуация с коронавиру-
сом отошла на второй план. 
Есть ли прогнозы, как она 
будет развиваться дальше?

- Они разные, и в некоторых 

странах подъем заболеваемо-

сти. Но можно с уверенность 

сказать, что такой опасности, 

как это было в 2020 - 2021 

году, сейчас коронавирус не 

представляет. Он протекает 

легче и вызывает меньшую 

смертность. Конечно, сейчас 

происходит недодиагностика, 

тестов делают очень мало. 

Многие даже не подозрева-

ют, что переболели, ведь вирус 

сложно отличить от острой ре-

спираторной инфекции. У меня 

ощущение, что он превратит-

ся в сезонное заболевание. 

Разу меется, вопрос вакцина-

ции групп риска является ак-

туальным, и я бы посоветовал 

людям подумать о своем им-

мунитете и пройти ее. Многие 

научные работы говорят о том, 

что рисков становится меньше.

- Теперь на систему здра-
воохранения ложится и на-
грузка, связанная с потоком 
раненых во время спецопера-
ции. Насколько она велика? 
Может быть, стоит организо-
вать их реабилитацию в рам-
ках союзных программ?

- Эта проблема не относится 

к системе гражданского здра-

воохранения. Военнослужа-

щие находятся в ведении Ми-

нистерства обороны, где есть 

собственные медучреждения. 

Последующая реабилитация 

возможна в рамках союзных 

программ. Но пока нет пони-

мания, насколько это необхо-

димо. Безусловно, есть люди, 

нуждающиеся в медпомощи, 

но с этой проблемой вполне 

справляется Мин обороны. 

К лечению привлекают и граж-

данских врачей, но это не носит 

массового характера. И граж-

данское здравоохранение не 

затрагивает.

 ■ Ребятам и девчонкам 
сложно наладить реальную 
коммуникацию со сверстни-
ками.

Говорили на семинаре и об 

опасностях цифровизации. Пси-

хологи кричат в один голос: дети 

не умеют критически мыслить, 

у них есть сложности с офлайн-

общением. Есть и проблемы с 

обучением, растет агрессия, ча-

ще встречается синдром хрони-

ческой усталости. А еще - ожи-

рение или анорексия. Вагон и 

маленькая тележка проблем. У 

них полностью поменялся об-

раз жизни: на улицу не выхо-

дят, а дружба обесценивается 

соцсетями. Зато у каждого есть 

приятели в виртуальном мире.

- Вот только настоящие ли 

они? А может, там с ними ведут 

разговоры совсем другие люди, 

взрослые? - интересуется глав-
ный внештатный специалист 
по медицинской реабилитации 
Минздрава РФ Татьяна Баты-
шева.

На первое место среди бо-

лезней вышли психические 

расстройства. Такие проблемы 

есть даже у годовалых детишек.

- В Китае 250 центров для реа-

билитации таких пациентов. В 

России и Беларуси - ни одного. 

Это тем более обидно, что сама 

система восстановления боль-

ных появилась впервые в Рос-

сии, а не на Западе, - переживает 

Татьяна Батышева.

Чтобы решить проблему, пси-

хологам нужно больше работать 

с родителями. В ковид они это 

делали дистанционно. Ни одной 

жалобы не было. А еще обмени-

ваться методиками между Мо-

сквой и Минском.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Владимир КРУГЛЫЙ: ДОКТОР ПРОПИСАЛ

К ЛЕТУ ЖДЕМ БУМ РОЖДАЕМОСТИ
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Культ семьи должен 
вернуться в нашу жизнь.

Оторвать школьника 
от мобильного телефона 
родители могут 
только с помощью 
собственного примера.

Подготовили Андрей КОНДРАТЬЕВ, Анатолий МАКСИМОВ, Михаил ПАНЮКОВ, Валентина СТЕПАНОВА

«ЗОЛОТОЙ ЧАС» ЖИЗНЬ СБЕРЕЖЕТ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ВСТРЕЧНОЕ

Борис ОРЕХОВ 

 ■ В актуальной для миллионов ав-
томобилистов теме единого ОСАГО 
в Союзном государстве наметился 
решающий поворот, и она вот-вот 
выйдет на финишную прямую.

ВЕКТОР ДЕЙСТВИЯ
Итогом станет принятие модельного 

закона, который так и называется - 
«О системе обязательного страхова-
ния гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
Союзного государства». Концепцию 
судьбоносного документа на днях об-
судили на заседании Комиссии ПС 
по законодательству и Регламенту.

По замыслу, документ должен не 
только устроить граждан наших 
стран, но и стать удобным для стра-
ховщиков. И вступать в действие он 
начнет постепенно.

- На стартовом этапе система будет 
состоять из нескольких элементов. 
Это классические полисы ОСАГО, дей-
ствующие в каждой из наших стран. 
Далее - национальные полисы уже 
с расширением, по желанию води-
теля, на другую страну СГ в виде до-
полнительного договора. При этом, 
вероятно, в обозримой перспективе 
сохранится и действие краткосрочных 
«Зеленых карт», которые сейчас при-
обретают водители, пересекая грани-
цу. То есть сам человек будет решать, 
каким вариантом ему воспользовать-
ся. Дальнейшее сближение страхо-
вого законодательства позволит за-
тем перейти к взаимному признанию 
полисов. А на финальных этапах об-
щих интеграционных процессов - уже 
к единому документу ОСАГО, - расска-
зал один из разработчиков концепции 
Сергей Разуван, исполнительный 
директор российского бюро «Зе-
леная карта».

БЫСТРЫЙ ПЕРЕХОД
При этом покрывать страховые слу-

чаи собираются в том же порядке, что 
используют сейчас в международной 
системе страхования «Зеленая карта», 
в соответствии с законодательством 
страны совершения ДТП. В то же вре-
мя возможна проработка единого ли-
мита выплат по полисам в рамках СГ.

- Реализация проекта концепции 
не потребует большого переходного 
периода, поскольку ее старт может 
происходить в условиях минимально-
го, точечного сближения некоторых 
аспектов законодательств. Например, 
порядка оформления ДТП. Все осталь-
ное в течение длительного времени 
при уже работающей системе может 

оставаться на уровне национальных 
правил. Вполне вписывается в союз-
ную программу по унификации граж-
данского законодательства РФ и РБ, - 
добавил Сергей Разуван.

- В целом мы поддерживаем пред-
ложенную концепцию, - заявил по 
видеосвязи из Минска Дмитрий 
Марченко, начальник профильно-
го отдела Минфина РБ. - Однако на 
первых этапах, по нашему мнению, 
граждане Беларуси должны заключать 
договор страхования с организация-
ми республики. И точно так же в Рос-
сии. Мы поддерживаем сохранение на 
начальной стадии «Зеленой карты» 
и пограничного страхования, чтобы 
отработать всю систему, понять ее 
возможные недостатки, не создавать 
стрессовых моментов для людей.

ВСЕВИДЯЩЕЕ 
ОКО
Важнейший аспект - 

информационный об-
мен. Без него, уверен Марчен-
ко, проект не заработает, поскольку 
на месте не будет возможности под-
твердить подлинность страховки. 
В Беларуси такая информационная 
система уже есть. Дело за Россией.

- И еще один ключевой момент. Нам 
бы хотелось, чтобы страхование в РФ, 
как и у нас, осуществляли солидные 
организации, - высказался Марченко.

Ответ на эту «подколку» последовал 
незамедлительно:

- Все страховые организации, кото-

рые имеют нашу действующую ли-
цензию, - солидные и достойные, - 
возразил своему минскому коллеге 
Всеволод Журавлев, заместитель 
начальника отдела Департамента 
страхового рынка ЦБ РФ.

В Госдуме уже приняли в первом чте-
нии законопроект о создании единой 
информационной системы.

- Как только документ окончатель-
но одобрят, запустим процесс и на 
высоком, качественном уровне смо-
жем взаимодействовать с коллегами 
в Беларуси, - пообещал Всеволод Жу-
равлев.

Помимо информационной 
интеграции необходимо приве-
сти к общему знаменателю по-
рядок оформления ДТП и раз-
работать единую форму 
извещения о происшествии 
на территории СГ. Парламента-
рии согласились с предложением 
ЦБ РФ решить этот вопрос в соот-

ветствующем межгосударствен-
ном договоре.

ЗАПЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

 ■ Документ заработает 
к середине 2023 года.

Также на совещании обсу-

дили, возможно ли оформить

ДТП в наших странах без гос-

автоинспекции.

- Несмотря на наличие не-

которых противоречий в этом 

вопросе, парламен-

тарии проголосова-

ли за заключение 

соглашения,  - про-

ко м м е н т и р о в а л 

итоги совещания 
председатель Ко-
миссии ПС Виктор 
Пинский.  - Это 

нужно, чтобы уже 

сейчас оба направления (еди-

ный полис ОСАГО и состав-

ление водителями европро-

токола без участия ГИБДД) 

двигались параллельно. 

Возможно, принятие закона 

по оформлению ДТП без со-

трудников автоинспек-

ции в Беларуси начнет 

работать даже раньше 

единого полиса ОСА-

ГО. А вообще, модель-

ный закон «О страхо-

вании гражданской 

ответственности вла-

дельцев транспортных 

средств Союзного го-

сударства», концепцию кото-

рого мы сегодня обсуждали, 

действительно важный. Я сам 

часто езжу в Беларусь, мно-

го граждан республики ездит 

в РФ, а россиян - в РБ, и те-

ма ОСАГО для них актуаль-

на. Это, наверное, первый мо-

дельный закон, который будет 

принимать Парламентское 

Собрание. Первая ласточка 

унификации законодательных 

систем наших стран. Концеп-

цию утвердили. В декабре ПС 

примет и сам модельный за-

кон. К середине 2023 года он 

уже начнет работать.

На вопрос о стоимости еди-

ного полиса ОСАГО для жи-

телей наших стран 

ответил замести-
тель председателя 
Комиссии ПС Сергей 
Сивец:

- Абсолютную цифру 

называть еще рано, 

но она будет единой. 

Проект концепции 

предполагает уни-

фикацию подходов к 

автогражданской ответствен-

ности, и он находится в вы-

сокой степени готовности. 

Основные концептуальные 

моменты уже учтены, есть ряд 

организационно-технических 

вопросов в плане передачи 

информации, наличия еди-

ной базы данных 

и так далее. Но их 

быстро урегули-

руют  - с  помощью 

единого софта, про-

граммного обеспе-

чения информацию 

будут передавать 

оперативно. А фи-

нансовые аспекты, в 

частности стоимость 

полиса, определят уже в про-

цессе согласования техниче-

ских моментов. Примерно к 

середине следующего года.

 ■ Учет водительского стажа сде-
лает стоимость полиса для рос-
сиян и белорусов одинаковой. 
Но пока этого нет, люди платят 
больше.

Эту актуальную проблему, с кото-

рой сталкиваются простые водители, 

подняла член Комиссии ПС Светла-
на Любецкая, сославшись на такую 

историю:

- В адрес Посто-

янного Комитета 

СГ поступило об-

ращение гражда-

нина Беларуси о 

том, что при за-

ключении в Рос-

сии договора 

ОСАГО страховая 

компания не учи-

тывает стаж вож-дения на основа-

нии водительского удостоверения из 

республики. Стоимость полиса для 

сябров выше, чем для граждан РФ.

Проблема действительно пока 

существует, но уже решается, при-

чем в масштабах не только СГ, но и 

СНГ. Все упирается опять же в об-

мен информацией. Страховщики - 

не благотворители. Не имея четких 

данных о водителе, закладывают в 

цену определенные риски. Но ЦБ 

РФ еще в прошлом году направил 

всем участникам межгосударствен-

ного Совета СНГ и  руководителям 

органов страхового надзора про-

ект соответствующего соглашения. 

В нем содержится вариант 

оптимального решения, 

предложенный в рамках 

предварительных консуль-

таций белорусской стороной. 

А именно - обмен персональ-

ными сведениями и по во-

дительским удостоверени-

ям, и по стажу за рулем, 

страховой истории. 

Когда соглашение 

подпишут и на-

ладится обмен 

информацией, 

люди переста-

нут чувство-

вать разницу в 

стоимости по-

лисов в наших 

странах. Но 

чтобы принять 

договор, потре-

буется время.

ПРОБЛЕМА

ПРАВО НА ПРАВА
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ИНСПЕКТОРАМ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ ПОЧИН
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БелТА

Присутствие людей в погонах 
на месте ДТП в республике 
будет необязательным.

- С таким полисом 
рвану в Полесье! 

Ваша Олеся.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИДВИЖЕНИЕ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ,

Андрей ЮРЬЕВ

 ■ Водители не смогут уехать от 
наказания: Россия и Беларусь до-
говорились о взаимном признании 
штрафов за нарушения ПДД.

ПОЛНЫЙ ХАОС
Жители наших стран могут сво-

бодно ездить друг к другу в гости: 
на рубежах нет ни таможенных, ни 
пограничных пунктов. А значит, ни-
кто не проверяет, есть ли у водителя 
задолженность по 
штрафам. 

- Раньше вообще 
царил бардак, - рас-
сказал «СВ» авто-
эксперт, вице-
п р е д с е д а т е л ь 
Комитета по за-
щите прав ав-
т о в л а д е л ь ц е в , 
член Обществен-
ной палаты РФ 
Александр Холо-
дов.  - Бывало еще, 
ч т о  ч е л о в е к  в ъ е з ж а е т 
в Беларусь, камеры фиксируют пра-
вонарушение, но предъявить штраф 
некому. И нет поста, который может 
остановить и выписать его. Инфор-
мация уходила в никуда. 

Да и россиянина, который пре-
высил скорость или сидел за рулем 
с бутылкой пива, белорусам вычис-
лить было не так просто: машина 
же зарегистрирована в РФ. Там же и 
база всех номеров. Соответственно, 
узнать, где он живет, невозможно. 
И штраф некуда прислать.

БАШ НА БАШ
Чтобы в корне изменить ситуа-

цию, главы МВД России и Беларуси 
подписали соглашение о взаимном 
признании нарушений Правил до-
рожного движения.

Пока оно не имеет юридической 
силы. Как пояснили «СВ» в пресс-
службе российского МВД, сначала 
международный договор должен 
пройти процедуру ратификации 
в Госдуме. Четких правил, как будет 
работать документ, сейчас тоже нет.

- Посмотрим на практике. Но я ду-
маю, что если 
белорус нару-
шит ПДД на 
территории 
России, с него 
на основании 
запроса взы-
щут деньги 
в Беларуси, 
и  такой же 
механизм, 
если нару-
шение на их 

территории совершит гражданин 
РФ, - предположил Александр Хо-
лодов.

Сябра накажут не по белорусским 
законам, а по российским. То же 
самое будет, если водитель из РФ 
 пренебрежет правилами в РБ.

В России за управление в нетрез-
вом виде грозит штраф тридцать 

тысяч рублей и лишение прав на 
срок от полутора до двух лет. В Бе-
ларуси придется заплатить почти 
77 тысяч российских рублей, а рас-
прощаться с правами можно на три 
года. За повторное управление в 
нетрезвом виде в РФ предусмотрена 
уголовная ответственность, в Си-
неокой - штраф больше 150 тысяч 
с лишением на пять лет.

- Отбирать удостоверения тоже 
будут на взаимной основе, - доба-
вил Александр Холодов. - Если наш 
человек приехал в Беларусь, попал-
ся пьяным и его там лишили прав, 
это международное соглашение 
позволит отнять у него права и на 
родине.

Ольга ПЕТРАШОВА, член Ко-
миссии ПС по информационной 
политике:

- Как будет работать соглашение - посмо-

трим на практике. Важно, что информация 

о нарушителе уже не уйдет в никуда. Если 

россиянин нарушит ПДД на территории 

Беларуси, с него на основании соответству-

ющего запроса взыщут штраф в России, и 

такой же механизм действия, если наруше-

ние совершит гражданин РБ.

Нужно выработать правила игры для 

участников существующей системы правоотношений, укре-

пить правовой фундамент для двух государств, образующих 

Союзное государство. Без согласованных подходов по гармо-

низации законодательства двух стран создать общее экономи-

ческое пространство и единую правовую систему невозможно.

 ■ Как быть, если лихач, не замечая зна-
ков, мчит по дорогам?

Еще недавно стрясти что-то с тех, кто скры-

вается за пределами Беларуси, было крайне 

сложно. Злостные неплательщики удирали что 

есть мочи в страну-соседку. 

После взаимного признания штрафов при 

въезде на российском автомобиле в Беларусь 

не получится уйти от наказания в надежде, что 

камеры не смогут получить доступ к личным 

данным нарушителя и штраф просто затеря-

ется.

Соглашение предполагает обмен данными 

по электронным каналам связи. Нарушителей 

будут отслеживать камеры. Раньше они «за-

поминали» гонщиков, но с авто на «чужих» 

номерах с выпиской штрафа была неразбе-

риха. Доступа к базам данных другой страны 

о собственнике машины у инспекторов не бы-

ло. Соглашение должно ситуацию исправить. 

По базе регистрации специалисты увидят, на 

кого оформлен автомобиль. После будут пе-

ресылать постановления владельцам. То же 

правило заработает и в обратную сторону. 

Без долгих разбирательств можно будет за-

пустить процесс.

Оплата штрафа - в валюте страны, где при-

знали нарушение. Конвертация - по курсу Нац-

банка.

 ■ Скорее всего, «письма счастья» 
водители будут находить в почто-
вых ящиках по месту жительства.

- Мы будем содействовать друг другу 

в отсылке постановлений, в администри-

ровании штрафов, - пояснил Александр 

Холодов. - Но я бы пошел еще дальше: 

разрешил россиянам штрафовать за 

нарушения белорусов, а тех - за нару-

шения, совершенные у нас. Это проще 

будет администрировать, и, учитывая, 

что наше законодательство позволяет 

признавать нарушения в других странах, 

это было бы логично и правильно.

ШТРАФНОЙ УДАРШТРАФНОЙ УДАР

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В конце 2020 года МВД России 

впервые раскрыло данные об ино-

странцах, по вине которых случи-

лись аварии. По информации ве-

домства, белорусы совершили 171 

ДТП с восемнадцатью погибшими. 

Данные за 2021 год еще не опубли-

кованы.
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СКОРОСТЬЮ ДОРОЖКА ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ

ДОЕЗДИЛИСЬ

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

 ■ Депутаты помогают 
освобожденным регионам 
и семьям мобилизованных.

Артем ТУРОВ, председа-
тель Комиссии ПС по мо-
лодежной политике, спорту 
и туризму:

- Заехал под Хер-

соном к нашим 

п р о с л а в л е н н ы м 

воинам-десантникам. 

Передали необходи-

мые спецсредства 

и экипировку - коп-

теры, беспилотники 

и  средства связи. 

Все, что поможет парням на 

передовой.

Каждый день, рискуя собой, 

они перемалывают врага. Наш 

долг - поддержать их тем, что 

позволит эффективно и безо-

пасно для себя выполнять по-

ставленные задачи.

Накануне депутат 
Александр Сидякин 

также передал сотой 

бригаде коптеры и ге-

нераторы. Благодарю 

всех своих коллег - пар-

тийный актив, депутат-

ский корпус, сенаторов, 

бизнес, общественные 

организации. Только 

за последний месяц вместе 

удалось собрать больше мил-

лиарда рублей на помощь 

фронту. И эту работу мы про-

должим. Продолжим до дня 

нашей общей Победы. Сейчас 

 сосредоточим все возможно-

сти на  Херсонском направле-

нии, здесь помощь необходима 

больше всего. Любая - от ве-

сточки из дома до беспилот-

ника. 

Студентов - детей при-

званных россиян предлага-

ют обучать бесплатно.

Антон ТКАЧЕВ, член 
Комиссии ПС по моло-
дежной политике, спор-
ту и туризму:

- Семьи мобилизованных 

с маленькими детьми полу-

чили дополнительную помощь.

 Но большинство родителей 

заботятся и о своих совершен-

нолетних детях-студентах. Ес-

ли ребенок мобилизованного 

учится платно, сможет ли он 

продолжить обучение? Ведь 

многие призванные на службу 

родители поте-

ряли привычный 

уровень дохода.

Сейчас мно-

гие семьи стоят 

перед выбором: 

искать деньги на 

оплату нового се-

местра или пре-

рвать обучение. 

Это вполне вероятная перспек-

тива, образование дешевым не 

назовешь - средняя стоимость 

обучения в 2021 году составила 

порядка 192 тысяч рублей.

Дети мобилизованных рос-

сиян должны автоматически 

переводиться с платных отде-

лений на бюджетные места. По 

предварительным подсчетам, 

платное образование получа-

ют до пятидесяти тысяч детей 

мобилизованных. Затраты на 

их обучение за счет бюджета 

составят порядка 9,6 милли-

арда рублей.

Пакет документов готов, 

в ближайшее время он будет 

направлен в правительство на 

рассмотрение.
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СТУДЕНТАМ - УЧЕБА БЕСПЛАТНО

Скрываться в Синеокой «гонщикам» 
станет сложнее. Да и сябрам 
в РФ тоже.
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RUBY. ОПЕРАТИВНОRUBY. ОПЕРАТИВНО
ПРОВЕРЕННЫЕ

НОВОСТИ - В НАШЕМ 

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Секретная операция с ко-
довым названием «1005» 
должна была замести сле-
ды зверств Третьего рейха. 
Не вышло: правда о сотнях 
тысяч невинно убитых рас-
крыта.

ВЫПОЛНЯЛИ 
ПЛАН «ОСТ»
Эту операцию признали 

одной из самых бесчеловеч-
ных за всю мировую историю. 
Гитлеровцы и их приспешни-
ки не просто убивали мирных 
жителей на оккупированных 
территориях. Спустя время 
они возвращались, разрывали 
могилы и пытались спешно 
скрыть следы своих черных 
дел. Зачем?

В начале Великой Отече-
ственной немецкая машина 
смерти, окрыленная планом 
блицкрига, неслась на Мо-
скву. Фашисты не особо за-
ботились о своей репутации 
и были твердо уверены в том, 
что делают. Ведь план «Ост» 
предписывал: уничтожать, пе-
реселять, порабощать славян. 
В итоге белорусские земли бы-
ли буквально усеяны телами 
мирных жителей, узников гет-
то, пленных красноармейцев 
и коммунистов.

Первый тревожный звоно-
чек прозвучал 6 января 1942 
года, когда нарком ино-
странных дел СССР Вяче слав 
Молотов направил письмо 
иностранным коллегам с дан-
ными об истинных масштабах 
массовых расстрелов ни в чем 
неповинных людей. Тогда-то 
у немцев и вызрел коварный 
план «Операции 1005».

Она носила гриф «совер-
шенно секретно», а все ее 
участники давали подписку 

о неразглашении. Суть - экс-
гумировать и сжигать трупы 
в местах массовых казней. 
Причем «команды смер-
тников» после выполнения 
работ ликвидировали. Ни до-
кументов, ни свидетелей, ни 
так любимых немцами фото-
камер и кинохроники - только 
пепел оставляла после себя 
«1005».

В 1942 году немцы отраба-
тывали технологии уничто-
жения большого количества 
замученных и убитых в конц-
лагерях Польши - Освенциме, 
Собиборе, Бельжеце. Запре-
дельно жутко, но факт: они 
даже создавали специальное 
оборудование - сборные печи 
и костедробилки.

А осенью 1943-го волна 
чистки территорий докати-
лась и до Беларуси. Первое по-
казательное сожжение сотни 
трупов прошло в районе де-
ревни Пашково. Заведующий 
отделом публикаций Нацио-
нального архива кандидат 
исторических наук Свято-
слав Кулинок рассказывает, 
как это было:

- Группа заключенных из 
Могилева выкопала котлова-
ны, на которые клали в один 
ряд бревна и жерди, а по-
верх - колотые дрова. Даль-
ше шла прослойка из кусков 
смолы, смешанной с камен-
ным углем. На нее в один ряд 
складывались останки людей. 
Такие конструкции в высо-
ту могли достигать десяти 
метров, в них было по двад-
цать рядов трупов. Некото-
рые пленные, работая навер-
ху, падали и калечились. Их 
увозили якобы в госпиталь, 
но на самом деле расстрелива-
ли. Тех, кто не решался брать 
в руки разложившийся труп, 
немцы заставляли ложиться 

лицом вниз и вдыхать труп-
ный запах пять-десять минут.

ЧУДОВИЩНЫЙ 
РАЗМАХ
Операцию проводили 

в строжайшей секретности. 
Охранники и исполнители - 
только немцы. Копателей мо-
гил и случайных свидетелей 
расстреливали без лишних 
слов и сжигали вместе с уби-
тыми.

Тем не менее подпольщики 
и партизаны о ней прознали.

Степан Пилунов из дерев-
ни Присно Могилевского 
района в годы войны оказал-
ся в гестапо. В 1943-м вместе 
с другими  узниками попал 
в группу смертников, кото-
рые должны были раскапы-
вать могилы:

- Приступив к работе, на 
глубине полуметра мы обна-
ружили зарытые трупы, на-
столько разложившиеся, что 
у многих из нас началась рво-
та. Их сложили в шесть - во-
семь, а в некоторых местах 
в  двенадцать рядов. В пер-
вый день мы, работая до на-
ступления темноты, извлек-
ли не меньше четырех тысяч 
тел,  - рассказал Пилунов.  - 
Однажды, когда я с одним из 
заключенных укладывал на 
верх печи труп, немцы дали 
команду остальным четверым 
также забираться наверх. Все 
поняли, для чего это делается, 
и я крикнул: «Смерть окку-
пантам!» Переводчик выстре-
лил в меня, но попал в соседа. 
Я, притворившись мертвым, 
упал вместе с ним... Штабель 
облили бензином и подожгли 
в трех местах... Я чувствовал, 
что огонь подбирается ко мне. 
С трудом выбрался из-под тру-
пов и пополз к лесу.

Настоящий ад устроили под 

Минском. Вблизи концлаге-
ря Малый Тростенец к осени 
1943-го находилось 34 моги-
лы, а в них - около 150 тысяч 
тел. Со знаменитой немецкой 
педантичностью фашисты 
взялись за работу, которую 
предварительно рассчитали: 
шесть недель раскопок и 750 
костров на двести жертв каж-
дый.

Адольф Рюбе, руководив-
ший операцией в Тростенце, 
давал показания:

- Конструкция из бревен 
и трупов достигала высоты 
три - четыре метра.

В Тростенце уничтожали не 

только выкопанные останки, 
но и узников гетто, которых 
вывозили из города в «душе-
губках» (газовых автомоби-
лях). Люди задыхались по до-
роге, и по прибытии их сразу 
же бросали в огонь.

По самым скромным под-
счетам, за годы оккупации 
в Тростенце сожгли больше 
трехсот тысяч человек. Все, 
что от них осталось, - пепел 
да обожженные кости. Про-
зрачный саркофаг с ними был 
представлен на Нюрнберг-
ском процессе, а сегодня хра-
нится в крипте Всехсвятского 
храма Минска.

В 1968 году в Гамбурге судили тех, кто имел 

отношение к «Операции 1005» на территории 

Беларуси. Адольф Рюбе и Отто Голдап уничтожали безвинных 

людей в Тростенце, за что их приговорили к пожизненному за-

ключению. Впрочем, уже через тринадцать лет их выпустили на 

свободу в Германии. Большинство участников отрядов и вовсе 

не нашли - секретность операции сыграла на руку убийцам.

 ■ Пока западные соседи республики рушат 
мемориалы, в Беларуси строят новые.

В этом году Министерство культуры решило воз-

вести мемориальный комплекс в урочище Бронная 

Гора. На это выделили около 14,5 миллиона бело-

русских рублей.

Что за место? «Фабрика смерти», - не задумыва-

ясь говорят местные жители. Весной 1944-го здесь 

убили больше пятидесяти тысяч человек. По сути, 

целый город уместили в восьми могилах. Но потом 

разрыли и их, чтобы сжечь останки.

Свидетель этих событий Роман Новис вспоминал: 

«Во время сжигания трупов по поселку Бронная Гора 

шел невыносимый запах, это могут подтвердить все 

жители. Жгли на протяжении двух недель, беспре-

рывно днем и ночью… После на этом месте высадили 

молодые деревья. Так немцы пытались скрыть следы 

своих чудовищных преступлений».

Генеральная прокуратура Беларуси в апреле 2021 

года возбудила уголовное дело по факту геноцида 

населения Беларуси во время Великой Отечественной 

войны. Вновь поднимают архивы, в ход идут новые 

рассекреченные документы, идут раскопки неучтен-

ных захоронений по всей стране.

В ТЕМУ

НА БРОННОЙ ГОРЕ

ДАНЬ ПОГИБШИМ

Бе
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УНИЧТОЖЕНЫ, НО НЕ ЗАБЫТЫУНИЧТОЖЕНЫ, НО НЕ ЗАБЫТЫ

 ■ Блокаду Ленинграда при-
знали геноцидом и военным 
преступлением.

Удалось установить, что число 

жертв значительно превышает 

официально принятые ранее 649 

тысяч. Ужасающая цифра почти 

вдвое больше - около 1,1 миллио-

на человек.

- Современные методы иссле-

дования позволили установить 

негативное влияние блокадных 

условий не только на здоровье 

жителей Ленинграда, но и на их 

потомков, что дает возможность 

говорить о так называемом отсро-

ченном эффекте блокады и еще 

большем количестве жертв, - рас-

сказал петербургский прокурор 
Виктор Мельник.

Она не была вызвана военной 

необходимостью с целью даль-

нейшей оккупации, а была частью 

«войны на уничтожение».

Это не первый случай в исто-

рии российского судопроизвод-

ства. В 2020-м Солецкий район-

ный суд Новгородской области 

признал геноцидом убийство 2,6 

тысячи человек в районе дерев-

ни Жестяная Горка, создав пре-

цедент в Союзном государстве.

А в апреле 2021-го Генеральная 

прокуратура Беларуси возбудила 

уголовное дело по факту геноци-

да населения во время Великой 

Отечественной. Масштабное рас-

следование затронуло всю страну.

ПОД ЗВУК МЕТРОНОМА ОФИЦИАЛЬНО

Неучтенные захоронения продолжают 
находить во всех областях республики 
по сей день. Большинство 
из них ужасают масштабами.
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Жителям пришлось 
вынести страшный голод, 
холод и смерть близких.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСОБЫТИЯ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Западные санкции не смогли 
оказать фатального влияния на 
экономику. 

Безработица в России упала до 

рекордно низкого значения с 1991 

года  - 3,8 процента. В феврале 

этот показатель был на уровне 4,1, 

а в январе - 4,4. В Москве она и во-

все в пределах статистической по-

грешности - 0,45. И это при том, что 

в российской столице находились 

практически все ушедшие из РФ 

международные компании. Доказа-

но: влияние Запада на нашу эконо-

мику слишком преувеличивали.

КТО ХОЧЕТ ТРУДИТЬСЯ, СТАТИСТИКА

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В РФ

1991 2005 20191996 2009 20201999 2014 2022

5,2 7,2 4,68,3 8,2 5,813,0 5,2 3,8

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ «Уральские авиалинии» откры-
вают новые прямые рейсы из не-
скольких городов.

Россиян, которые хотят посетить 

Беларусь, все больше. Безопасно, не-

далеко и недорого - особенно по срав-

нению с  ценами на заграничные воя-

жи. Интерес проявляют жители со всех 

концов страны, ну а спрос рождает 

предложение. «Уральские авиалинии», 

почувствовав тренд, организовали из 

Перми и Екатеринбурга новые прямые 

рейсы.

Теперь самолеты типа Airbus A-320 

будут летать по средам и воскресеньям. 

 Время в пути составит три часа, це-

на - от четырнадцати тысяч рублей.

Губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин активно  сотрудничает 

с Беларусью, в июне летал на встречу 

с президентом Александром Лука-
шенко. Возможно, это тоже повлияло 

на  решение запустить новый рейс из 

столицы Прикамья. Полет займет 2 часа 

45 минут. Цена - от 13,5 тысячи рублей.

Помимо «Уральских авиалиний», пря-

мые рейсы в Минск из России выпол-

няют авиакомпании «Победа», «Аэро-

флот», «Северный Ветер» (Nordwind 

Airlines), «Уральские авиалинии», Utair, 

«Северсталь» и S7 Airlines из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Калининграда, Ка-

зани, Краснодара, Уфы, Сочи, Нижнего 

Новгорода, Череповца и Ростова-на-

Дону.

ПО СРЕДАМ - В МИНСК
ВЕЗДЕ ПРИГОДИТСЯ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ

Анатолий МАКСИМОВ

 ■ Фестиваль СГ для инвалидов 
пройдет в Могилеве после пяти-
летнего перерыва.

Комиссия ПС по труду, социальной 

политике и здравоохранению собра-

лась в Калининграде. Депутаты обсу-

дили финансирование мероприятий 

в первом полугодии и проекты, на 

которые выделят деньги из союзного 

бюджета в 2023 - 2024 годах. Многие 

из них проходят под эгидой комис-

сии по десять-пятнадцать лет. Одно 

из самых популярных - фестиваль 

«Молодежь - за Союзное государ-

ство», который с размахом провели 

в сентябре в Смоленске.

Некоторые мероприятия при под-

держке депутатов, наоборот, воз-

вращаются к жизни. После пятилет-

него перерыва в ноябре в Могилеве 

стартует фестиваль для инвалидов 

«Мы вместе». А в следующем году 

его планируют провести в Калинин-

граде.

Еще один важный вопрос - созда-

ние концепции духовной безопас-

ности Союзного государства. Над 

ней работали ученые, представители 

религиозных кругов, чиновники.

- Надеемся, что к концу года она 

появится,  - сказала председатель 
Комиссии ПС по труду, социаль-
ной политике и здравоохранению 
Елена Афанасьева.

Подробнее о заседании комис-
сии читайте в следующем номере.

СНОВА ВМЕСТЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

ТА
СС

Борис ОРЕХОВ

 ■ На жилой квартал в Иркутске 
упал военный самолет. 

Истребитель Су-30, выпущенный 
на местном авиазаводе, разбился 
23  октября в микрорайоне Ново-
Ленино, где находится в основном 
малоэтажная застройка.

ПИЛОТЫ ПОТЕРЯЛИ 
СОЗНАНИЕ
Один из прохожих успел заснять 

момент катастрофы на смартфон. 
На кадрах - машина вертикально, но-
сом вниз, падает на землю, где тут же 
взметнулся огромный столб пламени. 
Местные жители, к счастью, не по-
страдали. В доме, на который рухнул 
самолет, никого из пятерых жильцов 
в этот момент не было. А вот оба лет-
чика погибли, даже не попытавшись 
катапультироваться.

Как уточнили в Объединенной 
 авиастроительной корпорации, это 
был, в общем-то, рядовой приемо-
сдаточный полет. Машина абсолютно 
новая, только что с конвейера. Каж-
дый построенный самолет перед от-
правкой в строевые части проходит 
комплекс обкатки в воздухе, чтобы 
выявить возможные неисправности. 
Ее проводят заводские испытатели.

  Следственный комитет России 
рассматривает две основные версии 
крушения - отказ техники и ошиб-
ка пилотирования. Второе вряд ли - 
в кабине разбившейся «сушки» на-
ходился очень опытный экипаж. 
Командир Максим Конюшин рабо-

тал на авиазаводе с 2015 года. 
Окончил Военно-воздушную 
инженерную академию имени 
Жуковского. Пару лет назад по-
лучил звание «Заслуженный летчик-
испытатель РФ». Второй пилот - майор 
Виктор Крюков с отличием окончил 
Краснодарский военный авиаинсти-
тут, испытывал боевые машины в Ах-
тубинске на базе Государственного 
летно-исследовательского центра. 

В  ГЛИЦ, к слову, берут только 
асов. Десять лет назад он с женой 
переехал в Иркутск и облетывал 
заводские машины все это время 
без единого происшествия.

Не исключено, что причиной 
катастрофы стала ошибка не 
 команды, а наземного персонала, 
готовившего машину к вылету. По 
предварительным данным, пило-
ты потеряли сознание в воздухе.

- Это мог вызвать остаток азота 
в кислородных баллонах, и они 
вдохнули его через маску, - заявил 
представитель экстренных служб.

Обмороком можно объяснить и тот 
факт, что экипаж, как сообщалось, 
перестал отвечать на запросы с земли. 

ПТИЦЫ НЕСЧАСТЬЯ 
К сожалению, это уже вторая по-

добная катастрофа всего за неделю. 

В прошлый понедельник во двор жи-
лой девятиэтажки в Ейске упал бом-
бардировщик СУ-34. Погибли пятнад-
цать человек. Летчики спаслись. За 
прошедшие дни картина той катастро-
фы во многом прояснилась. Кое-кто 
за глаза упрекал летчиков, что они не 
попытались отвести самолет в сторо-
ну от города, поторопившись ката-
пультироваться. На самом деле они 
боролись до последнего и дернули за 
ручку катапульты всего за секунду до 
того, как машина рухнула на землю. 
При взлете с аэродрома, от которого 
до городской черты всего четыре ки-
лометра, у «сушки» загорелся один 
из двигателей. Причиной, как выяс-
нилось, стали две чайки, попавшие 
в воздухозаборник движка. Останки 
птиц специалисты обнаружили при 
осмотре обломков.

К слову, аэродром в Ейске появился 
в начале тридцатых годов, домов во-
круг и близко не было. Интересно, 
о чем думали чиновники, когда давали 
разрешение за застройку в экстре-
мальной зоне вылета боевых само-
летов? Такие непродуманные, мягко 
говоря, решения нередко оборачи-
ваются трагедиями, как в этот раз. 
Несчастная девятиэтажка оставалась 
последним высоким препятствием - от 
нее до Азовского моря всего километр. 
Но самолет, критически потерявший 
скорость, неумолимо падал. В послед-
ний момент летчики, дав крен, все 
же увели машину в сторону от дома, 
иначе жертв было бы еще больше. 
И только после этого катапультиро-
вались по приказу с КП. За секунду 
до падения машины.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ
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Жильцам повезло, что в момент 
катастрофы их не было дома.

Оксана 

НЕВМЕРЖИЦКАЯ

 ■ Белорусских грузов 
через российские пор-
ты в этом году вывезли 
почти в 2,5 раза боль-
ше, чем в прошлом.

За девять месяцев 

через гавани страны-

соседки транспортиро-

вали 3,6 миллиона тонн 

грузов, сообщил замести-
тель премьер-министра 
РБ Анатолий Сивак.

Сейчас для экспорта ис-

пользуют четырнадцать 

портов РФ  - в Северо-

Западном регионе, на 

Черном и Азовском мо-

рях, а также сухопутные 

маршруты в направлении 

Китая.

Работа пошла бойко по-

сле того, как подписали 

межправительственное 

соглашение о транзите 

белорусских грузов че-

рез Россию. В документе 

прописали альтернатив-

ные пути доставки.

- В совместной работе 

профильных министерств 

нам всегда удается до-

стичь значительных ре-

зультатов. Она показы-

вает уровень интеграции 

в Союзном государстве, 

одной из основ которой 

является транспортный 

комплекс, - сказал глава 
российского Минтранса 
Виталий Савельев.

Его коллега из Белару-

си Алексей Авраменко 

напомнил, что первой ла-

сточкой стало соглашение 

о перевозке нефтепро-

дуктов:

- Мы пришли к более 

широкому договору по 

неплохой номенклатуре 

грузов, которую и даль-

ше будем развивать, вы-

страивать новые логисти-

ческие цепочки.

ОБХОДНОЙ МАНЕВР ЛОГИСТИКА



28 октября - 3 ноября / 2022 / № 48
12 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЮБИЛЕЙ

ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
Юлиана ЛЕОНОВИЧ

 ■ Главный дирижер и худрук Национального 
симфонического оркестра Беларуси отпраздно-
вал 75-летие.

Как и подобает настоящему музыканту, Алек-
сандр Анисимов отметил его на сцене празднич-
ным концертом под названием Sympho GALA. 
«СВ» вспоминает самые неожиданные факты его 
биографии.
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Во время спектакля 
обнаружил, 
что перед ним 
не та партитура

- В тот день давали «Трубадура» Джу-

зеппе Верди. Я дирижировал этой опе-

рой часто, знал ее наизусть. И вот на-

чинается спектакль, музыканты играют, 

я дирижирую и в партитуру не смотрю. 

Но в какой-то момент опускаю глаза вниз 

и вижу, что передо мной… нотная запись 

«Травиаты»! Что делать? Продержался 

до антракта, к счастью, у меня хорошая 

память. Уже потом пошел разбираться. 

Оказалось, в нотной библиотеке пере-

путали партитуры.
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Появился на свет в Москве, 
но уже почти полвека живет 
в Минске

- Я отношусь к той немногочисленной кате-

гории людей, которые не очень хорошо помнят 

детство. Оно прошло в центре Москвы, в Тишин-

ском переулке. Я учился в замечательной школе 

№ 93, до сих пор с теплотой вспоминаю первую 

учительницу. Отец был партийным работником, 

позже преподавал философию в Московской кон-

серватории. Кстати, очень любил музыку. А мама - 

экономист. 

По маминой линии в нашем роду имелись 

белорусско-польские дворянские корни, а папа 

был, как говорят, от сохи: бабушка родила его прямо 

в поле в процессе жатвы. Хотя корни - это далеко 

не главное. Можно иметь богатейшую родословную 

и ничего из себя не представлять. Самое важное - 

это семья, которая тебя взрастила и воспитала.

После дебюта ему сразу 
предложили место 
в оперном театре

- На тот момент я совершенно не думал о пере-

езде. В Минске в тот год проводили Первый всесо-

юзный фестиваль музыкальных театров. Я был в 

списках тех, кто поедет. Для демонстрации своих 

возможностей выбрал «Дон Жуана» Моцарта. Види-

мо, так хорошо продирижировал, что ко мне сразу 

обратились с предложением о работе. Но я не принял 

его, вернулся в Ленинград. Через какое-то время 

раздался звонок из Минска: «Мы предлагаем вам 

должность главного дирижера». И здесь я, конечно, 

не смог отказать.

Сопровождал выступление 
Монсеррат Кабалье

- Тому концерту предшествовала, как это при-

нято, большая пресс-конференция. И московские 

журналисты спросили у великой певицы: почему 

она пригласила неизвестного дирижера из Минска, 

если в Москве достаточно сильных дирижеров? На 

что Кабалье ответила: «Мне остается только жалеть, 

что он вам неизвестен. Европа его знает хорошо». 

Это действительно был один из знаковых концертов 

в моей жизни.

Обхитрил публику 
и добился аншлагов

- Когда в 2001 году я пришел в оркестр, поста-

вил перед собой две задачи: во-первых, вернуть 

старого зрителя, а во-вторых - приобрести нового. 

До этого какая ситуация была? Оркестр играл бе-

лорусскую музыку, послушать которую приходили 

семь-восемь родственников композитора. Меня 

такая ситуация не устраивала. Играть для пустого 

зала не хотелось. Тогда я пошел на радикальный 

шаг - убрал из репертуара все белорусские про-

изведения. 

Меня критиковали. Но это принесло плоды: играя 

мировую классику, мы завоевали доверие зрителя, 

залы набивались битком. Со временем я стал до-

зированно вводить в репертуар белорусские про-

изведения. И зритель не отвернулся! Мы играем 

музыку Андрея Мдивани, Анатолия Кузнецова, 
Галины Гореловой при полном аншлаге.

Первые деньги маленький 
Саша заработал пением

- Музыкальные способности у меня обнаружил 

дедушка-гармонист. Сейчас эта профессия редкая, принад-

лежит по большей части фольклорным ансамблям. Дедушка 

был самоучкой, играл для людей за деньги на праздниках. 

Хотя по основной профессии трудился сапожником. Так вот, 

он часто просил меня спеть, и я делал это с огромной радо-

стью. Знал весь дедушкин репертуар: и «Песню ямщика», 

и про любовь все песни, и страдания... 

Но моей самой любимой композицией была «Родина»: 

«Вижу чудное приволье, вижу нивы и поля…» И уже тогда, 

в шесть лет, я начал зарабатывать. Дедушка брал меня на 

свои, как он их называл, халтуры. И все просили, чтобы «вот 

этот кудрявый мальчик спел», что я с удовольствием и делал.

В 32 года стал самым молодым 
главным дирижером 
в Советском Союзе

- Когда приехал в Минск, музыканты оркестра приняли 

меня очень тепло: запомнили еще по фестивалю. Не могу 

сказать, что абсолютно все в театре были в диком восторге от 

появления столь молодого человека за пультом. Но артисты 

и руководители - достойные люди, поэтому никто не отпускал 

в мою сторону никаких комментариев. Знали отношение ко 

мне таких профессионалов, как Ирина Архипова, Владислав 

Пьявко, Мария Биешу, которые приглашали меня на свои 

фестивали, когда я еще работал в ленинградском Малом 

театре (сегодня Михайловский. - Ред.).

Радуется прозвищу, 
которое дали внуки

- Эти концерты проходят волнительнее, чем обычно.  Стараюсь 

позаниматься с ним так, чтобы это волнение не мешало общей 

радости музицирования. Охотно играем с Сашей в шахматы - 

очень их люблю. Иногда идем с сыном в кафе недалеко от 

дома, где болтаем на близкие нам темы. 

Люблю общаться с дочками от первого брака. Старшая 

одно время работала хормейстером в Детском музыкальном 

театре-студии при Большом театре. Младшая окончила мин-

ский хореографический колледж, танцевала в белорусском 

Большом. Потом поступила в училище имени Щукина в Мо-

скве, играла на сцене и в сериалах. Но встретила будущего 

мужа и посвятила себя семье. 

У меня шестеро чудесных внуков. Они придумали мне про-

звище Дедушка-дирижер, от него я, честно говоря, в восторге.

Музыкой начал 
заниматься поздно - 
в тринадцать

- Как-то в пионерском лагере, когда 

мы готовили концерт, на меня обратил 

внимание музрук: «Саша, тебе обяза-

тельно нужно прослушаться в хоровое 

училище». И он написал письмо Алек-
сандру Свешникову - известному педа-

гогу, мастеру хорового дирижирования. 

Мы с мамой с этим письмом пришли 

к мэтоу. Он спросил: «Ну, что споешь?» 

Я выбрал «Родину». Оказалось, это 

его любимая песня! Это решило мою 

судьбу. Меня сразу взяли в четвертый 

класс, хотя я не знал ни одной ноты. 

К счастью, в училище был замечатель-

ный педагог по фортепиано. И уже че-

рез год я догнал одноклассников по 

всем предметам.

Задатки руководителя во мне прояви-

лись уже тогда. Чувствовал, что могу 

и умею увлекать своей идеей других. 

И когда начались занятия по дирижиро-

ванию, понял - это моя профессия. Если 

в дирижере нет тока и паранормаль-

ных способностей, он не будет успеш-

ным. Знаменитый главный дирижер 

Берлинской филармонии Герберт фон 

Караян немногое показывал руками. 

Но он делал музыку своей личностью, 

и ток, который от него исходил, попадал 

и в сторону зрительного зала, и в сто-

рону оркестра. Многие известные люди 

пытались стать дирижерами, но отказа-

лись от этой затеи. Даже такой гений, 

как Святослав Рихтер, пробовал, но 

понял, что это не его.

Бережно хранит 
палочку Леонарда 
Бернстайна

- Никогда не забуду работу с оркестром 

римской академии «Санта-Чечилия». 

Я приехал к ним с программой русской 

музыки. И вот проходит одна репетиция, 

вторая, после третьей ко мне подходят 

музыканты и протягивают коробочку со 

словами: «Маэстро, мы хотим, чтобы вы 

приняли от нас подарок. Это палочка 

Леонарда Бернстайна». Он отдал ее 

и сказал, что если найдут достойного 

дирижера, пусть будет ему подарком. 

И музыканты преподнесли палочку 

мне - это огромная честь. 

Я бережно храню ее как память. По-

чему? Бывает, во время концерта па-

лочки улетают в зал, и зрители иногда 

не отдают их обратно. Потерять такой 

подарок было бы крайне жаль.

Мэтра часто приглашают 
ведущие театры мира. Очень 
любят в парижской Grаnd Opera.
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13ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПЕРСОНА

Павел РОДИОНОВ

 ■ Народный артист России расска-
зал «СВ», как в пятьдесят лет риск-
нул налаженной жизнью, почему 
не мечтал сыграть Гамлета и когда 
отказывает поклонникам в селфи. 

СТРАННЫЕ ЛЮДИ 
ИНТЕРЕСНЕЕ
- Вы приезжали в Витебск с пи-

терским Театром на Васильевском 
со спектаклем по пьесе Максима 
Горького. Почему именно «Мещане»? 

- Потому что это классика, потому 
что «Славянский базар», а Горький - 
русский, славянский писатель, и это 
хороший спектакль. Да и пьеса со-
всем не про революцию, семейная 
история о вечной стене непонимания 
между родителями и детьми. И кста-
ти, я в  этом спектакле совсем другой, 
никакой не дед Виктор Алексеевич из 
«Ивановых-Ивановых». 

- В кино вы кого только не игра-
ли - от бандитов до полковников 
полиции. В каких новых ролях мы 
вас увидим? 

- В последнее время у меня бешеные 
дни, сплошные переезды с одной пло-
щадки на другую. Снимаюсь в двух 
сериалах, пока не имею права рас-
крывать подробности, могу только 
сказать, что в одном случае играю от-
ца мужа главной героини, странного 
человека, который в интернет-игре 
разводит фрукты и овощи на ферме, 
в другом - дед в деревне, тоже стран-
новатый, смешной.

- То есть один герой такой продви-
нутый, увлекается компьютерами. 

- Он продвинутый и умный, но 
странный. В таком возрасте сидеть 
целыми днями за компьютером и смо-
треть, как растет помидор, - в этом 
есть странность, правда?

- Вам нравится играть странных 
людей?

- Это всегда интереснее, чем прямых 
и определенных. И в жизни нам стран-
новатые люди интереснее, ведь так?

- А себя вы считаете таким?
- Любой человек наверняка слышал 

от друзей, близких фразу: ну ты стран-
ный. Каждый делает обычные для него 
вещи, а для других он странен, потому 
что они этого не делают.

КРУТОЙ ПОВОРОТ
- Вот вы рискнули в пятьдесят 

лет поменять жизнь, переехали 
из Омска в Петербург.

- Это была большая странность! 
Непонятный для всех поступок. 
Как говорили, народные артисты 
уже никуда не ездят. У меня бы-
ло все: хорошие роли, любовь 
зрителей, прекрасные 
бытовые условия. Ну 
кто при такой жизни 
срывается в полную 
неизвестность, при-
чем без всяких га-
рантий. Конечно, 
меня пригласили 
в Театр на Васи-
льевском, но про-
фессия актера - ри-
скованная, могло не 
сложиться. Однако я 
не думал об этом. И ни 
разу не пожалел.

- В вас есть, наверно, авантюрная 
жилка? 

- Мой папа, видимо, тоже 
обладал ею. Еще до войны 
ушел с пятого курса Ленин-
градской консерватории, 
потому что увлекся театром. 

В Москве как раз бы-
ли вступитель-
ные экзамены, 
и  он поступил 
к Александру 
Таирову (ле-

гендарный 
р е ж и с с е р , 
с о з д а т е л ь 
Камерного 
театра.  - 
Ред.). Это 
был послед-
ний курс 
м а с т е р а . 
Отец за-
к о н ч и л 

учебу и всю 
жизнь рабо-

тал режиссером.

- А мама-актриса тоже была 
с авантюрной жилкой?

- У любой актрисы или актера долж-
на быть такая - профессия-то шаман-
ская, рискованная. Поэтому человеку, 
которому важнее стабильность, она 
не очень подходит. У актеров все не-
стабильно, сегодня ты нужен, завтра 
нет, послезавтра опять нужен…

АКТЕР - ШАМАНСКАЯ ПРОФЕССИЯ
Юрий ИЦКОВ:

 ■ Мэтру везло с ролями, но лучшие у него 
еще впереди.

- Если поклонники подойдут, попросят 
с  вами сфотографироваться, не откажете?

- Бывает, бесцеремонно просят. Люди ходят 

с телефоном, не знают, что еще снять. Вдруг ви-

дят - лицо знакомое. «Давайте сфотографируем-

ся!» Спрашиваю: «Как моя фамилия?» - «Ой, не 

знаю». - «Вот когда узнаете, тогда подходите».

- Не обижаются?
- Может, кто-то и обижается, но они же не ду-

мают, что я обижаюсь. Я же не мемориальная 

доска или памятник. А когда подходят и знают, 

кто я такой,  - никогда не отказываю. Самое 

приятное, когда говорят: «Спасибо вам, что 

мы можем смотреть «Ивановы-Ивановы» всей 

семьей, не закрывая детям глаза и уши».

- Когда вы почувствовали, что стали узна-
ваемы и любимы? 

- Когда по улице идешь, а на тебя смотрят, 

улыбаются, здороваются. Узнаваемость не 

в  один день началась, скорее постепенно, 

раньше «Ивановых-Ивановых». Сейчас, кста-

ти, должны начать снимать шестой сезон этого 

сериала.

- Вообще о славе думали? 
- Естественно. И не верьте, когда артист гово-

рит: «Да мне все равно!» - значит, он не артист. 

Как это он может не думать о славе, не хотеть 

нравиться публике? Это противоестественно 

профессии актера. Кокетничают люди. Всем 

приятно, когда их знают и любят, и все этого 

желают. Не у всех это происходит, но что делать, 

у нас жестокая профессия.

- Все ли сложилось, как в юности хоте-
ли? Условно говоря, может, мечтали о роли 
Гамлета?

- Никогда! Вот никогда о Гамлете не мечтал, 

у меня было достаточно других ролей, в которых 

можно было сыграть и Гамлета, и кого угодно.

- Считаете себя везучим человеком? Все 
в жизни сложилось как надо?

- Все считают, что сложилось. А я не хочу 

загадывать ничего, ведь многое еще впереди, 

тьфу-тьфу-тьфу.

- В высшие силы верите? Может, они по-
могают?

- Я думаю да, очень хочется на это надеяться. 

Все бывало, но рассказывать не буду, вдруг они 

обидятся. Не могу гневить бога, все складыва-

ется, не хочу спугнуть.

 ■ И в болоте бывает сложно утонуть.

- Любимый журналистский вопрос - об экстремаль-
ных съемках.

- В сериале «Григорий Р.», о Распутине, с Владимиром 
Машковым в главной роли, я играл отшельника Анти-

па Душегуба. И вот когда я гнался за Распутиным, то по 

сюжету промахивался и с разгона влетал в болото. Надо 

было тонуть, погрузиться, что оказалось самой большой 

сложностью.

- Еще бы, страшно ведь, инстинкт самосохранения!
- Нет, не поэтому. Под рясой был резиновый костюм, 

а сверху сама хламида, и вот она набирала воздух, погру-

зиться невозможно. Кидали в воду какие-то куски веревки, 

чтобы я зацепился и утянул себя вниз… С двух дублей мы 

все-таки это сняли.

- Всего два дубля - это очень быстро!
- После каждого дубля надо было одежду сушить, и опе-

раторы в болоте сидят, так что хотелось быстрее.

А о страхе и не думаешь, только о том, что надо сделать. 

Снимали в Зубровнике под Питером, туда экскурсии ходят, 

дети, но есть и довольно дикие места. Это на подготовлен-

ной к съемкам площадке, а вот в «Ивановых-Ивановых» 

тоже снимали в болоте, и там ноги у всех погружа-

лись, не сдвинуться. Но тоже сняли. Так что экстрима 

хватает.

 ■ Раньше «дед Виктор» прово-
дил отпуск в Испании, а теперь 
предпочитает Финский залив.

- Что делаете, когда ничего не 
делаете?

- Книги читаю, фильмы смотрю, ко-

торые пропустил, гуляю. На диване не 

лежу. Я не дачный человек, не лесной, 

не грибник, не рыбак, но на природе 

побыть люблю, море люблю. В Испа-

нии есть такой маленький городок, 

можно сказать деревня, с хорошим 

названием Ла Пинеда, Сосновка по-

нашему, там сосен много и море. Это 

мое любимое место. Но сейчас в Ис-

панию поехать сложно, поэтому буду 

искать место поближе. Под Питером 

прекрасные места, Финский залив. 

Во всем есть своя прелесть.

- В Испанию не получается, зато 
были в Беларуси!

- Я бывал там на гастролях еще с ом-

ской драмой. Несколько лет назад сни-

мался у Андрея Либенсона в сериале 

«Агеев», с Андреем Смоляковым, 
Александрой Урсуляк, Николаем 
Фоменко, в Москве и в Минске. А до 

этого - у Константина Лопушанско-
го в фильме «Роль», тоже в Питере, 

на «Ленфильме», а часть в Белару-

си. Под Минском есть кинодеревня, 

с лесной железнодорожной веткой. 

Помню, было холодно…

НА КАНИКУЛАХ

ЛА ПИНЕДА - СОСНОВКА 

ПО НАШЕМУ

НЕМЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЛУЧАХ СЛАВЫЭКСТРИМА ХВАТАЕТ ЗА ГРАНЬЮ

СТ
С

Зажиточный мещанин 
из него вышел колоритный.

На съемках сериала 
«Ивановы» с юным коллегой 
Александром Лукиным.

vk.com/festivalvitebsk
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АРЕНА

Борис ОРЕХОВ, 

Екатерина ШЕВЦОВА

 ■ Вице-чемпион мира, победитель 
первенства планеты по быстрой игре 
Сергей Карякин в марте был дисква-
лифицирован ФИДЕ на полгода за 
поддержку спецоперации.

Как прожил, наверное, самые трудные 
шесть месяцев в его спортивной карье-
ре, оставаясь вне больших турниров, он 
рассказал «СВ».

ГАРАНТИЙ НЕТ
- Очень неприятно бы-

ло, что меня дисквалифи-
цировали просто-напросто 
за мою позицию, за то, что 
поддержал свою страну,  - 
сразу признался Сергей.  - 
Особенно обидно, что ли-
шили возможности играть 
в турнире претендентов на 
матч за первенство мира. 
Вычеркнули из сетки, а мое 
место отдали представите-
лю другой страны. А ведь это 
важнейший турнир, которого 
игроки ждут годами, и в не-
го очень сложно пробиться. 
Поступили, в общем, не по-
спортивному, против всяких 
правил. Время выдалось, ко-
нечно, бурное - очень много 
новостей, событий историче-
ского масштаба. Эти полгода 
пролетели быстро. Надеюсь, 
у меня будет возможность в дальней-
шем участвовать в  международных со-
ревнованиях, хотя гарантий здесь нет 
никаких. Позицию я не изменил - цели-
ком и полностью поддерживаю страну. 
Не собираюсь извиняться, тем более 
давать задний ход. Даже несмотря на 
то, что дисквалификация закончилась, 
ничто не помешает Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ) вновь 
меня отстранить.

- Ваши опасения, вероятно, резонны. 
Ведь международные чиновники, как 
мы теперь понимаем, всегда найдут 
повод до чего-нибудь докопаться. Мо-

ральные границы у них отсутствуют 
напрочь.

- Так об этом и говорю - гарантий нет. 
Хочу заступиться за наших братьев-
белорусов. С ними обошлись так же 
беспринципно. Дисквалифицирова-
ли вообще просто так - за компанию 
с Россией. И пострадали самые обычные 
спортсмены. Ребята не особо богатые, 
жили за счет шахматных турниров, в ко-
торых участвовали. Теперь их лишили 
этой возможности. Очередное свинство 
в спортивном мире.

ОЧЕРЕДНОЕ СВИНСТВО
- После дисквалификации как 

складываются ваши отноше-
ния с коллегами по шахматно-
му миру из других стран?

- По-разному. Есть те, кто 
агрессивно против, но их не 
очень много. Большинство на-
строены нейтрально - это ваши 
дела, сами разбирайтесь. А есть 
и те, кто за Россию. Они гово-
рят, что я имею право на свое 
мнение как настоящий граж-
данин. Таких тоже немало. Не 
скрою, приятно, что мои друзья 
на Западе среди шахматистов 
далеко не все от меня отверну-
лись, а, напротив, восприняли 

ситуацию с пониманием. Даже - под-
держкой. Имен, уж извините, называть 
не буду, чтобы не подставить ребят.

- Вообще это идиотизм, конечно. 
Совсем недавно даже представить 
было сложно, что до такого дойдет.

- Насчет шахмат согласен, не было 
еще случаев, чтобы кого-то исключали 
из соревнований за политическую пози-
цию. Я стал первым. Хотя в других видах 
это тоже есть. Вижу, как наших атлетов 
отстраняют под малейшим предлогом. 
Могут случайно найти допинг - и неиз-
вестно, был ли он на самом деле. Между-
народные чиновники готовы порой на 
любую подлость, лишь бы отодвинуть 
наших спортсменов.

 ■ Спортсмен отвозил амуницию 
бойцам ДНР.

ДУШЕВНЫЙ ПОРЫВ
- За эти полгода вы несколько раз 

успели съездить на Донбасс, и не 
с пустыми руками.

- Был и в ДНР, и в ЛНР, и на новых 

территориях. В Донецк помогал достав-

лять дроны, бронежилеты, приборы 

ночного видения и другую амуницию 

для бойцов 117-го полка народной ми-

лиции ДНР. Вместе с Народным фрон-

том собрали больше десяти миллионов 

рублей и купили то, что особенно нужно 

на передовой. В Луганск ездил на День 

флага России. Там его праздновали 

всем городом. И это не был призыв 

чиновников, а искренний, от всей души 

порыв людей. Поэтому уже тогда я не 

сомневался, как они проголосуют на 

референдумах.

- Мы живем в по-настоящему исто-

рическое время. В Россию возвраща-
ются исконные территории. Причем 
по воле самих жителей, сказавших 
на референдумах твердое «да».

- Это замечательно. Я очень рад за 

всех живущих там людей, они стали 

неотъемлемой частью нашей огромной 

семьи. Надеюсь, что очень скоро там 

наступит мир. Верю в нашу армию, 

страну. Но, конечно, предстоит еще 

большая работа. Надо понимать, что 

мы только в начале пути.

- Тем более что те края для вас 
совсем не чужие. В детстве жили 
в Донецкой области, ходили в шах-
матную школу в Краматорске, кото-
рый все еще остается под контролем 
ВСУ.

- Надеюсь, ненадолго. И после осво-

бождения Краматорска, которое не-

минуемо произойдет, я обязательно 

туда поеду и, конечно, навещу родную 

шахматную школу и поиграю с детьми.

ОТКРОЕТ ШКОЛУ 
В МАРИУПОЛЕ
- У вас нет желания открыть свою 

шахматную школу в Донбассе?
- Вообще это было бы здорово, даже 

не открыть, а сначала возродить мою 

альма-матер в Краматорске. Мне, ка-

жется, там сейчас не все нормально, 

во всяком случае, в последние годы  

не слышал, чтобы из нее выходили 

сильные игроки. А что касается новой, 

я бы обратил внимание на Мариуполь, 

который сейчас активно восстанавли-

вают. Плюс - там море, и юные шах-

матисты всегда могут туда приехать 

вместе с родителями. И занятия для 

ребят в идеале должны быть бесплат-

ными. Дотации от государства, речь 

о совершенно разумных деньгах - это 

не футбол и не хоккей. Здесь миллионы 

не нужны. Надеюсь, мою идею под-

держат.

- В случае, если у вас, допустим, не 
будет складываться карьера в шах-
матах так, как вы хотите, чем займе-
тесь?

- Шахматы так или иначе будут всег-

да в моей жизни. Не обязательно толь-

ко играть профессионально. Можно 

перейти на выставочные турниры, се-

ансы одновременной игры, заняться 

плотнее шахматными школами. Поле 

деятельности есть всегда. А в целом хо-

телось найти себя там, где могу встре-

тить единомышленников и приносить 

пользу людям. Я не против политики 

как таковой, но хотел бы занимать-

ся реальными, нужными делами, а не 

быть номенклатурной фигурой.

 ■ В ближнем кругу чемпио-
на предателей не оказалось.

- Некоторые сорвались с ме-
ста и сбежали, когда объяви-
ли частичную мобилизацию. 
Среди вашего окружения есть 
такие?

- Не стану лукавить и гово-

рить, что общаюсь только с па-

триотами. Среди моих знакомых 

есть люди, которые не до кон-

ца разделяют государственную 

позицию. Но те, кого я всегда 

считал близкими друзьями, 

как раз-таки достаточно после-

довательны и оценивают проис-

ходящие исторические события 

так же, как я. Настоящие друзья 

даже после дисквалификации 

от меня не отвернулись, хо-

тя негатива со стороны было 

очень много. Писали разные 

гадости, говорили нехорошие 

вещи.

- Вас это задевало?
- Не скажу, что меня это во-

обще никак не трогало. С дру-

гой стороны, понимал, что там 

огромное количество ботов. Лю-

дей с промытыми мозгами, ко-

торые не понимали, что вообще 

происходит и до сих пор очень 

слабо во всем ориентируются. 

- Что произошло в головах 
у наших молодых людей, раз 
они настолько заблудились?

- Мы все прошли через очень 

сложные годы. Страна огромная 

распалась. И люди в какой-то 

момент потеряли ориентиры. 

И при этом нам начали актив-

но прививать чужие ценности. 

Сегодня руководство страны 

старается изменить ситуацию, 

нивелировать отрицательное 

влияние Запада. Нам не надо ни 

на кого ориентироваться. У Рос-

сии - свой вектор. И с Западом 

нам точно не по пути, особенно 

с таким агрессивным, каким он 

показывает себя в отношении 

нашей страны.

ИСПЫТАНИЕ

ДРУЗЬЯ 
ПОЗНАЮТСЯ 
В БЕДЕ

ДРОНЫ И БРОНИКИ ДЛЯ ОПОЛЧЕНЦЕВ НА ПЕРЕДОВОЙ

Ки
ри

лл
 З

Ы
КО

В/
Аг

ен
тс

тв
о 

го
ро

дс
ки

х 
но

во
ст

ей
 «

М
ос

кв
а»

ДАВАТЬ ЗАДНИЙ ХОД? ДАВАТЬ ЗАДНИЙ ХОД? 

НИ ЗА ЧТО!НИ ЗА ЧТО!

Сергей КАРЯКИН:Сергей КАРЯКИН:
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За черно-белой доской он с пяти лет, 
а в двенадцать уже стал 
гроссмейстером – самым молодым 
в стране.

Своими секретами мастер всегда готов 
поделиться с юными игроками.
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

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

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 12.45, 20.45, 05.45 «Год 

в истории 1900. Крейсер 
«Аврора» (12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.30, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» 

(12+)
13.10 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Алтайский край 

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

(12+)
16.15, 03.15 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 

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

21.15 «КРАЙ» (16+)
02.00 «Наши люди. Иван Едешко 

(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 1917» 
(12+)

08.10 «Будьте здоровы! Как победить 
стресс?» (12+)

08.30, 12.15 «Факты на стол» (16+)
10.15, 00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» 

(12+)
13.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)
15.15 «Карта Родины. Сочи 

(с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Клен» 

(12+)
16.15, 03.15 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15, 04.50 «Будьте здоровы! 

Рак или ковид? Определит 
щитовидка» (12+)

21.15 «МОСКВА - ГЕНУЯ» (12+)
02.00 «Наши люди. Кирилл Коктыш 

(с субтитрами)» (12+)

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

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

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

(с субтитрами)» (12+)
08.10 «Будьте здоровы! Рак или 

ковид? Определит щитовидка» 
(12+)

08.30, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

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

09.45, 12.45, 20.45, 23.45 «Год 
в истории 1917. Революция» 
(12+)

10.15, 00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» 
(12+)

13.10 «МОСКВА - ГЕНУЯ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Витебск 

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

Эдуард Хиль» (12+)
16.15, 03.15 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
02.00 «Наши люди. Ким Брейтбург 

(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+)
08.10 «Будьте здоровы! Как победить 

стресс?» (12+)
08.30, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
09.15 «Минск - Москва» (12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45 «Год 

в истории 1918» (12+)
10.15, 00.15 «СЫЩИК ПУТИЛИН» 

(12+)
13.10 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
15.00 «Союзинформ» (12+)
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 

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

15.15 «Карта Родины. Татарстан 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Трава 
у дома» (12+)

16.15, 03.15 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.15 «КОНСТАНТИН ЗАСЛОНОВ» 

(12+)
02.00 «Наши люди. Олег Новицкий 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Карта Родины. Алтайский край 

(с субтитрами)» (12+)
09.10 «Карта Родины. Сочи 

(с субтитрами)» (12+)
10.00 «Миссия» (12+)
12.00 «НЕУДАЧА ПУАРО» (16+)
16.45 «Миссия» (12+)
18.40 «Родион Газманов. «Моя 

гравитация». Музыкальная 
программа

20.15 «Карта Родины. Татарстан 
(с субтитрами)» (12+)

21.00 «МАТЧ» (16+). 
  1942 год. Николай Раневич, 

вратарь и звезда киевского 
«Динамо», теряет самое дорогое - 
свободу, любимую девушку Анну 
и возможность играть в футбол. 
Анна спасает Николая из плена, но 
теперь они не могут быть вместе. 
Немцы устраивают чемпионат 
по футболу между местными 
командами и сборной Вермахта. 
Раневич собирает друзей и вновь 
выходит на поле играть за свою 
честь, за любовь, за Родину...

23.00 «НЕУДАЧА ПУАРО» (16+)
03.45 «Карта Родины. Алтайский край 

(с субтитрами)» (12+)
04.25 «Карта Родины. Сочи 

(с субтитрами)» (12+)
05.10 «Карта Родины. Татарстан 

(с субтитрами)» (12+)

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

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» 

(0+)
09.45 «Карта Родины. Витебск 

(с субтитрами)» (12+)
10.30 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (12+)
11.40 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
16.40 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (12+)
17.45 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
19.30 «Новое PROчтение» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 

(12+). Нужда приводит юную 
Филумену в публичный дом, где 
она знакомится с любвеобильным 
красавцем Доменико. Спустя годы 
они встречаются вновь, и она 
становится хозяйкой в его доме, 
но, несмотря на их многолетнюю 
связь, он постоянно отказывается 
официально оформить их 
отношения...

23.00 «КРАЙ» (16+)
01.15 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (12+)
02.20 «Карта Родины. Татарстан 

(с субтитрами)» (12+)
03.00 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
05.15 «Наши люди. Ким Брейтбург 

(с субтитрами)» (12+)
05.45 «Год в истории 1874. 

Тельняшка» (12+)

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

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» 

(0+)
09.45 «Карта Родины. Алтайский край 

(с субтитрами)» (12+)
10.30 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (12+)
11.40 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
16.40 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (12+)
17.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)
19.30 «Братская кухня» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 

(12+). Невозмутимый и грубоватый 
малый Барнаба Чиккини - 
избалованный женским вниманием 
водитель автобуса в Риме. 
Однажды он случайно встречает 
принцессу небольшого княжества 
Сан-Тулип - красавицу Кристину. Но 
к чему приведет эта встреча - не 
знают ни он, ни она...

23.00 «МАТЧ» (16+)
01.15 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (12+)
02.20 «Карта Родины. Сочи 

(с субтитрами)» (12+)
03.00 «КОНСТАНТИН ЗАСЛОНОВ» 

(12+)
05.15 «Наши люди. Кирилл Коктыш 

(с субтитрами)» (12+)
05.45 «Год в истории 1896. Выше, 

быстрее, сильнее» (12+)

4 ноября 5 ноября 6 ноября

31 октября 1 ноября 2 ноября 3 ноября

2 НОЯБРЯ В 21.15

«СЫЩИК ПУТИЛИН» «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ»
Главный герой - сыщик Иван Дмитриевич Путилин, бывший 

начальник Петербургской сыскной полиции. Выйдя в отставку, 

он пишет книгу о службе в полиции и вспоминает самые инте-

ресные дела из своей практики. В каждом рассказе Путилина - 

подлинная история таинственного преступления. В ходе рас-

следований много опасных поворотов, загадок, мистических 

совпадений и курьезов, а финальная разгадка всегда остро-

умна и неожиданна.

В прошлом веке жили-были в Молдавии 

Первый и Второй Секретари Коммунистиче-

ской партии, и Второй был главнее Первого, 

потому что дружил с Царем всего Советско-

го Союза Леонидом Брежневым. Когда вся 

республика готовилась к встрече Брежнева, 

музыкант Лаутар наконец решился попро-

сить у Барона руки его дочери Анны.

С 31 ОКТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15
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- Я гражданин Рос-
сии, но уже два го-
да живу в Минске, 
и у меня есть ВНЖ. 
К концу года истечет срок 
действия загранпаспорта. 
Мне говорили друзья, что 
могу сделать его и в РБ. 
Как оформить его заново, 
не выезжая?

- Сделать его можно в кон-

сульском отделе Посольства 

России в Беларуси. Оставить 

заявку на получение нужно 

на официальном сайте кон-

сульского отдела диппред-

ставительства. Рекоменду-

ем сделать это заранее, то 

есть до истечения срока дей-

ствующего загранпаспорта. 

Даже если просрочка соста-

вит один день и на руках нет 

«внутреннего» российского 

паспорта - придется прохо-

дить долгую процедуру уста-

новления российского граж-

данства.

Когда отдел назначит время 

приема, на руках уже должно 

быть несколько документов: 

заявление о выдаче загран-

паспорта, оформленное на 

сайте МИД РФ, «внутренний» 

паспорт гражданина России, 

его копия, а также действую-

щий или истекший загранич-

ный паспорт (при наличии).

При оформлении загранпа-

спорта на десять лет на сайте 

МИД выдают QR-код. Обя-

зательно нужно распечатать 

его и принести с собой.

Консульский сбор составит 

примерно 65 долларов, или 

около четырех тысяч рос-

сийских рублей. Но оплата - 

в местной валюте. Всего по-

рядка 165 белорусских ру-

блей.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU
ОТВЕТЫ НА ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

ЧИТАЙТЕ 

НА НАШЕМ САЙТЕ
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

Подготовила Софья АРСЕНЬЕВА.

1. ИМЕНИЕ ЛЮБАНСКИХ В ЛОШИЦЕ
Лошицкий парк - один из красивейших в бе-

лорусской столице. Холмистая местность с водоемами 

и мостиками, аллеи в тени вековых деревьев, фруктовые 

сады и, конечно, старинная усадьба с мистическим про-

шлым - вот за что минчане любят это место. В летописных 

источниках Лошица впервые упоминается в 1557 году, но 

тот вид, что имеет сейчас, она приобрела в конце XIX ве-

ка при Евстафии Любанском. Промышленник, депутат 

Госдумы Российской империи и энтузиаст велосипедного 

движения, он любил удивлять гостей, поэтому господский 

дом поражает эклектикой стилей и богатым убранством. 

Особое внимание - уникальным печам и каминам. Боль-

ше такого нигде не увидите. А прямо за домом растет 

настоящая магнолия. Когда-то Любанский посадил ее 

в честь своей невесты Ядвиги. Брак был счастливым, 

но недолгим. Прекрасная Ядя утонула. Говорят, время 

от времени в парке можно увидеть светлый силуэт - дух 

хозяйки усадьбы.

2.  КОЗЕЛЛ-
ПОКЛЕВСКИХ
В КРАСНОМ 
БЕРЕГЕ

Зачем вам Дисней, если можно 

попасть в сказку на Гомельщине? 

Загородный дом дворянского ро-

да Козелл-Поклевских выглядит 

словно с картинки! Построенный 

в конце XIX века, он прекрасно 

сохранился и считается «путе-

водителем по истории архитек-

турных стилей». В интерьере 

сочетаются готика, романтизм, 

рококо, маньеризм, барокко, 

классицизм.

Козелл-Поклевские - винотор-

говцы, горно- и золотопромыш-

ленники, владельцы асбестовых 

приисков на Урале и первого 

пароходства на реках Западной 

Сибири. В Екатеринбурге и Та-

лице сохранились их особняки. 

А Альфонс Козелл-Поклевский 
даже послужил прототипом одно-

го из героев «Приваловских 

миллионов» Дмитрия Мамина-
Сибиряка.

«Погостив» в усадьбе (там 

сейчас музей), непременно про-

гуляйтесь по старинному парку 

в английском стиле. В тени пихт 

и елей спрятался загадочный ва-

лун с двумя треугольными отвер-

стиями. Его зовут каменной со-

вой. По традиции туристы просят 

у этой «птички» счастья в любви.

4. ШВЫКОВСКИХ В ПРУЖАНАХ
На званые ужины, балы и игру в карты к Ва-

лентию Швыковскому съезжался весь цвет интеллиген-

ции. Оригинальная вилла в стиле неоренессанса была 

построена в 1850-х по проекту Франциска Ланци. Любили 

здесь бывать знаменитый художник Наполеон Орда и 

русский писатель Николай Лесков. А сегодня может за-

глянуть любой желающий. Горожане ласково зовут усадьбу 

в черте города «палацыкам» и, несмотря на все потрясения 

прошлого века, постарались сберечь ее в первозданном 

виде. Даже растения в оранжерее, как и прежде, цветут 

и пахнут! Правда, теперь вместо господских покоев тут 

размещаются музейные экспозиции. Самые интересные 

раритеты - языческий каменный идол, которому больше 

тысячи лет, и редкая икона «Тайная вечеря» XVI века.

3. БУЛГАКОВ В ЖИЛИЧАХ
Незаслуженно забытый «белорусский 

Версаль» совсем скоро примет первых посетите-

лей после грандиозной реконструкции. Роскошный 

дворец в деревне Жиличи на Могилевщине по кра-

соте и изяществу может поспорить с несвижской 

резиденцией Радзивиллов. Огромный и впечат-

ляющий богатством, он обрамлен изумрудным, а 

осенью золотым парком и с высоты выглядит не 

менее масштабно, чем с земли.

Появилось все это великолепие благодаря мар-

шалку бобруйскому Игнатию Булгаку. Он, будучи 

офицером русской армии, проявил небывалую хра-

брость в Отечественной войне 1812 года и дошел 

до самого Парижа. Там белорус свой архитектур-

ный вкус и развивал, а вернувшись домой, начал 

возведение усадьбы, «как у самих французов».

Потолки, стены и полы сохранили первоначаль-

ный декор с барельефами, росписями и лепниной. 

На одном из фронтонов боковых пристроек можно 

заприметить таинственное «всевидящее око». Не-

которые пытаются разглядеть в нем мистическую 

загадку или масонский след, но историки уверены: 

в этой части здания находился домашний костел 

Булгаков.

5. ОГИНСКИХ В ЗАЛЕСЬЕ
Песня, лети как птица вдаль,

Ведь где-то там в тиши лесной

Стоит у речки синей дом родной,

Где ждет меня любимая и верная, где тихий мой причал,

И вечером в саду из дома слышатся лишь звуки полонеза...

Просторный дом в стиле классицизма с пышным садом 

стоит на берегу речушки Драй на Гродненщине. История 

у этого места музыкальная. В ХIX веке усадьбу прозвали 

Северными Афинами за то, что хозяин Михаил Огинский 

собирал здесь аристократическую богему. Сам был не 

только успешным дипломатом и доверенным лицом Алек-
сандра I, но и талантливым композитором. Именно этому 

родовому поместью он посвятил один из известнейших 

полонезов мира - «Прощание с Родиной».
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ПЯТЬ УСАДЕБ СИНЕОКОЙ, ПЯТЬ УСАДЕБ СИНЕОКОЙ, 

КУДА СТОИТ ПОЕХАТЬ В НОЯБРЕКУДА СТОИТ ПОЕХАТЬ В НОЯБРЕ

БЕ
ЛТ

А

 ■ Золотая пора располагает к долгим прогулкам и стилизованным фотосессиям. 
Берем термос с чаем, включаем навигатор и отправляемся в романтическое путе-
шествие, вдохновленное прошлым.

Заходя в фантастический дом, 
обратите внимание на горгулий под 
скатами крыши - сидят, как живые.

В этом особняке появилась первая ванная 
в Минске. Воду грели печами в подвалах.

Каждая комната декорирована индивидуально, 
но все их объединяет подчеркнутая 
роскошь и элементы ампира.

Палацык - яркий 
пример архитектуры 
неоренессанса.

БЕ
Л

БЕ
ЛТ

АТА

Полонез авторства 
его хозяина 

считается 
одним из самых 

известных в мире.
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