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Роман ЛЯЛИН 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Российский солдат рассказал, 
как успел выбросить 
из окопа гранату, которую 
на него сбросили с дрона ВСУ.

Сумасшедшее по напряжению видео, 
как российский солдат на спецоперации 
на Украине голыми руками отбивается от 
ударов дрона ВСУ, разлетелось по всему 
миру. Русский герой восхитил даже хлад-
нокровных британцев. На снятых с копте-
ра кадрах видно, как украинцы пытаются 
убить нашего раненого бойца. Они дважды 
бросают на него гранату с дрона, но оба 
раза военнослужащий успевает ее выбро-
сить до взрыва. К счастью, боец не только 
выжил, но и продолжил нести службу.

«Адреналин, 
страх и удача»

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Ан
ас

та
си

я 
О

С
И

П
О

ВА
ТА

СС

Евгений ОРЛОВ

Росстат подсчитал, как 
изменились цены за вто-
рой месяц осени.

После летнего сниже-
ния цены в стране пошли 
в рост… Но по-осеннему 
вяло. В сентябре инфляция 
составила всего 0,05%, а в 
октябре, как сообщил Рос-
стат, она немного ускори-
лась - до 0,18%. То есть все 
равно, считай, цены оста-
лись на месте. А годовая 
инфляция замедлилась с 
12,69% до 12,52%.

Главных причин тут три. 
Во-первых, крепкий рубль 
не дает дорожать импорт-
ным товарам. Во-вторых, 
импортеры постепенно на-
лаживают каналы поставок 
в Россию, разрушенные вес-
ной и летом из-за санкций. А 
в-третьих, цены не растут из-
за слабого спроса. Времена 
сейчас непростые, россияне 
стараются побольше сэко-
номить. В таких условиях у 
продавцов нет желания зади-
рать цены. На сленге эконо-
мистов это называется при-
давленной (или задушенной) 
инфляцией. И все мы не-

много поучаствовали в ее 
удушении.

Впрочем, некоторые то-
вары в октябре все же за-
метно подорожали. Сильно 
выросли цены на помидоры 
(+ 28,4% за месяц) и огурцы 
(+ 14,2%). Причина понятна: 
на дворе конец осени, уро-
жай этих овощей давно сня-
ли, а до нового далеко, вот 
цены и растут. К тому же на 
полки возвращаются более 
дорогие импортные огурцы 
и помидоры.

Среди самых подешевев-
ших товаров - тоже еда: ябло-
ки (- 8,1%) и лимоны (- 7,3%). 
А здесь все ровно наоборот: 
созревают они как раз по-
среди осени, вот цены и сни-
жаются.

Мы инфляцию 
душили-душили…

«Дзюба получит 
хороший апперкот»
Андрей ПЕТРОВ

Едва протрезвев, 
скандальный боец Алек-
сандр Емельяненко зая-
вил о желании подрать-
ся с футболистом.

Емельяненко-младший 
заявил, что у футбольного 
бомбардира есть уникаль-
ная возможность зарекомен-
довать себя в боксе. «Ему 
нужно выходить против меня 
драться не так, как обычно 
все дерутся: простоять, на-
деяться выбросить какой-то 

удар. Дзюбе надо садиться, 
надевать перчатки на ноги 
и работать. У Дзюбы абсо-
лютно нет никаких шансов - 
это все равно что я выйду и 
буду играть против него в 
футбол», - сказал Александр.

По мнению Емельяненко-
младшего, который только 
недавно вышел из очеред-
ного запоя, этот поединок 
может популяризировать 
не только спорт, но и здо-
ровый образ жизни. «А за 
всех болельщиков, которые 
верили в футболистов, но 
они не оправдали надежд, 

он получит хороший аппер-
кот», - добавил боец.

Напомним, что недавно 
Александр Емельяненко за 
12 секунд проиграл бой Да-
цику. А Артем Дзюба разо-
рвал контракт с турецким 
клубом «Адана Демирспор». 
Так что оба спортсмена сво-
бодны…

Газета нашего города ★ Саратов
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ОБЩЕСТВО
«Импорт ушел - 
самогон пришел!»: 
чем заменят заграничные 
напитки жители страны

В МИРЕ
Названы самые 
красивые 
женщины-политики 
современности

ЗДОРОВЬЕ
Продли себе жизнь: 
пять главных 
принципов 
долголетия

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Александр БОЙКО

Представитель 
финансового блока 
Минобороны Сергей 
Микищенко ответил 
на главные вопросы, 
которые касаются 
выплаты довольствия 
военнослужащим.

Минимальная сумма, которую 
будут получать бойцы, - 195 тыс. 
рублей. Эта сумма состоит из 
ежемесячной социальной выпла-
ты (как премия на гражданке) и 
денежного довольствия (оклад). 
Довольствие, в свою очередь, 
зависит от оклада по воинской 
должности, оклада по званию и 
выслуги лет.

1 В любом случае рядовой 
на должности мотострел-

ка будет получать минимально 
195 тыс. рублей.

2 Эту минимальную сумму  - 
195 тыс. рублей - за октябрь 

получат те, кто отслужил полный 
месяц - с 1 по 31 октября. Ес-
ли меньше, то и зарплата будет 
меньше.

3 Чем выше звание, тем выше 
заработок. То же касается 

и должности. Командир отделе-
ния, взвода или роты получит 
больше, чем рядовой стрелок. К 
примеру, командир взвода будет 
получать около 225 тыс. рублей, 
а командир батальона - около 
243 тыс. рублей.

4 Деньги бойца зачисляются 
на расчетный счет, который 

он представил при поступле-
нии на службу. Они начисля-
ются на банковскую карту с 
10-го по 20-е число каждого 
месяца за предыдущий месяц 
военной  службы. То есть  за 
октябрь перечислят с 10 по 
20 ноября.

5 По желанию их можно пере-
числять и не бойцу, а род-

ственникам. Но для этого нужно 
оформить доверенность.

6 Можно выпустить и дополни-
тельную банковскую карту, 

привязанную к счету с деньга-
ми. Но это боец может сделать 
только сам.

7 Деньги, которые получает 
военнослужащий, облага-

ются подоходным налогом. Но 
не все! Так, из денежного до-
вольствия (оклада) 13% вычи-
тается в пользу государства. 
А из ежемесячной социальной 
выплаты (премии) - нет.

Разберем на примере рядо-
вого стрелка. Ему полагается 
195 тыс. рублей. Из них 37 тыс. 
(довольствие) облагаются подо-
ходным налогом в 13%, оставши-
еся 158 тысяч - нет. Итого сол-

дат получит на руки 190 тысяч 
190 руб лей.

У лейтенанта командира взво-
да жалованье около 225 тысяч 
рублей, социальная выплата - 
158 тысяч - не облагается нало-
гом, 68 тысяч за звание, долж-
ность комвзвода и выслугу лет 
облагаются. Лейтенант получит 
на руки 217 тысяч 160 рублей 
(сумма ориентировочная).

8 Могут быть и дополнитель-
ные выплаты: надбавка за 

особые условия военной служ-
бы (ежемесячная); надбавка за 
особые достижения (тоже еже-
месячная). Они устанавливают-
ся в соответствии с приказом 
министра обороны от 2019 года.

9 Всем, кто с 21 сентября за-
ключил контракт минимум 

на год (не важно, откуда боец 
пришел - с гражданки или со 
срочной службы) или был при-
зван по частичной мобилизации, 
будут начислены еще и 195 ты-
сяч рублей. Это едино временная 
выплата. Ее получат сразу после 
заключения контракта. Дальше 
все бойцы будут получать зар-
плату.

Вместо семи 
пособий появится 
одно универсальное
Валентин АЛФИМОВ

Владимир Путин 
провел совещание 
с правительством 
по поддержке 
семей с детьми.

ПОД 600 ТЫСЯЧ ЗА РЕБЕНКА
Несмотря на «особенности 

сегодняшней ситуации» (это 
буквальная цитата президента. - 
Ред.), ни в коем случае нельзя 
забывать о внутренних вопро-
сах. В том числе и о поддержке 
доходов семей с детьми. С этого 
российский лидер начал совеща-
ние, которое прошло в режиме 
видеоконференции.

- Напомню, что в 2020 году был 
расширен круг получателей ма-
теринского капитала, - отметил 
Путин. - Право на него приобрели 
те семьи, где рождается первенец. 
Теперь ежегодно порядка милли-
она семей получают материнский 
капитал, а сама эта программа 
продлена до конца 2026 года.

Чуть позже министр труда Ан-
тон Котяков рассказал, какой бу-
дет размер выплат материнского 
капитала в 2023 году:

✓ на первого ребенка - почти 
590 тысяч рублей;

✓ на второго - почти 780 ты-
сяч рублей (если не получали за 
первого).

НЕ ЧИСЛОМ
Что касается господдержки 

семей с детьми, Путин отметил, 
что ее главная задача - «свести 
к минимуму угрозу бедности для 
российских семей: и тех, где толь-
ко рождается ребенок, и для тех, 
которые уже воспитывают де-
тей». Президент напомнил, что, 
кроме расширения возможно-
стей маткапитала, в последние 
годы была запущена целая систе-
ма мер - от поддержки будущих 
мам до достижения ребенком 
17-летия. А с апреля этого года 
право на выплаты получили еще 
и нуждающиеся семьи с детьми 
от восьми до 17 лет.

Но этого недостаточно.
Как объяснил Антон Котяков, 

родители детей до 3 лет сейчас по-
лучают пособия из разных источ-
ников - Минтруд, Пенсионный 
фонд, Фонд социального стра-
хования и так далее. Эту систему 
будут менять. Кардинально.

С 1 января 2023 года будет за-
пущено единое пособие для се-
мей с детьми от рождения до 
17 лет. Это пособие объединит 

сразу семь (!) действующих вы-
плат. В конечном итоге это по-
зволит семьям получать помощь 
из бюджета от момента рождения 
ребенка по единым стандартам 
и критериям.

В среднем по стране это посо-
бие составит 13 900 рублей. Оно 
охватит 10 миллионов детей. В 
год государство будет тратить на 
него в общей сложности 1,6 млрд.

- Новое пособие - новое для 
граждан, но не новое для нас. 
Мы давно стремимся к тому, 
чтобы создать единую систему. 
Дорога к достижению резуль-
тата была долгой, - подытожил 
президент.

Еще из важного: в два раза вы-
растет размер материальной по-
мощи беременным женщинам. 
Если раньше он составлял по-
ловину от прожиточного мини-
мума, то теперь будет рассчиты-
ваться по новым стандартам.

Главное, что потребовал Путин 
от правительства, - оформление 
всех пособий должно быть макси-
мально простым и понятным для 
граждан. А еще у людей должна 
быть вся информация о них.

ЗАРПЛАТЫ РАСТУТ… 
НО НЕ РАСТУТ

Говорил президент и о рынке 
труда. Если с безработицей в 
стране все хорошо и она сегод-
ня находится на минимальном 
уровне - 3,9%, то с зарплатами 
все не так радужно. Как отметил 
российский лидер, они, конеч-
но, растут - плюс 12,7% с января 
по август, но это лишь в номи-
нальном выражении. Но более 
важным «является показатель 
реальных зарплат с учетом ин-
фляции», заявил Путин.

- А здесь ситуация объективно 
сложнее - пока темпы роста зар-
плат отстают от роста цен. Важ-
но, чтобы доходы граждан рос-
ли темпами выше инфляции. 
У нас тенденция к снижению 
инфляции является устойчивой. 
И специалисты считают, что в 
первом квартале следующего 
года она должна приблизиться 
где-то к 5%, а может быть, да-
же чуть меньше, - подчеркнул 
президент.

А еще он сообщил, что с 
1 февраля все выплаты ветера-
нам и инвалидам будут проин-
дексированы на уровень инфля-
ции. Ее, кстати, по итогам года 
ожидают на уровне 12 - 12,4%, 
заявил министр экономики 
Максим Решетников.

Владимир Путин накануне посетил Красную 
площадь. Но не просто так, а ему провели экс-
курсию по интерактивному музею под откры-
тым небом, посвященному истории обороны 
Москвы и 81-й годовщине военного парада 7 
ноября. Кстати, эта выставка должна была как 
раз 7 ноября закрыться, но для президента ее 
продлили на день.

Экспозиция музея - это 60 единиц военной 
техники, хроника, стихи и песни военных лет, 
тематические инсталляции и театрализованные 
постановки. 

Хор исполнил для главы государства песню 

«Священная война». После чего президент осмо-
трел экспонаты. Причем на некоторых остано-
вился отдельно. 

Например, Владимир Путин особое внимание 
уделил самолету И-16. Это по-настоящему ле-
гендарная машина. До 1942 года именно он был 
основным истребителем Красной армии. А в не-
которых частях И-16 летали даже до 1945 года. 

Этот же самолет был очень популярен в Ис-
пании. Его поставляли туда в помощь Испанской 
Республике с 1935 года, а потом и наладили 
собственное производство. В общей сложности 
было выпущено более 11 тысяч самолетов И-16. 
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Мобилизованные 
будут получать 
минимум 195 тысяч

Россия
www.kp.ru
 11.11.2022 Картина дня: в верхах
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Еще о спецоперации 
> стр. 4 - 5.
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С какого 
возраста 
детям 
можно 
работать?
Виктор ПОХМЕЛКИН, 
глава «Движения 
автомобилистов 
России», экс-депутат 
Госдумы:

- Я как раз с 14 лет в советское время и начал пахать - 
грузчиком в кинопрокате, разгружал машины с кино-
пленкой за 50 рублей. Потом в портах тоже разгружал 
все подряд, уже за большие деньги. Я поддерживаю 
трудоустройство подростков. Но должен быть четкий 
контроль - эти пацаны еще мало соображают, их могут 
обмануть. Но раннее трудоустройство способствует 
более ранней социализации и большей самостоятель-
ности, в том числе и финансовой.

Салават ЩЕРБАКОВ, скульптор, 
народный художник России, академик:

- Мне 14 лет исполнилось в 1969-м, и в нашей мо-
сковской школе работать, а не учиться тогда казалось 
преступлением. Пока ты учишься в школе и в вузе, ты 
должен впитывать знания. При этом никого не смущала 
летняя подработка в колхозе. Я лично начал зарабаты-
вать в 17 лет, а по-настоящему - уже после института. В 
России долго запрягают, но быстро едут. Есть развитые 
дети - хоккеисты, танцоры балета - те, кто работает луч-
ше всех и уже к 14 - 15 годам лучшие в стране и, может, 
в мире. Запреты на оплату их труда не должны быть 
тормозом их развития.

Валерий КОМАРОВ, преподаватель ОБЖ, Рязань:
- Я со второго класса начал работать. Перевозили 

копны сена. Тогда сдельная зарплата была. Я зарабаты-
вал 15 рублей. Мог купить книжки и сумку новую. Это 
были 1954 и 1955 годы. Потом с 8-го класса учился на 
машиниста-тракториста, механизатора широкого про-
филя. Меня тогда научили всему. У меня внук в Под-
московье в 10-м классе на заводе платы паять устроился 
на лето. Отработал и доволен. Основная масса детей в 
провинции готовы работать. 

Владимир ВИНОКУР, народный артист СССР:
- Ну было мне 16 лет, когда получил первые деньги: я 

спел «Бухенвальдский набат» в «Артеке» и за победу в 
конкурсе получил золотую медаль из рук Гагарина. Но 
это была не работа, это было детское творчество. По-
лучение денег - это не значит приучаться к труду. Как 
может неспециалист в таком возрасте что-то реально 
получать за неквалифицированный труд?

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией бахчевых 
и луковичных культур НИИ риса, Краснодар:

- Я в 14 лет окончил 8 классов, поступил в совхоз-
техникум и начал свою трудовую деятельность с 14 лет. 
Деньги платили чисто символические. Мы, чтобы хоть 
что-то получить, работали на хлебозаводе и на мельза-
воде. 3 рубля зарабатывали за то, что 10 мешков пере-
несли. Сейчас летом к нам школьники в очередь вы-
страиваются на прополку. Они заработают 8 тысяч за 
месяц - уже поддержка семье.

Картина дня: общество
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 455 тысяч человек

Владимир МАЗЕНКО

В испанской компа-
нии Inditex рассказали 
«Комсомолке», будет 
ли в России продавать-
ся одежда популярного 
бренда.

Эпопея с уходом испан-
ского холдинга Inditex из 
России оказалась даже 
более длинной и захва-
тывающей, чем сериалы 
«Приостановка работы 
ИКЕА» и «Продажа ресто-
ранов McDonald’s». Но и 
она постепенно подходит 
к концу.

А ведь Zara много лет 
была одной из самых по-
пулярных марок одежды в 
России. Этот бренд принад-
лежит испанской группе 
компаний Inditex, куда вхо-

дят и другие популярные 
торговые марки - Massimo 
Dutti, Pull and Bear, Oysho, 
Stradivarius, Bershka. В на-
чале весны все 500 с лиш-
ним магазинов холдинга в 
России закрылись.

И вот на днях Inditex 
объявила о продаже сво-
его российского бизнеса 
холдингу Daher Group (это 
ливанская компания, бази-
рующаяся в ОАЭ). Все 500 
магазинов и 10 000 душ 
их сотрудников отошли 
ближневосточным партне-
рам. И вот в СМИ замель-
кали сообщения о том, 
что Zara и другие бренды 
испанского холдинга вер-
нутся в Россию не позже 
весны, когда магазины от-
кроются под забавной для 

русского глаза вывеской 
Daher (гусары, молчать).

Действительно ли ли-
ванская компания будет 
импортировать в Россию 
испанскую одежду? Мы 
решили не гадать и обра-
тились в холдинг Inditex с 
просьбой уточнить этот 
момент. И получили офи-
циальный ответ:

«Группа Daher будет ве-
сти бизнес в Российской 
Федерации со своими 
собственными брендами 
и коллекциями, которые 
не имеют ничего общего 
с Inditex».

Означает ли это, что 
российские модники и 
модницы должны попро-
щаться с товарами Zara? 
Если говорить об офици-

альных поставках, то да. 
Но с двумя оговорками.

➊ Компания Inditex не 
прощается с нами навсег-
да. «Если в будущем Inditex 
сочтет, что новые обстоя-
тельства позволят вернуть 
бренды группы на россий-
ский рынок, у Inditex и груп-
пы Daher есть возможность 
потенциального сотрудни-
чества», - осторожно пишет 
компания на своем сайте.

➋ Несмотря на уход ис-
панцев, российские поку-
патели могут и сейчас ку-
пить товары Zara, Bershka и 
других брендов Inditex. Рос-
сийские интернет-магазины 
покупают их за границей, 
привозят в РФ и торгуют 
себе спокойно. Разве что 
цены на 20 - 30 процентов 
выше, чем на официальных 
сайтах брендов.

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Депутаты решили 
упростить правила 
приема на работу 
подростков с 14 лет.

Вот что санкции подлые де-
лают: финансовую поддержку 
семьи депутаты хотят доверить 
детям школьного возраста. Ко-
нечно, не полностью, а хотя бы 
частично.

В Госдуму внесен законо-
проект, упрощающий трудо-
устройство подростков. Сейчас 
в этом деле существует множе-
ство бюрократических препон, 
вот их-то депутаты и предлагают 
упразднить.

Не нужно будет, например, 
получать согласие органов опе-
ки и попечительства - для того, 
чтобы 14-летний подросток под-
рабатывал, предлагается огра-
ничиться лишь согласием одно-
го из родителей или законного 
представителя.

При приеме на работу не по-
требуется специального медос-
мотра, который нужен сейчас. 
Если подросток уже проходил 
врачебную комиссию, то можно 
будет представить эти результа-
ты. Главное, чтобы справка была 
выдана не более чем за год до 
трудоустройства.

А расторжение трудовых от-
ношений со столь юным сотруд-
ником работодателю не нужно 

будет согласовывать с госин-
спекцией труда и комиссией 
по делам несовершеннолетних. 
Ну и проверки - их можно бу-
дет проводить только в случае 
жалобы самого малолетнего ра-
ботяги или его законного пред-
ставителя.

При этом в законопроекте 
подчеркивается, что работа не 
должна причинять вреда здоро-
вью подростка и мешать учебе.

В доказательство своих идей 
депутаты приводят исследо-
вание Общероссийского на-
родного фронта и Российского 
движения школьников: по их 
данным, 9 из 10 подростков го-
товы начать работать до 18 лет. 
Не обошлось и без текущих ре-
алий. «В условиях экономиче-
ского санкционного давления 
недружественных Российской 
Федерации государств работа, 
а значит, доход подростка - это 
еще и финансовая поддержка 
семьи, воспитание в нем чув-
ства ответственности», - гово-
рится в пояснительной запи-
ске.

- Как правило, подростки под-
рабатывают без официального 
оформления - раздают листов-
ки, моют стекла автомобилей, 
помогают на бензоколонках, - 
говорит Ирина Рапопорт, доктор 
медицинских наук,заведующая 
лабораторией научных основ 
школ здоровья НИИ гигие-
ны и охраны здоровья детей и 

подростков «Национального 
научно-практического центра 
здоровья детей» Минздрава 
РФ. - Это имеет свои минусы: 
ребенок не застрахован от травм 
и неблагоприятного воздействия 
окружающей среды.

Но и официальное трудо-
устройство - не самый лучший 
для подростка вариант, считает 
эксперт.

- Проводились исследования, 
и доказано, что состояние здоро-
вья подрабатывающих подрост-
ков хуже, чем у их неработаю-
щих сверстников, - продолжает 
Ирина Рапопорт. - Они приоб-
щаются к негативным формам 
поведения, поскольку нередко 
попадают в соответствующую 
среду. С другой стороны, это 
делает их более самостоятель-
ными, они учатся принимать 
самостоятельные решения. По-
нимают, что деньги даются не-
легко и нужно тратить их с умом. 
Так что есть и положительные 
стороны.
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Трудись, 
пока молодой

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»
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ОСТРОВ ЖИВОТНЫХ
Волчица бегала по вольеру, 

с подозрением посматривая 
на нежданных посетителей. 
В небольшой херсонский зоо-
парк прямо из Крыма приехал 
учредитель легендарного пар-
ка «Тайган» Олег Зубков - что-
бы на время забрать животных 
к себе. Лама Рома, ослица Да-
ша, двое волков, еноты, пав-
лины - все они на острове 
посреди Херсона. И в случае 
подрыва Каховской плотины 
этот остров будет неминуемо 
смыт.

- Сейчас вколем волчице 
снотворное, переместим в 
клетку, потом введем антидот, 
и животное проснется, - ком-
ментирует свои действия Зуб-
ков. - Вот эта - бодрая, носится 
по вольеру. Вторая вызывает 
беспокойство. У нее аномаль-
но раздут живот. Как доедем 
до места - сразу под ветери-
нарный контроль. Остальные 
животные опасений за здоро-
вье не вызывают, но проверим 
обязательно всех.

Сотрудники «Тайгана» гру-
зят спящих хищников в клет-
ки. Подводят ламу.

- Это ветеран боевых дей-
ствий, - смеются местные ра-
ботяги. - Когда российские 
войска брали Херсон, местная 
тероборона решила оказать 
сопротивление. Представьте, 
дым, стрельба, а посреди всего 
огненного ада невозмутимо 
выплывает этот красавец - из 
уголка животных. Его спасли 
и привели к нам.

В Херсоне пока продолжают 
работать транспорт, комму-
нальные и аварийные службы. 
Но после недавнего подрыва 
линии электропередачи рабо-
ты им добавилось. Некоторые 
районы Херсона уже несколь-
ко суток без света, перебои с 
сотовой связью, мобильного 
интернета нет...

При этом эвакуация из го-
рода фактически завершена. В 
понедельник от речного пор-
та к восточному берегу ото-
шел последний теплоход. «С 
08.11.2022 сообщение теплохо-
дами из Херсона с левым бере-
гом ПРЕКРАЩЕНО!!!» - гла-
сила надпись на расписании.

УКРАИНА НЕ ПОМОГЛА, 
А РОССИЯ ВСЕ СДЕЛАЛА

В группе беженцев замечаю 
еще одну крымскую знаме-
нитость - волонтера Валерию 
Петрусевич. Благотворитель-

ностью она занялась еще в 
студенчестве - как хобби. За-
тем 12 лет проработала в не-
движимости, обеспечив себе 
и своим троим детям пассив-
ный доход, полностью ушла в 
дело помощи людям. Восемь 
лет она руководит одним из 
крупнейших благотворитель-
ных фондов Крыма.

- Я мечтаю, что волонтеры 
останутся без серьезной рабо-
ты, но пока нет такой возмож-
ности, - говорит она.

Я узнал о Валерии не от де-
тей, которых она спасает, а от 
друзей-военкоров. Они рас-
сказали о хрупкой женщине, 
которая лично прямо на пере-
довую привозит необходимое 
для фронта. К помощи воен-
ным Валерия пришла недавно. 
А гражданским возит гумани-
тарку с марта.

- Я тогда впервые выеха-
ла из Крыма на грузовичке, 
сама. Мужчинам было выез-
жать сложно. А для девуш-
ки - проще. В мае мы уже 
эвакуировали людей из Ма-
риуполя, из окрестностей 
«Азовстали»...

- Что запомнилось?
- Девочка Арина, у которой 

сложный порок сердца. Ей 
не могли помочь на Украине. 
У нее не было шанса. Врачи 
там сказали, что это неопе-

рабельно. Я отправила ее до-
кументы по всей России. Мы 
нашли два города, где готовы 
были на операцию. Забрали ее 
из Мелитополя, перебороли 
все сплетни, мол, российские 
волонтеры забирают детей на 
органы. Девочка приехала в 
Крым, оттуда - в Москву. И 
получила нужную помощь! 
Сейчас ее жизни ничего не 
угрожает. Таких детей у нас 
было 14, мы их эвакуировали 
с Украины.

КОГДА ОСТАВАЛСЯ 
ОДИН БТР

- Как пришли к помощи во-
енным?

- Всю спецоперацию я кон-
тактировала с военными. И 
видела, как становилось все 
сложнее. Те же автомобили, 
которых вначале было много, 
вышли из строя. После того 
как ребята из 126-й крымской 
бригады записали видеообра-
щение для меня, что у них 
остался на 84 человек один 
БТР. А это не только манев-
ры, это и транспортировка 
раненых. Мы откликнулись. 
И после этого включились в 
помощь армии.

Я помню это видеообраще-
ние. На него откликнулось и 
ЧВК «Вагнера», которая по-
дарила своим боевым това-
рищам несколько пикапов.

- Что для тебя эта помощь?
- Я крымчанка в седьмом 

поколении. Я понимаю, где 
я. Мы переходили из Украи-
ны. И начало спецоперации 
далось нам эмоционально 
тяжело. Но мы включаемся 
в защиту нашей земли. 

- Машины в итоге собрали?
- За две недели нам удалось 

приобрести 15 автомобилей. 
Это не считая десятков дро-
нов, многомиллионных вло-
жений в экипировку, которая 

спасает жизни наших ребят. 
Мы будем их поддерживать. 
Крым выступает для защиты 
и самого себя. Нам назад до-
роги нет. Это действительно 
война народная. И многие это 
поймут сейчас, когда туда от-
правились мобилизованные, 
которые увидят все своими 
глазами.

МУЖСКИЕ СЛЕЗЫ
- Как ребята реагируют, 

когда ты приезжаешь на 
фронт?

- Их глаза… Это слож-
но описать. Эти домаш-

ние вкусности, которые 
готовят наши крымские де-

вочки, передают. Эти письма 
и детские рисунки, которые 
я привожу и читаю прямо на 
передовой. Я вижу эти ску-
пые мужские слезы у людей, 
которые восемь месяцев на 
фронте.

- Страшно бывает?
- Конечно. Когда я впервые 

увидела в Херсонской обла-
сти, как прилетает НIMARS 
(американская реактивная 
система залпового огня, пе-
реданная США Украине. - 
Ред.), это было метров две-
сти или триста, поняла, что 
ракета не выбирает.

А НАС ОПЯТЬ 
«ХИМАРИЛИ»

В этот момент к пристани 
подносится пикап с буквой 
W - тот самый подарок от 
вагнеровцев. Бойцы 126-й
бригады вывезли семью с ре-
бенком - пять человек. Но на 
теплоход не успели.

- Надо как-то помочь, - го-
ворит Валерия.

Вместе мчим в сторону Ан-
тоновского моста, где работа-
ет переправа. Надо успеть на 
пристань, откуда беженцев с 
последнего теплохода повезут 
на Большую землю. Понто-
неры вникают и пропускают 
нас без очереди.

- Ну что там у вас? - спра-
шиваю деда.

- Да лупят день и ночь. У 
сына хату разбили. Ни света, 
ни воды, ни продуктов… И 
выбраться никак не могли. 
Спасибо ребятам, вывезли.

Сотрудники МЧС старают-
ся задержать колонну. И им 
это удается. Нагоняем авто-
бусы и передаем семью соц-
службам.

- Вы к родне поедете?
- В никуда, в неизвест-

ность, - вздыхает бабушка...
Где-то недалеко в небо 

взмывает ракета ПВО.
- А нас опять «химарили», 

пока вас не было, - сообщают 
понтонеры, когда мы заме-
чаем, что паром выделывает 
странные галсы по Днепру.

- Вы-то не сворачиваетесь? - 
спрашиваем аккуратно.

- Команды не было, - от-
вечают по-военному лако-
нично.

Последний теплоход 
в мирную жизнь

Из Херсона 
эвакуировали даже 

зверей. Но крымчане 
рассказали военкору 

«Комсомолки», 
почему помогают 
защищать Херсон. 

За ним - уже родной 
полуостров.
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Этот 
красавец 

самец ламы - 
«ветеран боевых 

действий». 
Но теперь до конца 

спецоперации 
поживет 
в Крыму.
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Известный крымский волонтер 
Валерия Петрусевич помогает и детям, 
и военным. Потому что за ними - Крым.

Ослица Даша тоже едет в Крым. 
Там ей будет спокойней.

Все репортажи нашего 
военкора читайте 
на сайте KP.RU. Там же - видео
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Окончание. Начало < стр. 1.
Долгое время многие гадали, кто был 

тем самым героем? И сейчас власти Ле-
нинградской области внесли ясность.

- Гордимся мужеством и реакцией пе-
хотинца Алексея из 138-й отдельной мо-
тострелковой бригады, дислоцированной 
в поселке Каменка Выборгского района 
Ленобласти, - сообщили в местной адми-
нистрации. - Благодарим командиров за 
выучку!

Атака дронов на нашего героя, как вы-
яснилось, велась еще весной у села Малая 
Рогань. Сам боец жив и здоров. Но его 
фамилию держат в секрете. «КП» нашла 
и расспросила военнослужащего из той 
же самой воинской части. И он, как вы-
яснилось в ходе беседы, тоже был в по-
хожей ситуации.

- У меня произошел похожий случай 
в июне на Харьковском направлении в 
поселке Веселое, - признался «КП» экс-
боец 138-й отдельной мотострелковой 
бригады Кирилл.  - В меня граната с дрона 
прилетала трижды. Первый раз я был на 
посту, она взорвалась недалеко от моей 
позиции. Второй случай произошел на по-
зиции пулеметчика - граната тоже рядом 
разорвалась. Все это было в окопах. А в 
третий раз мне не повезло. В окопе нас 

было трое, с дрона прилетела граната Ф-1 
и упала между нами. Я схватил ее и выки-
нул, она в 5 метрах от меня разорвалась 
в воздухе, я получил ранение.

После этого случая сослуживцы и рас-
сказали Кириллу, что до него подобное 
бывало и ранее.

- Про еще один случай мне известно, что 
боец тоже лежал в окопе, - делит-
ся Кирилл. - У них была команда, 
что дрон летает, и они залегли. 
Сначала ему скинули снаряд с 
дрона, а потом уже гранату. Сна-
ряд отличается от гранаты тем, 

что у него радиус поражения больше и 
последствия тяжелее. И этот снаряд не 
взорвался! Для детонации там нужен силь-
ный удар о землю, а снаряд застрял между 
бронежилетом и окопом, и боец его про-
сто сбросил. А потом ему уже прилетела 
граната, которую он тоже выкинул, она 
метрах в двух от него взорвалась.

Успеть выбросить гранату из окопа, 
по словам Кирилла, помогают несколько 
факторов.

- Это адреналин, страх и удача, а еще 
умения. Если человек в прошлом, напри-
мер, занимался единоборствами, у него 

реакция развита. Граната разрывается 
примерно через пять секунд, летит с дро-
на она секунды 2 - 3. У тебя остается две 
секунды ее выбросить - в лучшем случае. 
Такому, конечно, нас не обучали. Тут нуж-
но иметь стальные нервы. Потому что я, 
например, получил контузию и ранение 
кисти, один палец у меня теперь не дви-
гается и моторика нарушена. После этого 
ранения меня вернули домой. Теперь я 
уже не служу.

Подготовил Роман ЛЯЛИН. 
(«КП» - Санкт-Петербург»).

Непростое решение

 ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Валентин АЛФИМОВ

Держать людей 
на правом берегу 
в Херсоне опасно 
и нецелесообразно.

Командующий Объеди-
ненной группировкой во-
йск в зоне спецоперации 
Сергей Суровикин до-
ложил Министру обо-
роны, как дальше будут 
действовать российские 
войска в Херсонской 
области. По его словам, 
наши бойцы успешно 
противостоят попыткам 
наступления украинских 
войск. Противник бес-
порядочно бомбит город, 
школы, больницы. Бьет по 
мирным жителям, которые 
пытаются эвакуироваться, 
и даже по пунктам раздачи 
гуманитарной помощи.

- Мы успешно отражаем 
эти обстрелы. В то же время 
до 20% из них все же дости-
гают своих целей, - говорил 
Суровикин. - В этих усло-
виях город Херсон и приле-
гающие населенные пункты 
не могут полноценно снаб-
жаться и функционировать. 
Жизни людей из-за обстре-
лов постоянно подвергаются 
опасности.

Суровикин отметил, что 
все желающие жители Хер-

сона и области, а это более 
115 тысяч человек, уже смог-
ли эвакуироваться.

- Мы сделали со своей сто-
роны все возможное, чтобы 
обеспечить их безопасность 
в ходе эвакуации, - отмети 
генерал.

При этом, по словам Суро-
викина, Киев не отказы-
вается от своих планов по 
затоплению территорий 
ниже Каховской ГЭС - 
как раз Херсона и обла-
сти.

- Подтверждением этому 
являются постоянные ракет-
ные удары по плотине ГЭС, 
а также по водосливным 
затворам данной плотины. 
Так, 26 сентября был нане-
сен удар и поврежден один 
из водосливных затворов, - 
объяснил командующий. - 

Если киевский режим 
пойдет на дальнейшее уве-
личение попуска воды из 
водохранилищ или более 
мощную ракетную атаку 
Каховской плотины, обра-
зуется поток воды, кото-
рый создаст обширные зо-
ны затопления, приведет 
к значительным жертвам 
среди мирного населения.

В результате возник-
нет серьезная угроза для 
гражданского населения и 
«полной изоляции нашей 
группировки войск на 
правом берегу Днепра».

- В этих условиях наи-
более целесообразным 
вариантом является орга-

низация обороны по барьер-
ному рубежу реки Днепр. 
Товарищ министр оборо-
ны, всесторонне оценив сло-
жившуюся ситуацию, пред-
лагается занять оборону по 
левому берегу реки Днепр. 
Понимаю, что это очень не-
простое решение, - заявил 
Суровикин.

В то же время он подчер-
кнул: главное, что будет до-
стигнуто таким маневром, - 
«мы сохраним жизни наших 

военнослу-
жащих и в 
целом бое-
способность 
группиров-
ки войск, 

держать которую на правом 
берегу в ограниченном райо-
не бесперспективно».

Сергей Шойгу согласился с 
предложением командующе-
го группировкой и поручил 
приступить «к отводу войск».

Маневр будет осуществлен 
в ближайшие сроки. Россий-
ские соединения займут уже 
подготовленные позиции на 
левом берегу Днепра.

Российские войска укрепляются 
на левом берегу Днепра

О ЧЕМ ЕЩЕ 
ДОКЛАДЫВАЛ 
СУРОВИКИН

✓ Обстановка в районе специ-
альной военной операции стаби-
лизирована.

✓ Возросли боевые возмож-
ности. За счет мобилизованных 
граждан и добровольцев нарас-
тили боевой и численный со-
став, созданы дополнительные 
резервы.

✓ Пресечены все попытки на-
ступления Украины на Купянском 
и Краснолиманском направле-
ниях.

✓ На отдельных направлени-
ях возобновили наступательные 
действия.

✓ За октябрь украинские 
войска потеряли:

● свыше 12 000 военнослу-
жащих,

● 18 самолетов,
● 12 вертолетов,
● 6 зенитных ракетных ком-

плексов,
● более 200 танков,
● более 800 других боевых 

бронированных машин,
● 21 боевую машину реактив-

ных систем залпового огня.
● Уничтожено порядка 350 на-

емников.
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Как это было - 
смотрите 
видео 
на сайте 
KP.RU.

Видео доклада 
Сергея Суровикина 
министру обороны 
смотрите на сайте 
KP.RU

Сначала Сергей Суровикин доложил об обстановке 
в зоне спецоперации, а затем началось обсуждение, 

что называется, над картой. Причем, судя 
по кадрам, распространенным Минобороны, 
обмен мнениями шел весьма оживленный.
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Осколок попал Кириллу в кисть.
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На пехотинца дважды бросали гранату с дрона: кадры под 
заголовком «Русский солдат непобедим» облетели весь мир.

«Адреналин, страх и удача»«Адреналин, страх и удача»
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О том, 
какие стихи 
писали 
Сталин 
и Брежнев 
и почему 
их скрывали, 
читайте 
на сайте KP.RU

Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Леонид Брежнев руково-
дил СССР 18 лет. 10 ноября 
1982 года Ильича не стало, 
и миллионы советских людей 
плакали, а прожив 40 лет без 
Брежнева, вспоминали его по-
доброму. Почему? Об этом 
«КП» говорила с историком 
Евгением СПИЦЫНЫМ.

ОТЕЦ СУПЕРПРОЕКТОВ
- Брежнев - это суперпро-

екты?
- Он стал одним из авторов 

БАМа. При нем строили ав-
то- и авиазаводы. Возводили 
гигантские ГЭС. При Бреж-
неве мы 82 тысячи станков 
с числовым программным 
управлением производили. 

- Ну а разгром Пражской 
весны?

- Чехи в 1968-м сами на-
куролесили, а на Леонида 
Ильича свалили. Они пы-
тались провернуть рефор-
мы горбачевского поши-
ба - и экономика затрещала 
по швам. Упал жизненный 
уровень, пропал ряд това-
ров. В итоге СССР и другие 
страны Варшавского догово-
ра вынуждены были ввести 
в Прагу войска - по прось-
бе лидера ЧССР Александра 
Дубчека.

- Дубчек просил об этом 
Брежнева?

- Есть две записи разгово-
ров Брежнева и Дубчека - 
от 13 и 16 августа 1968 года. 

Дубчек звонил Брежневу и в 
итоге прямо просил ввести 
войска!

- Но затем Брежнев начал 
«сдавать» СССР 
Западу?

- Он заклю-
чал договоры 

по ограничению ядерных 
вооружений, которые для 
СССР в 1970-е были выгод-
ными. 

- Разрядка - идея Брежнева 
или американцев?

- Инициатива была с обеих 
сторон. Брежнев ведь под-
писал и договор о противо-

ракетной обороне. Он по-
нимал, что, если бы Штаты 
тогда создали полноценную 
систему ПРО, вообще терял-
ся бы смысл существования 
ядерного оружия.

- Чего в Брежневе было 
больше - коммуниста или хо-
зяйственника? 

- Брежнев хорошо пони-
мал страну. Благодаря ему и 
Гагарин в космос полетел, за 
что Брежнев получил первую 
Звезду Героя. 

- Ввод наших войск в Афга-
нистан - его фатальная ошиб-
ка?

- Спецслужбы представили 
Политбюро ситуацию так, 
что тогдашний глава Афга-
нистана Амин - агент ЦРУ. 
Афганистан был спровоци-
рован не Брежневым, а Ан-
дроповым.

ОСЕННЯЯ СМЕРТЬ
- Брежнев ушел рано?
- 15 ноября 1982 года, 

через 5 дней после смерти 
Брежнева, должен был со-
стояться пленум ЦК КПСС. 
И там должна была произой-
ти «естественная ротация». 
Должен был заработать план 
Суслова. Суслов* собирался 
добровольно уйти в отстав-
ку - подать пример осталь-
ным старикам в Политбюро, 
что пора привлекать молодое 
поколение. Но умер.

- Брежнев как себя чувство-
вал в ноябре 1982-го?

- 9 ноября, накануне 
смерти, Ильич работал, не-
смотря на выходной. Он 
встретился с Андроповым. 
Переговорил по телефону с 
Щелоковым, главой МВД. 
Видимо, поставил его в из-
вестность о том, что долж-
но произойти на пленуме 
15 ноября. О ротации. Но 
10 ноября Брежнев скон-
чался при странных обстоя-
тельствах. Реанимационные 
мероприятия проводили 
около часа. И провели не-
правильно. Странно вы-
глядит и история прибытия 
Андропова на дачу Брежне-
ва. Академик Чазов, следив-
ший за здоровьем Брежне-
ва, утверждает, что люди из 
охраны генсека позвонили 
прежде всего Андропову и 
ему. Но Андропов тогда не 
был главой КГБ. И звонить 
охранники должны были на-
чальнику 9-го управления 
КГБ. А тот был обязан сра-
зу проинформировать ново-
го главу КГБ Федорчука. Но 
тому позвонили только днем 
10 ноября.

Когда охранники утром 
зашли к Брежневу, тот был 
без сознания. Они стали 
проводить реанимацию. 
Но якобы академик Чазов 
приехал и сказал: зачем реа-
нимировать, он же мертв... 
Бригаду реаниматоров из 
ЦКБ все-таки вызвали око-
ло 9 утра. Те приехали и до 
10 проводили реанимацию. 
Так если он был мертв, зачем 
вызывать бригаду реанима-
торов? Нестыковок полно.

Леонид Ильич вкусил жизнь во всех 
ее проявлениях, как и его дочь Галина.

История современности

40 лет назад не стало 
генсека ЦК КПСС, 

на время правления 
которого пришелся 

пик расцвета 
и могущества СССР.

САМЫЙ 

ДОГОВОРОСПОСОБНЫЙ

Брежнев постоянно заклю-

чал договоры ради «мира во 

всем мире».
ПРО - договор об ограниче-

нии противоракетной обороны 

подписан 26 мая 1972 года в 

Москве Брежневым и президен-

том США Никсоном.

ОСВ-2 - соглашение по огра-

ничению количества пусковых 

ракетных установок и по ограни-

чению размещения ядерного ору-

жия в космосе подписано в Вене 

18 июня 1979 года Брежневым 

и президентом США Картером.

Хельсинкское соглашение - 

1 августа 1975 года в столице 

Финляндии Брежнев с главами 

34 стран Европы и Америки под-

писал соглашения о нерушимости 

границ в Европе.
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САМЫЙ ОРДЕНОНОСНЫЙ
Брежнев имеет наибольшее число госнаград из всех руководителей СССР.
Он четырежды Герой Советского Союза (столь-ко же имел лишь маршал Георгий Жуков), Герой Соцтруда. У него было 8 орденов Ленина (высшая награда СССР) и 2 ордена Октябрьской Революции, высшие награды всех соцстран. А также орден Побе-ды (всего 19), которым награждали военачальников Великой Отечественной накануне и сразу после Победы 1945 года. 

*Михаил Андреевич Суслов - член Политбюро. Пик его карьеры 
пришелся на времена Брежнева, хотя влиятельным деятелем он был 
уже при Сталине и Хрущеве. Являлся идеологом партии, его иногда 
называли серым кардиналом.
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Генсек ЦК КПСС знал стрелковое оружие, 
что показал однажды на встрече с актером 

Чаком Коннорсом во время визита в США в 1973-м.

Над Брежневым смеялись, 
а когда его не стало - заплакали

САМЫЙ РАЧИТЕЛЬНЫЙ

При Брежневе были реализованы суперпроекты:

БАМ - основную часть Байкало-Амурской маги-

страли построили с 1974 по 1982 год.

ВАЗ  - Волжский автозавод в Тольятти основа-

ли по контракту с итальянским «Фиатом» в июле 

1966-го.
«Дружба» - нефтепровод «Дружба-2» строился 

с 1969 по 1974 год, он позволил увеличить экс-

порт нефти из СССР на Запад более чем в 2 раза. 

И газопровод Уренгой - Помары - Ужгород начали 

строить при Брежневе.
Братская ГЭС - 1966 год.
Олимпиада-80  - первая летняя Олимпиада в 

соцстране, несмотря на бойкот США и стран Запа-

да, принесла 36 мировых и 74 олимпийских рекор-

да и осталась в памяти как мировой триумф СССР.
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САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ
По соцопросам, прово-

димым в России начиная с 
2000 года, Леонид Брежнев 
регулярно оценивался россия-
нами как лучший руководитель 
государства XX века, обогнав 
даже Сталина и Ленина с 
Николаем  II.

Главные из характеристик 
брежневской эпохи в опросах - 
стабильность и безопасность.

Например, на вопрос ВЦИО-
Ма «При каком руководителе 
нашей страны в ХХ веке Рос-
сия развивалась в правильном 
направлении?» голоса респон-
дентов распределились так:
Леонид Брежнев  39%
Николай II  31%
Владимир Ленин  28%
Иосиф Сталин  28%
Никита Хрущев  24%
Борис Ельцин  17%
Михаил Горбачев  14%
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«ЭТО МЫ-ТО 
НЕ ЗНАЕМ НАРОД?!»

У таких странных, безу-
мных путешествий есть не-
сколько обязательных ста-
дий. Первые дни - это всегда 
мандраж. Тихая истерика. И 
сомнения - не псих ли ты? И 
все вокруг, как бы молчаливо 
отвечает: псих.

Даже родные и близкие…
Это раньше они ужасались: 

«На электричках от Москвы 
до Владивостока?! Господи, 
но почему зимой?»

Или: «От истока Волги до 
Астрахани?! Господи, но по-
чему на резиновой лодке?!»

Теперь они шепчут только 
«Господи». И смотрят на те-
бя так, что ты слышишь, как 
сердце, совесть и все осталь-
ные внутренности, что отве-
чают за душевные порывы, 
скрипят и плачут. На мгно-
вение даже захотелось стать 
нормальным человеком… Но 
отпустило.

И все-таки даже для меня 
идея автостопа Калинин-
град - Владивосток выгля-
дела подозрительно. Она, 
конечно, прекрасна, в ней 
угадывалось что-то хресто-
матийное…

Так народовольцы ходили 
в народ. Так ходили по Руси 
странники, бродячие фило-
софы и другие блаженные.

В конце концов после это-
го пусть хоть одна сволочь 
скажет: Ворсобин не знает 
народ.

- Че! Это я-то не знаю?! - 
взреву я, покрытый муже-
ственными шрамами и раз-
махивая культей.

Да и потом - может, там, 
впереди триумфальный фи-
нал. Въезд двух обросших, 
обмороженных, но неслом-
ленных бродяг во Владиво-
сток…

Правда, более очевидный 
финал предрекли добрые 
коллеги.

- Отметелят. И все на этом 
кончится, - зевнул один.

- Отметелят. Рано или 
поздно, - кивнул другой.

- Обязательно от… - рас-
плылся в улыбке Витя Гусей-
нов, бывший фотокор «КП», 
участник предыдущих экс-
педиций. - Это же Россия. 
Ты че, забыл?

- А вот хрен тебе, - пообе-
щал я. - Я там свой.

- Вы, блин, о чем? - не вы-
держал Иван.

Новый член экспедиции - 
фотокор «КП» Иван Маке-
ев - еще не понимал до кон-
ца, куда влип, но уже был 
насторожен. И очень пра-
вильно…

ИСКРЕННИЙ ЧИНОВНИК 
И КИНО ПРО ЕВРОПУ

Гусейнов как никто пони-
мал прелесть нового проекта, 
но почему-то с него «соско-
чил». Мол, прости, старик, 
дела. Карьерный у Викто-
ра Эльдаровича, видите ли, 
рост. Стал наш Эльдарович 
чиновником в Калининград-
ской области…

Этот факт был до того не-
вероятен и отдавал мисти-
кой, что одной из моих задач 
в Калининграде стало убе-
диться - неужели Гусейнов и 
правда чиновник, а значит (у 
Вити есть драгоценное свой-
ство - он искренен во всем, 
что делает) служит народу?

На Витином лице действи-
тельно стояла печать вселен-

ской чиновничьей скорби, 
его телефон разрывался от 
звонков, и общий вид словно 
говорил: «Help me».

Утром мы наслаждались 
европейским шармом горо-
да. Несмотря на все старания 
советской власти, из Кали-
нинграда упорно проступал 
благородный Кенигсберг - он 
читался в улочках, дворах…

Ваня, будучи художником, 
уже обежал пару кварталов и 
пытался как можно точнее 
описать увиденное.

Завтракая, я с любопыт-
ством наблюдал за его му-
ками. Они знакомы любому 
репортеру, но трогательно, 
когда мучаешься не ты.

- Короче, как в кино. 
Про Европу, - выпа-
лил Макеев.

И был прав.
Но нам нужно 

было уже дви-
гаться вперед. 

АНГЛИЙСКИЙ 
ПРОФЕССОР

Тут к нам в 
кафе, к сча-
стью, подсел 
известный в 
Калинингра-
де бизнесмен 
и пожаловался 
на среду.

У местного 
бомонда, ока-
зывается, есть 

традиция крепко напиваться 
именно по средам. Никто не 
помнит, какой гад завел эту 
привычку, но здесь так чтят 
проклятую традицию, что 
четверги (а был как раз чет-
верг) по своей разрушитель-
ности напоминают 1 января.

Ближе к вечеру я зачем-то 
знал целый ворох разноо-
бразных кенигсбергских 
историй…

Запомнилась легенда об 
английском профессоре, 
известном биологе Колине 
Крейн-Робинсоне. До панде-
мии его можно было встре-
тить на калининградских 
улочках - тросточка, кепка 
а-ля Шерлок, строгая осан-
ка - английский профессор.

- Но как же он любит Рос-
сию! Беззаветно! - расска-
зывал мне директор ресто-
ранчика, тыкая пальцем в 
меню (фото Робинсона было 
символом заведения). Про-
фессор приехал по обмену 
учеными в СССР, влюбился 
в страну, потом в женщину. 
Ну а дальше - как в сериа-
ле. Свадьбу запретил КГБ, 
он стал скандалить, писать 
письма королеве. Депорта-
ция. Но биолог нагло воз-
вращается - жить не может 
без России.

- Приезжает часто, у него 
тут квартира, - восторженно 
рассказывает директор. - В 
совершенстве выучил рус-
ский. Такая к нам любовь.

- За что нас можно лю-
бить - не сказал? - интере-

суюсь.
- Говорит что-то 
о русской душе, - 

пожимает пле-
чами. - Как 
обычно у ино-
странцев бы-
вает…

- Солнце 
садится! - за-
беспокоился 

Ваня. - Какой 
дурак нам оста-
новит в темно-
те?!

- Не дурак, 
а святой чело-
век! - поправ-
ляю. И мы 
спешим на до-
рогу…

ДАРВИН И БРОШКА
Читатель уже заждался на-

шего автостопа. Понимаю. 
Но лукавый «Кенинг» под-
кинул новое искушение.

- То есть вы в Калинин-
граде и не увидите янтарь? - 
невинно поинтересовался 
Гусейнов.

И повез нас на крупней-
ший в стране ювелирный 
янтарный завод. К его вла-
дельцу Вячеславу… Дарвину.

Мы попрятали улыбки. Но 
Вячеслав был самоироничен.

- И премии Дарвина я не 
выписываю, - опередил он 
нас. - У меня в детстве даже 
клички не было! Зачем она 
Дарвину?

В его кабинете все светит-
ся желтым, солнечным. И я 
понимал, что полагается в 
таких случаях.

- Как же это красиво! - вос-
кликнул я. И ядовито доба-
вил: - Если русской даме по-
дарить янтарное украшение, 
мужик будет неминуемо про-
клят. Его назовут жадным.

- Вот Валентина Матвиенко 
носит янтарную брошь? - с 
отчаянием спросил бизнес-
мен. - А Мария Захарова? Что 
им стоит поддержать отече-
ственную отрасль?! Ведь нам 
поможет даже одно фото!

(Валентина Ивановна, Ма-
рия Владимировна и правда - 
как легко вы можете помочь 
заработать стране миллиар-
ды! - В. В.) Мы заговорили о 
планах государства монопо-
лизировать не только добычу 
(она и так государственная), 
но и обработку янтаря (под-
суетились госкорпорации). 

- Раз государство само до-
бывает, само обрабатывает, 
пусть само и носит! - грозил 
Дарвин.

А Иван страдальчески смо-
трел на часы. Шансы уехать 
из Калининграда автостопом 
стремительно снижались. На 
город опускалась ночь…

Экспедиция «КП»: автостопом по России

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП» 

и на нашем сайте KP.RU.

Встречайте нас, 
люди добрые!

Тел. для связи с нами 
8 (903) 799-34-22. По этому 
номеру можно также писать нам 
в WhatsApp, Viber, Telegram.

Нас интересует жизнь простых 
людей, из которых и состоит на-
стоящая Россия. Так что встре-
чайте нас, люди добрые. Подве-
зете - будем благодарны! 

Читайте в газете и на сайте 
KP.RU наши путевые заметки 
(там же - видео, которое мы сни-
маем в пути), слушайте и смотри-
те их в онлайн-режиме, а также 
в 17.30 (мск) на Радио «КП» 
(fm.kp.ru). 

Итак, читатель,
команда «Комсомолки» 
начинает свое 
путешествие 
автостопом по стране. 
И первый наш пункт - 
конечно, столица 
самого западного 
региона.

Владимир 
ВОРСОБИН (справа), 
Иван МАКЕЕВ (фото)

                                               Калининград: Калининград:

Русская душа, янтарь 
 и пьяные среды

90,6 FM90,6 FM

Продолжение. 
Начало в номере «КП» 

от 8 ноября с. г. 
и на сайте KP.RU.
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А еще в Калининграде вот такие романтичные рыбачки.

Вячеслав Дарвин - 
владелец янтарного 
ювелирного завода. 

Мечтает надеть 
брошки с янтарем 

на Валентину Матвиенко 
и Марию Захарову. 

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск

Вологда
Екатеринбург

Калининград

Чудово

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Череповец
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Киров
Кирово-Чепецк

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
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3,33,3  
  МЛН ТОННМЛН ТОНН

Это позволяет областному центру занимать первое место в области и Приволжском 
федеральном округе по данному показателю.

Всего в районе имеется 82,2 гектара теплиц для выращивания овощей закрытого 
грунта в таких организациях, как АО «Совхоз-Весна», ООО «РЭХН», ООО «АГА+», ООО 
«Южный» и ООО «Агродар».

По итогам года планируется произвести более 26 тысяч тонн овощей закрытого грунта.

23,723,7  
  ТЫС. ТОННТЫС. ТОНН

овощей закрытого грунта произведено 
тепличными хозяйствами 
Гагаринского района Саратова

Картина дня: Саратов8
Саратов
www.kp.ru
11.11.2022

Заражены
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Аттестат № А-732869,
выданный

МОУ «СОШ № 9» г. Саратова 
на имя

Родионовой Ирины Евгеньевны, 
считать недействительным

в связи с утерей.
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Роман ХВАЛИН

Часть военнослужащих из 
нашего региона защищает 
Запорожскую АЭС.

Солдаты, пополнившие ряды ВС России 
во время частичной мобилизации, при-
были в зону СВО после спецподготовки 
на полигонах и боевого слаживания. Об 
этом сообщают федеральные новостные 
агентства.

На передовой вдоль берега Днепра в рай-
оне Энергодара бойцы оборудуют фортифи-
кационные сооружения и огневые позиции, 
чтобы противостоять попыткам захватить 
город. Как уточняют корреспонденты, боль-
шую часть военных на этом участке фронта 
призвали из Саратовской области. 

Один из мобилизованных рассказал кор-
респонденту, что планировал отправиться 

на фронт добровольцем еще до объявления 
мобилизации, но такое решение не под-
держали его близкие. В результате боец 
пришел с семьей к компромиссу - догово-
рились, что мужчина отправится служить, 
если его призовут.

Наш земляк получил повестку в первый 
же день после объявления мобилизации. 
Он отметил, что легко прошел боевую под-
готовку и показал хороший результат на 
стрельбах, несмотря на то что служил 
более 20 лет назад.

- Наблюдаем за тем берегом. Противник 
пытается спровоцировать. Постоянно слы-
шим звуки лодок. С наступлением холодов 
все нормально - у нас тепло, жалоб пока 
нет, - рассказал военнослужащий о пре-
бывании в Запорожской области.

Но ситуация в регионе остается напря-
женной - уже несколько недель ожидает-
ся наступление противника, в Запорожье 

перебрасывается крупная группировка 
ВСУ. Власти российского региона в конце 
октября сообщали, что Энергодар с Запо-

рожской АЭС и Бердянск могут стать ос-
новными целями возможного наступления 
украинских вооруженных формирований.

Саратовские мобилизованные усилили 
оборону Энергодараоборону Энергодара

Георгий РОДИН

Эксперты в очередной 
раз подсчитали стоимость 
продуктового набора.

По результатам исследования «Комсомоль-
ской правды», Саратов в очередной раз стал 
первым среди крупных российских городов 
с самой низкой ценой на борщевой набор.

Так, в ноябре стоимость полного борщево-
го набора для саратовцев - всего 104 рубля 
74 копейки. Это почти на 44 рубля меньше, 
чем в среднем по России (148 рублей 51 
копейка), и на 267 рублей дешевле, чем в 
городе-антилидере рейтинга Анадыре. Кстати, 
в Чите, которую мы упомянули в заголовке, 
стоимость набора составляет 209,12 рубля.

Стоимость набора рассчитывается из стои-
мости ингредиентов на семью из четырех 
человек. Список продуктов упрощен и отли-
чается от оригинального рецепта - говядина 
заменена на курицу, из рецепта убраны не-
которые приправы. При этом, по логике ис-
следования, рецепт борща не должен быть 
слишком простым - например, в расчетах 
наши коллеги ориентировались на самые 
дешевые предложения по овощам и мясу, 
но сметана для индекса должна быть именно 
сметаной, жирностью не меньше 15%, а не 
«сметанным продуктом».

По данным исследования за предыдущий 
месяц, Саратов находился в середине рейтин-
га - тогда набор можно было купить за 123,47 
рубля. В октябре приготовить борщ было на-
много дешевле в других городах Поволжья: 
в Самаре потратить пришлось бы около 117 
рублей, Нижнем Новгороде - 111, Волгогра-
де - 110. Казанский борщ тогда стал одним 
из самых бюджетных в стране - 108 руб-
лей, всего на три рубля дороже, чем в Сочи.

Стоит отметить, что все регионы Поволжья, 
включая Саратовскую область, обеспечива-
ют продовольствием не только собственное 
население, но и другие субъекты РФ, так что 
низкие цены на борщевой набор неудиви-
тельны. Обратная ситуация с территориями 
севера Сибири и Приморья - высокая цена 
на продукты для борща там тоже вполне 
ожидаема.

Саратовский борщ
в два раза дешевле читинского

Василий ИВАНОВ

Не все перевозчики 
смогли оперативно 
обеспечить 
технические 
условия для них.

Министр труда и социаль-
ной защиты Сергей Егоров, 
министр транспорта и до-
рожного хозяйства Алек-
сей Петаев провели рейд в 
общественном транспорте 
Саратова. Цель - проверить, 
как работают льготные транс-
портные карты.

- Пообщались с жителями, 
которые пользуются правом 
на льготный проезд. В целом 

люди довольны нововведе-
нием. Отмечают удобство 
использования пластиковых 
карт вместо бумажных биле-
тов. Были сделаны замечания 
по технической работе терми-
налов. Все вопросы взяты на 
контроль, - прокомментиро-
вал Сергей Егоров.

Как отметил Алексей Пе-
таев, все вопросы, которые 
задают жители области по 
работе водителей с транс-
портными картами, отраба-
тываются с перевозчиками.

- Мы также проверили 
температуру и санитарное 
состояние в общественном 
транспорте. Все предостав-
ляемые перевозчиком услуги, 

будь то работа с льготными 
пассажирами или обеспече-
ние условий проезда, должны 
быть качественными. И такие 
рейды по поручению губерна-
тора буду лично проводить 
и дальше, - пообещал глава 
минтранса.

Напомним, получить от-
веты на возникшие вопросы 
по использованию льготной 
транспортной карты можно по 
телефону горячей линии ми-
нистерства (8452) 65-34-01, 
а также по телефону (8452) 
39-03-53 или написав на элек-
тронную почту оператора ав-
томатизированной системы 
оплаты проезда «Сервис М»: 
tk@servicem.ru.

Сразу два министра проверили 
работу льготных транспортных карт

Энергодар и территория ЗАЭС сегодня часто 
подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.
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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
(«КП» - Иркутск»)

Учительница из Бурятии 
составила разговорник 
из школьных словечек 
и постоянно его пополняет.

Токсики, краши, читеры… Вы 
знаете, кто это? Ну, если вы из 
тех родителей, кто тайком чи-
тает переписку ребенка ВКон-
такте (а психологи советуют это 
делать в целях безопасности!), 
возможно. А вот остальные вряд 
ли. А стоит знать! Так понимать 
детей будете лучше. Учительница 
биологии из маленького городка 
Бабушкина на Байкале 53-летняя 
Елена Вострикова (на фото) 
вместе с педагогами со 
всей страны решила 
составить словарик 
школьного языка. 
И сделала!

ЧУВАКИ, 
ПОЗЫРЬТЕ!

- «Елена Сергеев-
на, а вы вообще-то 
лол! Крашиха», - выдал 
мне как-то мальчишка-
шестиклассник на перемен-
ке, - рассказывает Елена Востри-
кова. - Озадачилась. За тридцать 
лет работы от учеников слышать 
приходилось всякое, но обычно 
смысл все равно понятен. А тут… 
Что он вообще сказал-то? Похва-
лил - или?!

Отошла в сторонку - и в теле-
фон. Не с первой попытки, но 
ответ в интернете нашелся (вы-
шло: веселая, человек, который 
нравится). Мальчишка-то, оказы-
вается, сделал комплимент! Учи-
тель возгордилась - урок прошел 
не зря. А потом…

- Таких слов и словечек, совер-
шенно непонятных «без перево-
да», стало только больше, - го-
ворит она. - Дети то собирались 
«флексить», то были «на чиле». 
Мы, учителя, от таких «неудоб-
ных» фразочек все время нахо-
дились в замешательстве.

Не знаешь ведь, как реагиро-
вать! А потом и родители в школь-
ных чатах начали жаловаться, мол, 
не понимают детей. Спрашивали, 
может, что плохое замышляют?

Так и пришла идея составить 
разговорник. А почему нет? Под-
ростковый сленг - это на самом 
деле кайфово, клево и вообще 
ништяк! Что-то собрала сама. 
Я, когда не понимаю, о чем речь, 
прошу: «С переводом на русский». 
Потом кинула клич в соцсетях 
среди классных руководителей 
страны, они поделились инфор-
мацией.

Биолог?! Словарь?! Филологи 
в этом месте хмыкнут.

- Ну хорошо, не словарь, а прак-
тический разговорник, - отвечает 
Елена Вострикова. - Подход чисто 
практический! Педагогам сегодня 
в класс идти, родителям прямо 
сейчас с детьми разговаривать. 

Естественно, я за гра-
мотную речь, и, думаю, 

большинство учителей 
общаются с учени-
ками без сленга. Но 
знать его необходи-
мо - просто для по-
нимания.

РАНЬШЕ ВСЁ 
БЫЛО ЛОЛ, А СЕЙЧАС 

УЖЕ ВСЁ НА ЧИЛЕ
- Словарик издан и в виде 

небольшого буклета, совсем ма-
леньким тиражом, - говорит пе-
дагог. - Но, откровенно, смысла 
в печатной версии мало - сленг 
меняется постоянно.

Еще недавно говорили: лол - 
смешно, весело, кек - прикольно, 
хаю-хай - привет, сейчас так не 
говорят. Нынче в ходу краш - че-
ловек, который нравится, рофл - 
шутка, чилить - отдыхать. Я рань-
ше думала, что сленг зависит и от 
местности. Скажем, на Урале 
у школьников - один язык, в Мо-
скве - другой, столичный, в Си-
бири - третий. Нет. Когда учителя 
со всей страны стали слать свои 
примеры, поняла - идентичный. 
А меняется разговорная среда 
у подростков в зависимости от 
того, какие фильмы и мультфиль-
мы они смотрят. Они берут слова 
и выражения своих героев. Филь-
мы меняются, меняется язык.

Педсовет
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  ■■ НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ

Топ-5 Топ-5 
словечек словечек 
продвинутой продвинутой 
молодежи… молодежи… 
…60-х 

• Хилять - прогуливаться
• Бродвей - центральная улица 
• Котлы - часы
• Мани - деньги
•  Шнурки в стакане - родите-

ли дома
 

…70-х 
• Хаер (hair) - длинные волосы
• Фейс (face) - лицо, внешний вид
• Прикид - одежда
• Стрематься - пугаться
• Герла (girl) - девушка

 
…80-х 

•  Обломаться  - остаться ни 
с чем

• Сейшн - концерт
•  Утюг - фарцовщик, скупающий 

у иностранцев валюту и вещи
• Мочалка - девушка
•  Вписать - пустить к себе пере-

ночевать
 
…90-х 

• Лаве, бабки - деньги
•  Базарить  - говорить о чем-

либо
• Клюшка - молодая девушка
•  Забить стрелку - запланиро-

вать встречу для выяснения 
отношений

•  Лох  - слишком доверчивый 
человек

 
…2000-х 

•  Шарить - разбираться в какой-
то теме

• Чел - человек
• Чикса - красивая девушка
•  Палево  - когда застукали за 

чем-то плохим
• Головняк, трабл - проблема

…2010-х 
• Дикий - странный
•  ОМГ  - удивление, испуг (от 

англ. аббревиатуры OMG - Oh 
my God - О боже мой!)

•  Параллельно  - без разницы, 
все равно, неважно

•  Юзать (to use) - пользоваться 
чем-либо

•  Няшно  - мило, хорошо, при-
ятно, красиво

 ■ ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

Людмила ГОРБУНОВА, доктор филологических наук, 
доцент кафедры русского языка и языкознания 
Иркутского госуниверситета:

- А знаете ли вы, что самолет - это слово из сленга? Да-да, когда-то так 
называли свои летательные аппараты только сами летчики. Это потом 
литературное «аэроплан» исчезло, проиграло битву за популярность. Так 
что сленг или жаргон - это совершенно нормальная разновидность языка. 
И многие слова пришли именно оттуда, а те взрослые люди, которые ра-
туют за чистоту языка, об этом часто даже не подозревают. Что касается 
молодежного жаргона, то он обновляется гораздо чаще, чем обычный наш 
язык. Просто потому что подросткам свойственно взрослеть и переходить на 
литературный. Скажем, те слова, которые использовали юноши и девушки 
в 80-е, 90-е и даже в начале двухтысячных, уже неизвестны их ровесникам 
сегодня. Если спросить, то и «перевести» не смогут.

Оксана САВЧУК, психолог:

Свой язык у подростков - 
шаг к взрослению

- Зачем нужен этот язык подросткам? Ребенок, вырастая 
рядом с родителями, учится их правилам жизни. И первый 
«звоночек» взросления - это и есть появление собственного 
языка. То есть как будто к официальному набору каналов 
на ТВ прибавляется еще один, на котором разговаривают 
по-другому. Что демонстрируют школьники в 13 - 15 лет? 
«Я могу быть тебе непонятным, тебе не верить. Но и ты 
меня тоже не поймешь». Это шаг к тому, чтобы выстроить 
отдельный, свой мир. Взрослым разговаривать на этом 
сленге нельзя, даже если есть соблазн «выучить и ис-
пользовать». Дети этот вариант не примут, а ровесники 
такого просто не поймут. Зачем? Учителя и родители - это 
про стабильность. Другое дело, чтобы понять школьников, 
такой словарь, конечно, можно использовать.

А вы своих детей понимаете? 
Обсуждаем эту тему 
на нашей страничке 

ВКонтакте 

Почему ауф это точно в кайф 
и умеете ли вы флексить?

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

КСТАТИ

Из словаря школьников 
от Елены Востриковой:
• на изи/изи катка (easy - легко) - легко
•  краш/крашиха (crush - сокрушать) - человек, который нравится
• донатить (donate - жертвовать) - делать пожертвование
• флексить (flex - гибкий) - танцевать, шевелиться
•  рофлить (ROFL, rolling on floor laughing - валяться по полу от смеха) - шутить, веселиться
• чилить/на чиле (chill - холод) - расслабляться, отдыхать
• кринжово (to cringe - поеживаться) - стыдно, противно
• крипово (creep - мурашки) - страшно
• чекать (to check) - проверять
• лагает (lag - задержка) - зависает
• лайтовый (light) - легкий
• вайб (vibe - вибрация) - настроение, атмосфера
• ливнуть (to leave - оставить) - уйти
• фиксить (to fix) - чинить, исправлять
•  рил (real) - реально, правда
• муд (mood) - настроение
• скамить (to scam) - мошенничать
• пруф (proof) - доказательство
• читер (to cheat - обманывать) - играющий не по правилам
•  токсик (toxic - токсичный, слово 2018 года по выбору Оксфордского словаря)  - человек, который своими действиями, словами и мимикой способен вывести собеседника из равновесия
• ауф (от слова «кайф») - классно
•  залететь в тренды (пришло из TikTok)  - стать по-пулярным 
• бомбит - раздражает
• душнила/«душный» человек - зануда
• зашло - понравилось
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Антон НИКИТИН,
Юлия КОВАЛЬ
(«КП» - Красноярск»)

Поселок Прогресс находит-
ся в 180 км от Благовещенска 
Амурской области. Крохотным 
его не назовешь, здесь живут 
примерно 10 тысяч человек. Но 
о громком убийстве тут знают 
все. 23-летнего Олега Шевцова 
на улице насмерть пырнула в 
горло ножом 22-летняя Алина 
Нещерет.

В участке девушка тряслась 
и плакала: «Он пытался меня 
изнасиловать!» Это случи-
лось 9 июля. Лето, суббота, 
7 утра. Олег возвращался от 
друзей домой, нетрезвый. 
Алина, по ее рассказу, рано 
встала и вышла на улицу, где 
и столкнулась с Олегом. Тот 
себя не контролировал. При-
жал девушку к забору, чтобы 
не кричала, вытащил нож... 
Дальнейшее, уверяла Алина, 
она помнит плохо.

Нож оказался у нее, якобы 
в какой-то момент напавший 
выпустил его из рук. Защи-
щаясь, ударила ножом почти 
наугад и попала прямо в шею. 
Хлестанула кровь, Алина бро-
силась домой, подняла всех на 
ноги, начали звонить участ-
ковому. Вскоре у дома были 
полиция и медики. Олег был 
еще какое-то время жив - да-
же скорую помощь он успел 
вызвать сам, зажимая рану 
на шее. Но умер практиче-
ски одновременно с приез-
дом врачей.

ОДНУ - БАБУШКЕ, 
ВТОРУЮ - В ДЕТДОМ

С детства жизнь Алины и 
Кати Нещерет была непро-
стой. Отец не появлялся, мать 
Наталья пила, однажды после 
пьяной драки порезала кого-
то из собутыльников ножом 
и оказалась в колонии. Кате 
было 10, ее оставили с ба-
бушкой. А вот семилетнюю 
Алину определили в детдом. 
Там она пробыла совсем не-
долго, очень скоро девочку 
забрала приемная семья, над 
ней оформили опеку. Жизнь 
стала другой.

- Родня неблагополучная 
так уже не влияла, - рассказы-
вает соседка приемной семьи 

Мария Одинцова. - У них все 
было очень хорошо. Мама - 
самая лучшая. У них много 
приемных детей, и никто ни 
в чем не нуждается. 

2019 год. Сестры жили в 
одном поселке, но в разных 
домах. 19-летняя Алина - в 
приемной семье, а 22-лет-
няя Катя по-прежнему с ба-
бушкой и матерью. (Наталья 
Нещерет вышла на свободу 
и вернулась в дом свекрови, 
а отец девочек уже давно не 
жил в Прогрессе. - Ред.)

- За Катькой начал ухажи-
вать Саня Шевцов, местный 
бандюга... - Соседи хорошо 
осведомлены о жизни друг 
друга. - Он старше ее года на 
три, сидел за убийство по пья-
ной драке, давали семь лет, а 
отсидел 5,5 и вышел по УДО. 
На что жил? Да шабашил, у 
нас большинство так. Он ей 
не сильно нравился, все вре-
мя ругались, гонял он ее, все 
слышали. Но замуж звал, вот 
какие-то такие были у них от-
ношения.

14 октября в восемь вечера 
на улице Ремесленной разда-
лись крики - полыхнул дере-
вянный дом, где жила семья 
Нещерет. Все три женщины 
в тот момент были в доме. 

Наталья выскочила 
на улицу, вытаскивая 
горящую, как факел, 
Катю. Начала тушить, 
обжигая руки, пока не 
подоспели полиция и 
скорая.

Оказалось, за два 
часа до пожара в доме 
разыгралась драма.

Александр явился 
за Катей, уже сильно 
нетрезвый, внутрь его 
не впускали. Тогда он 
сшиб хлипкий крючок 
двери на веранде и ворвался 
внутрь. Ему пригрозили - вы-
зовем участкового.

«Когда мы прибыли с напар-
ником, - рассказывал старший 
уполномоченный, приехав-
ший на вызов, - крючок на 
входной двери веранды был 
сломан. Жильцы пояснили, 
что не могут выгнать Шев-
цова, который пришел и не 
хочет уходить. Мы вывели 
Шевцова из дома, посадили 
в автомобиль, опросили, про-
вели с ним беседу по поводу 
его поведения. После этого 
он сказал, что больше в дом 
не пойдет, попросил довезти 
его до центра поселка. Решив, 
что Шевцов никакой угрозы 
не представляет, мы поеха-
ли, высадили Шевцова, сами 
вернулись в отдел».

Но через два часа Александр 
заявился в дом снова, «нака-
чавшийся» еще сильнее. Схва-
тил стоявшую в доме бутылку 
растворителя, вылил Кате на 
голову, чиркнул лежащими на 
печке спичками.

- Он потом выскочил и кри-

чал: «Сдохни, тварь!», - соседи 
до сих пор помнят тот день. - 
Матери удалось ее вытащить. 
А вот бабушка так и не выбра-
лась, погибла.

Катя получила 80 процентов 
ожогов тела, но в больнице 
была в сознании и успела дать 
показания полиции. Девушку 
увезли в больницу, но спасти 
ее не удалось.

20 ноября 2020 года суд при-
говорил Шевцова к 21 году ли-
шения свободы. На этом исто-
рия, казалось, закончилась. .

За три года о случившемся в 
поселке позабыли, пока 9 ию-
ля 2022 года Алина, младшая 
сестра Кати, не угодила в по-
лицейский участок с окровав-
ленными руками и историей 
про защиту от пьяного на-
сильника. Девушка стояла на 
своем, пока не дошло до пере-
писки в ее мобильном теле-
фоне. С тех пор как погибла 
сестра, Алина, оказалось, все 
время думала о мести. Хотя 
что конкретно готовится сде-
лать, нельзя было понять из 
путаных сообщений в мессен-
джерах.

ОЛЕГ
С Олегом, погибшим от 

удара ножа, Алина почти ни-
когда не пересекалась, кру-
тились в разных компаниях. 
Но за три года изучила, где 
он живет, куда и когда мо-
жет пойти.

Зачем?
Дело в том, что Олег - 

родной брат того самого 
Александра, убившего Ка-
тю! И он должен погиб-
нуть - именно такую месть 
за сестру задумала девушка. 
Убить брата убийцы...

Материалы дела сейчас 
переданы в суд, чтобы не 
было давления обществен-
ности и прессы, следовате-
ли не раскрывают нюансов. 
Как Алина выслеживала 
жертву? Оказался ли ее по-
ступок в итоге спонтанным - 
ведь вряд ли назовешь про-
думанным удар ножом на 
улице? Как она справилась 

со взрослым парнем, который 
к тому же занимался спортом? 
Все эти детали появятся, когда 
материалы начнут слушаться в 
суде, а он начнется уже скоро. 
Так или иначе, Алина созна-
лась - убийство было умыш-
ленным. Об этом она не только 
писала в мессенджерах, но и 
вслух говорила знакомым. Но 
кто мог поверить? 

- Она лично мне говорила, 
что хочет отомстить, да и не 
только мне, и еще задолго до 
убийства, года за три, - рас-
сказывает знакомая девушки, 
Оксана. - Но как отомстить - 
не говорила...

Читайте на сайте 
«Почему Ксению Собчак 

могут считать причастной 
к вымогательству 

11 миллионов»

В поселке, где Алину раньше 
жалели, сейчас проклинают:

- Сашка? Ему еще лет 20 си-
деть. Но что будет, когда он 
выйдет? - говорят в поселке. - 
А эта ненормальная! Такого 
парня сгубила! Этот Олег, ко-
торого Алинка сумасшедшая 
зарезала, как раз хорошим был 
в отличие от его брата. Один 
оставался у матери, заботил-
ся о ней. Теперь у нее никого 
нет...

Сейчас Алина находится в 
СИЗО в ожидании суда. Ей 
грозит до 15 лет колонии.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Отдай 
мне брата 
за сестру»

Девушка 

три года 

вынашивала 

план кровной 

мести.

Алина решила, 
что отберет 

самое дорогое.Со
цс

ет
и

Со
цс

ет
и

Олег стал жертвой мести.
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Алена МАРТЫНОВА

На концерте 
в Казахстане 
Филипп Киркоров 
шокировал публику 
танцами 
в прозрачных 
лосинах.

СТЕСНЕНИЕ ПРОПАЛО
Тонны перьев и страз, 

похоже, в прошлом: 
Филипп Киркоров те-
перь стремится к ми-
нимализму. Причем 
в самом лаконичном 
варианте. Так, на 
концерте в Алма-
Ате поп-король вы-
шел на сцену в «голом» 
наряде - прозрачном 
комбинезоне, из-под 
которого предатель-
ски просвечивали 
трусы артиста, а 
нагота и срамо-
та оставались 
прикрыты раз-
ве что замысло-
ватым принтом. 
Усугубили ситуа-
цию цветастая жи-
летка да шляпа, а еще 
странные танцы в стиле 
«маленьких утят». Сто-
ит ли говорить, что ви-
део разлетелось по сети 
в считаные минуты.

«Поющие трусы - это 
теперь не только про де-
вушек», - упражняют-
ся в остроумии сетевые 
комментаторы и клепа-
ют обидные коллажи, 
сравнивая Филиппа Бе-
дросовича с Лолитой пя-
тилетней давности. Пе-
вица тогда, напомним, 
стала интернет-мемом, 
обтянув пышные теле-
са «голым» комбинезо-
ном. Сам поп-король 
поспешил в соцсетях 
оправдаться перед по-
клонниками. Мол, 
по задумке номера он 
должен был выступать 
в шортах поверх своих 
экзотических колгот, 
но коллектив во время 
переодевания на сцене 
сорвал одежду с певца: 
«Моя команда - настоя-
щие хулиганы! При мо-

ем богатом опыте даже 
я был в шоке, когда ме-
ня практически раздели 
на песне «В саду Эде-
мовом». Именно в этот 
момент я должен был 
выходить в зрительный 
зал. Вот и выпустили 
меня, грешника, к по-
клонникам... Разыграли 
карту «Голый король», 
оставив меня без шор-
тов. Честно говоря, я та-
кие шутки не люблю, но 
остался в безвыходном 
положении. Но - show 
must go on!»

Насколько убеди-
тельно звучит объясне-
ние 55-летнего артиста, 
судите сами. Нам по-
казалось, что в данной 
ситуации оценить из-
лишне эпатажный наряд 

Киркорова должны спе-
циалисты. Нет, не сти-
листы и модельеры - мы 
обратились к психологу 
и сексологу.

- Похоже, артист пе-
ребрал уже все возмож-
ные способы эпатажа, и 
других вариантов, кроме 
как раздеваться, не оста-
лось, - считает психолог 
Марина Гладышева. - 
Думаю, сам Филипп 
настолько привык к то-
му, что на него смотрят, 
обсуждают и осуждают, 
что грань нормальности 
для него размыта. Стыда 
уже нет...

- Прозрачные кол-
готки - это следствие 
психологических от-
клонений, - уверяет 
сексолог Инна Чуди-

нова. - Человек - нар-
цисс, демонстративная 
личность. В его выход-
ках чувствуются 
вседозволенность 
и патологическая 
своенравность. - 
Это мания величия, 
возведенная в абсо-
лют: «Мне все можно! 
Я король». Киркоров 
в это искренне верит. 

И не важно, что ко-
роль голый, как в 
той сказке. Но са-
мое печальное, что 

свита, обслуживающая 
певца, потакает его рас-
стройствам. Я считаю, 
что это уже за гранью...

«Я ПРИШЕЛ К ТЕБЕ 
С БУКЕТОМ»

Казахстанские гастро-
ли певца вообще ока-
зались богатыми на со-
бытия: помимо танцев в 
«голом» наряде, Кирко-
ров отметился и другой 
странной выходкой - 
спустился на одном из 
концертов в зал и отхле-
стал кого-то в первых 
рядах букетом по лицу. 
Увидевшие видеозапись 
скандального эпизода 
поклонники были шо-
кированы - ничего себе 
«контакт с публикой»! 
Однако менеджер арти-
ста Екатерина Успенская 
заверила обществен-
ность, что Филипп та-
ким суровым образом 
обошелся не с одним 
из зрителей, а с членом 
своей команды: «Там не 
пустили поклонников 
к сцене - конечно, это 
ему не понравилось, 
Филипп за них засту-
пился...» Получается, 
певец не бил фанатов, 
а, наоборот, защищал 
их? Как бы то ни было, 
стоит признать, что да-
же здесь Киркоров про-
явил творческий под-
ход - мало кому придет 
в голову использовать 
букет в таком качестве.

Ну и ню!

Эпатажное 
видео смотрите 

на KP.RU. А также 
читайте о других 

похождениях «голого короля» 
в разделе «Звезды» на сайте

Немного наготы для мирной Алма-Аты

Павел КЛОКОВ

Корреспондент 
«КП», увидев 
в сети полуголого 
короля, не смог 
промолчать.

В ленте сплошная 
суровость,

Аж стынет в руках 
мобила.

Но тут появилась 
новость,

Которая всех 
затмила.

 
Как луч из глухой 

трясины,
Не в силах сдержать 

свой норов,
Киркоров надел 

лосины!..
Лосины надел Киркоров.
 
Скажите теперь, 

о боги,
Как мне пережить 

все это?
Всюду мерещатся ноги
В трусишках 

черного цвета.
 
С лицом напуганной 

псины
Визжу на весь дом, 

как боров:
- Киркоров надел 

лосины!
Лосины надел Киркоров.

Печально смотря 
на фото,

Скажу безо всякой 
фальши:

Во мне надломилось 
что-то…

Но надо как-то
жить дальше.

Стоят за окном осины.
Доносится рев 

моторов.
Киркоров надел лосины.
Лосины надел 

Киркоров.
 
В тарелке моей опята,
И сыр в моем 

бутерброде,
Но есть не могу, 

ребята.
Интоксикация вроде.
 
Как будто внутри 

токсины.
Полный живот 

мухоморов.
Киркоров надел лосины.
Лосины надел Киркоров.
 
Ну что я, какая цаца?
Закрою все эти фотки
И буду весь день 

держаться.
А вечером выпью водки.
 
И буду орать у Зины,
Напившись 

до помидоров:
- Киркоров надел 

лосины!
Лосины надел Киркоров!
 
Возможно, 

побью посуду.
Лягу на пол, 

как в субботу.
А утром я все забуду.
Ну и пойду на работу.

 ■  КЛОКОВ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ

«Всюду мерещатся 
ноги в трусишках 
черного цвета»

«Я ночами 
плохо сплю, 
потому что 

эпатаж люблю...» 
Отдадим Филиппу 
должное - надеть 
трусы он все-таки 

не забыл.

Ка
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Оксана КРУЧЕНКО

Наташа - дама аккуратная 
и чистоплотная. Дома у нее 
ни соринки. Кафель блестит, 
пол намыт, листочки цветов на 
подоконниках как восковые: 
каждый Наташа протирает раз 
в три дня, не оставляя пыли ни 
единого шанса загадить зеле-
ные насаждения. На полках - 
книжки в ряд, фигурки суве-
нирные милые, фотографии в 
рамочках, вазочки. Уют такой, 
хоть в журнал глянцевый. Для 
примера и зависти.

Мужу Ан-
дрею Наташа 
тоже спуску 
не дает. По 
утрам вместе 
с поцелуем - 
обязательно 
мусорный па-
кет ему в зу-
бы, даже ес-
ли ведро и до 
половины не 
з а п о л н е н о . 
То «носки из 
кресла убери», 
то «не лежи 
на диванной 
подушке, она 
для красоты», 
то «ботинки в 
шкаф убери». 
Собаку Андрей 
с прогулки при-
водит, жена уже 
тут как тут с 
тряпкой: намеки 
на следы от лап уничтожает. 
Новогодняя елка зимой - это 
вообще отдельная история. 
Нарядное дерево только со-
бирается начать засыпать ком-
нату иголками, а Наташа, на 
опережение елкиных намере-
ний, уже пилит мужа: «вынеси 
ее, вынеси, вынеси». Словно 
злая мачеха, требующая отвез-
ти в дремучий лес бедняжку 
падчерицу.

ВНИМАНИЕ! ТРЕВОГА!
Хотя Наташа, конечно, ника-

кая не злая. Котят бездомных 
подкармливает, деньги на лече-
ние деток перечисляет в мало-
известные фонды, скандалов 
с благоверным избегает, даже 
когда бесит, на работе душка, 
детей воспитывает, ориен-
тируясь на самые передовые 
педагогические методики. Но 
домашний комфорт, уют и чи-
стота - ее пунктик. 

Как докопается до Андрея по 
какому-нибудь «хозяйственно-
му пустяку» - без криков, не-
рвов, но настойчиво, тому хоть 
из дома беги. Даже в выход-
ные покоя нет. Там подклей, 

сям прибей, тут подкрась. То 
коврик в ванной нужно новый 
постелить, то в торшере одна 
из трех лампочек перегоре-
ла - хорошо бы вкрутить для 
гармонии освещения, то еще 
какая-нибудь мелочь - и едет 
Андрюша в свой единственный 
выходной по магазинам, чтоб 
душа-Наташа могла поддержи-
вать дом в идеальном состоя-
нии. Зубами скрипит, дуется, 
но едет.

Ему, главное дело, все дома 
нравится - даже придраться не к 
чему, а супруге вечно что-то не 
то. Причем ей ну прямо не тер-
пится, свербит во всех местах. 
Как приспичит что-то в квар-
тире доделать-переделать, она 
мужу, измученному работой в 

душном офисе, так и стучит по 
мозгам клювиком. Андрюша 
иногда даже мечтает уехать на 
выходные куда-нибудь на ры-
балку. Да подальше. Так Ната-
лья ему мозг выедает. Но потом 
ему становится лень, и вместо 
ночевки в палатке в спальнике 
он обреченно выбирает свою 
удобную двуспальную кровать.

- Все дело в том, что муж-
чины и женщины по-разному 
воспринимают дом, - заступа-
ется за весь женский пол се-
мейный психолог Эдуард Толо-
хов. - Женщина же от природы 
хранительница очага. Для нее 
дом - это все. Ее стихия, место 
силы, ее царство. В этом жен-
ском царстве все должно быть 
хорошо, красиво и правильно. 
Так, как она сама себе пред-
ставляет. Дом для женщины, 
если хотите, - поле битвы и во-
площение жизненного смысла 
и генетической памяти. Когда 
дома женщина видит непри-
ятные «огрехи», выходящие за 
рамки ее понимания о прекрас-
ном, у нее в голове как будто 
вспыхивают сигналы: «Внима-
ние! Тревога!» И она торопится 
поскорее навести в своем свя-

тилище благодать, привлекая 
к этому всех, в первую очередь 
мужа. Дом для женщины - это 
вторая работа. Не менее ответ-
ственная, чем первая.

И ВСЕ-ТАКИ ЭТО КРЕПОСТЬ
У мужчин, как водится, все 

совсем не так. Для них котле-
ты отдельно, а мухи тоже сами 
по себе. То есть работа - это 
работа, а дом - это дом. И эти 
две «субстанции» не смешива-
ются и не взбалтываются. До-
ма сильный пол прячется от 
внешнего мира - начальников, 
забот, проблем, друзей, врагов 
и всех-всех-всех. И осыпаю-
щаяся елка, задержавшаяся в 
квартире до мая, этому ну ни-
как не мешает. Если женщина 

дома «команду-
ет фронтом», то 
мужчина рассла-
бляется.

- Дом для муж-
чины - пещера, 
укрытие, тыл, - 
продолжает пси-
холог Толохов. - 
Здесь он может 
спрятаться от 
ж и з н е н н ы х 
бурь. Един-
ственное место 
покоя. И если 
жена начинает 
бездумно да-
вить, нахра-
пом: «сделай 
это, сделай 
то, срочно, 
беги, лети», 
с е р ь е з н ы х 
конфликтов 
не избежать. 

Нет мужчин, 
которых бы такой прессинг 
не бесил. Не потому, что муж 
нервный, а из-за различий в 
мужской и женской приро-
де. Мужчине совершенно все 
равно, что «покрывало не под-
ходит под интерьер», ему и так 
хорошо.

Словом, сильный пол мог бы 
защищаться от слабого аргу-
ментами типа «это не мы такие, 
это жизнь такая». И был бы в 
общем-то прав. Но, с другой 
стороны, какая женщина, из-
вините, такое потерпит?

- Только мудрая, - улыбается 
семейный психолог. - Чтобы 
избежать конфликтов с мужем 
на бытовой почве, женщине 
стоит помнить о том, что дом 
она и ее супруг понимают все-
таки по-разному. И если муж 
не торопится прибить полку, то 
необязательно потому, что он 
лентяй. Если даме так уж нужно 
довести свое жилье до идеала, 
необязательно всегда привле-
кать к этой «войне» мужчину. 
А если и привлекать, то нена-
вязчиво и без агрессии. Чтобы у 
него не было «конфликта моз-
га»: я пришел отдохнуть в свою 
берлогу, а тут такое!

Мужчина и женщина

Кому будуар, 
а кому берлогаПсихологи говорят, Психологи говорят, 

что дом мужчины что дом мужчины 
и женщины и женщины 

воспринимают воспринимают 
по-разному. Именно по-разному. Именно 

из-за этого между из-за этого между 
ними часто случаются ними часто случаются 

конфликты.конфликты.

В начале недели Овнам предстоит хорошенько 
потрудиться. Все важное стоит наметить именно 
на эти дни. Среда и четверг принесут различные 
неприятности и конфликты - не лезьте на рожон, 
чтобы не разгребать потом последствия. Остаток 

недели посвятите своему хобби.

Тельцы довольно трепетно относятся к деньгам. 
Проявите внимательность в этой сфере по макси-

муму, поскольку велик шанс совершить неприятную 
ошибку. Может случиться и так, что на одной чаше 
весов окажется здоровье, а на другой - деньги. И 

в этом случае выбирайте первое.

Как и у большинства знаков, у Близ-
нецов эта неделя подходит больше 

для рути ны. Вас такое положение вещей не устраи-
вает, однако не поддавайтесь соблазнам и не при-
нимайте радикальных решений. Уехать на край све-

та можно, но подумайте, как потом возвращаться?

Для кого-то первая половина недели благоприятна, 
но только не для Раков. Эти дни принесут напряжение, 

а в таких условиях делать что-то важное не стоит. 
Среда и четверг могут принести положительные 
перемены. Они могут быть незамет ными, но спустя 

время вы поймете, что именно улучшилось.

В начале недели не форсируйте события. Чем 
больше вы суетитесь, тем меньше у вас получается. 
Отпустите ситуацию, и все сложится само собой. 
В четверг будьте осторожны с финансами. Затем 
отдыхайте, планируйте, записывайте посещающие 

вас идеи - среди них будут и перспективные.

Неделя практически ни для чего не подходит, 
но вас не напугать отсутствием больших событий. 
Можно посвятить себя уборке, систематизации 
чего бы то ни было. Это поможет вам подгото-
виться к будущим свершениям. С финансами все 
неплохо, но все же соблюдайте осторожность.

Наконец-то приходят долгожданные благоприят-
ные перемены. Рубить сплеча не надо, зато можно 
делать первые шаги навстречу этим самым переме-
нам. Если у вас есть отношения, которые изжили 
себя или просто вас тяго тят, в выходные вы сумеете 

решить вопрос относительно безболезненно.

Начало недели подходит для самых раз-
ных дел, а вот в среду возникает вероят-

ность конфликтов и даже расставаний. Неплохая не-
деля для денег. Погрузитесь в повседневные дела, а 
с новыми задачами повремените. Скорпионы бодры 
и полны сил. Но не переоцените свои возможности.

Эта неделя вас порадует. Наконец-то де-
ла пойдут в нужном направлении. Если вы 

искали работу или подработку, вам может по-
ступить очень заманчивое предложение. Да и на 
постоянном месте работы ситуация улучшается. А 

в выходные можете с чистой совестью отдохнуть.

Вас ждет ровная и спокойная неделя. Это 
именно то, что вам и нужно - тихая гавань 

во время бури. А вокруг бушует стихия - в жизни 
окружающих сплошные перемены, и плохие, и 
хорошие. Будьте опорой и поддержкой близким 
в обоих случаях. А за себя не переживайте.

Хорошая новость для тех Водолеев, у кого 
были проблемы с деньгами: ситуация меняет-

ся в лучшую сторону. Те же, у кого все было нор-
мально, держат финансы под контролем, и это тоже 
хорошо. В субботу и воскресенье позвольте себе 
немного расслабиться и как следует отдохните.

Вам предстоит приятная и результативная не-
деля. Фортуна улыбается и в работе, и в матери-

альной сфере, и в личных отношениях. Да, как и у 
большинства, период не подходит для важных дел, 
но вам это не помешает получать удовольствие от 
жизни и использовать благоприятные возможности.

Овен

ТелецТелец

БлизнецыБлизнецы

Рак Рак 

ЛевЛев

ДеваДева

СкорпионСкорпион

СтрелецСтрелец

КозерогКозерог

ВодолейВодолей

РыбыРыбы

14 - 20 ноября

Подготовила Евгения АН.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

В зоомагазине:
- Дайте мне два десятка 

мышей и пяток крыс.
- Зачем вам столько?
- Меня выселяют и требу-

ют, чтобы я оставил квар-
тиру в том состоянии, в 
котором она была.

✱  ✱  ✱
Маршрутка - един-

ственное место в Рос-
сии, где финансовый 
поток может пройти 
трех и более посредни-
ков и никто не возьмет 
откат!

✱  ✱  ✱
- Вася, а кто у тебя в се-

мье главный?
- Конечно, я, прямо как 

премьер-министр.
- А кто тогда у тебя жена?
- А-а, просто министр фи-

нансов.
✱  ✱  ✱

Возможно, что жизнь 
на Земле и дорогая, но 
зато она включает бес-
платный вояж вокруг 
Солнца на целый год!..

✱  ✱  ✱
Я не умею водить машину 

и не стыжусь этого. Зато 
видели бы вы, как я езжу 
на метро. Залюбуешься!

✱  ✱  ✱
Если вы считаете, что 

достигли вершин эти-
кета, попробуйте при 
помощи ножа и вилки 
съесть стакан семечек.

✱  ✱  ✱
- Почему не принесли 

500 рублей на ремонт 
школы?

- Мы ее не ломали!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
«Финт дурости». 8. Какое 
поведение сродни эпатажу? 
9. Какой орел на Филиппи-
нах объединяется в пары, 
чтобы охотиться на обезьян? 
10. «Отрицание свободы» 
для Михаила Бакунина. 13. 
Цветок протеста у Гордона 
Комстока из романа Джор-
джа Оруэлла. 15. Какой же-
лезе прежде отводили роль 
поглотителя отходов мозга? 
16. Парадный ... у военных. 
19. Кто из литературных 
классиков стал отчимом для 
актера Алексея Баталова? 
20. Беседа у микрофона. 
22. Депутатская группа в 
парламенте. 23. Самый 
популярный напиток совет-
ского общепита. 25. Кто 
стремится обратить в свою 
веру? 26. Страна с самой 
сухой пустыней на Земле. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Какого забавного Ивана 

дважды сыграл в кино 
Леонид Харитонов? 2. За-
блудившееся транспортное 
средство в романе Джона 
Стейнбека. 3. Изменение 
положения. 5. Камень, что 
защищает своего хозяина 
от энергетического вам-
пиризма, принимая зло на 
себя. 6. Где жил скульптор 
Пигмалион? 7. Глушитель у 
похитителей. 9. Что обнару-
жил 18 августа 1868 года 
французский астроном Пьер 
Жансен? 11. Кем работал 
в редакции Эдвард Нортон 
до того, как стать актером? 
12. Жрец мольберта. 14. 
Должность героя Леонида 
Быкова из комедии «Укроти-
тельница тигров». 15. Во что 
сыграл на Луне американец 
Алан Шепард? 17. Артист на 
манеже. 18. Побуждающий 
момент. 21. На кого учится 
Таня из «Универа»? 24. Зал 
для стрельбы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Заскок. 
8. Бравада. 9. Гарпия. 10. Авторитет. 13. Фикус. 15. Ги-
пофиз. 16. Строй. 19. Ардов. 20. Интервью. 22. Фракция. 
23. Компот. 25. Миссионер. 26. Чили. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Бровкин. 2. Автобус. 3. Сдвиг. 5. Агат. 6. Кипр. 7. Кляп. 
9. Гелий. 11. Корректор. 12. Живописец. 14. Старпом. 
15. Гольф. 17. Циркач. 18. Стимул. 21. Юрист. 24. Тир.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Виктория 
ПАЩАНИНА, 

18 лет, Самара:
- Учусь 

в Самарском 
государственном 

колледже 
сервисных 
технологий 
и дизайна. 

Я увлекаюсь 
рисованием, 
больше всего 
мне нравится 

рисовать маслом 
на холсте 
пейзажи, 
танцами, 

чтением книг, 
а именно 

зарубежной 
классикой 
и фэнтези, 

моделингом.

                                    БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Приятных вам выходных!
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Интересные рукава 

придают силуэту 
изящество, а образу - 

романтичность. 
Виктория - настоящая 

Белоснежка. 
Людям с таким 

цветотипажом стоит 
научиться правильно 

подбирать цвета. 
У Виктории получилось 

прекрасно - этот 
мерцающий серый 
элегантен и свеж.
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«Комсомольская правда», ул. Новодмитровская, 
д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 
Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!
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ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН ПРИ УЧАСТИИ ООО «ВОЛГА-МЕДИА».

Давление - 759 мм рт. ст.
(норма - 745)
Относительная 
влажность
воздуха - 85% (норма - 75)
Ветер - юго-западный
4 - 16 м/с

Восход - 8.08
Закат - 17.11

Луна - в III четверти

  Саратов +4...  + 6 +5...+7

Александров Гай +1...  + 3 +5...+7  

Балтай +3...  + 5 +5...+7

Озинки +4...  + 6 +6...+8

Ртищево +2...  + 4 +5...+7

ясно  облачно  пасмурно

 дождь  гроза  снег

Прогноз погоды на 12 ноября

           ночью             днем
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НАС НОСИЛИ НА РУКАХ
Семьдесят тысяч 
херсонцев переправили 
в безопасные регионы
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АБСОЛЮТНЫЙ 
СОЮЗНИК
Абхазия расширяет 
сотрудничество 
с Россией и Беларусью

ЭЛЕКТРОБУСЫ 
ИЗ-ЗА МОРЯ НЕ ВЕЗИ
МАЗ еще до санкций 
перешел 
на отечественные 
комплектующие

В ДОНБАССЕ - 
НЕ МАЛЬЧИКИ
Актер Сергей Никоненко - 
о тех, кто участвует в СВО

В Кемерове воссоздали точную копию легендарного монумента 
из берлинского Трептов-парка
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Распространяется бесплатно
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СОЛДАТ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙСОЛДАТ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ
Знаменитый триптих Евгения Вучетича «Меч Победы»: 
«Тыл - фронту», «Родина-мать зовет!» и «Воин-освободитель» 
теперь в полном составе на своей земле

11
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2 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПЕРВЫЕ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ О том, что народное единство не 
просто слова и красная дата в ка-
лендаре, президент говорил с моло-
дежью на Красной площади.

БУКЕТ АЛЫХ РОЗ
4 ноября у памятника Минину и По-

жарскому глава государства возложил 
к монументу огромный букет красных 
роз. После чего его сразу же обступи-
ли ребята и девушки в разноцветных 
волонтерских куртках, наперебой за-
бросав вопросами.

О добровольцах, готовых отправить-
ся в зону СВО, о восстановлении Дон-
басса, о помощи в получении россий-
ского паспорта. А также - о ситуации 
в Херсоне, откуда эвакуируют мест-
ных жителей.

- Сейчас, конечно, тех, кто прожи-
вает в Херсоне, нужно убрать из зоны 
наиболее опасных боевых действий, - 
пояснил Владимир Путин. - Потому 
что гражданское население не должно 
страдать от обстрелов, каких-то на-
ступательных, контрнаступательных 
и прочих мероприятий, связанных 
с военными действиями.

Татьяна Нодь приехала из Харькова 
и сейчас, как волонтер, помогает та-
ким же, как она, беженцам с Украины. 
Очень многие, по ее словам, хотят стать 
гражданами России, чувствовать себя 
нужными, устроиться на работу. Но 
возникают проблемы с документами:

- Я бежала с одним паспортом. Про-
писка опять же временная. Немножко 
бы упростить эту процедуру.

- Мы сейчас как раз принимаем ре-
шения, которые позволят получать 
эти документы в упрощенном поряд-
ке. Знаю, что очень много людей из 
Харьковской области, да и из Харькова 
разными путями, даже обходными, 

стараются попасть в Россию. Сделаем 
все для того, чтобы их поддержать. 
А вы кто по специальности? - спросил 
у нее президент.

- Учитель младших классов. Очень 
хочу поскорее устроиться на работу. 
И учить деток.

- Почувствуйте разницу между теми 
людьми, которые приехали с Украины 
к нам, и теми, кто находится в Европе: 
там ходят по ресторанам и требуют 
себе скидок, а у нас люди просятся на 
работу. Обязательно будем помогать, - 
заверил глава государства.

ИННОКЕНТИЙ, ПРИВЕТ!
Люди помогают Донбассу от всего 

сердца. Кристина Избицкая из все-
российского движения «Мы вместе» 
летом взяла отпуск и, сказав только 
сыну, уехала в Луганск куратором гу-
манитарной миссии.

- Как зовут вашего сына?
- Иннокентий. Ему почти восемнад-

цать лет.

- Здоровый парень-то уже.
- Еще моя мама, Анна Кондратьевна, 

думает сейчас, что я в Донецке. Она 
мне не верит, что я здесь.

- Давайте развернемся в камеру и пе-
редадим привет вашему сыну и маме. 
Анна Кондратьевна, спасибо вам за 
дочку и за внука, - помахал рукой да-
лекой собеседнице Владимир Путин.

Бойцы стройотрядов, рассказал 
представитель РСО Артем Коньков, 
тоже не раз побывали в Донбассе и го-
товы отправиться туда снова, чтобы 
восстанавливать пострадавшие горо-
да и поселки.

- У нас есть лозунг «Своих не броса-
ем». И вот то, что вы делаете, - лучшее 
подтверждение, что это не пустые сло-
ва, а на деле так все и происходит, - 
похвалил президент.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Москвичка Татьяна Адушкина из цен-

тра «Мосволонтер» вместе с коллега-
ми опекает родных мобилизованных:

- Они просят гуманитарную помощь, 
собрали для них школьные принад-
лежности, детские наборы, какие-то 
канцтовары и многое-многое другое. 
Помогли уже более чем 500 семьям. 
И такие штабы, как наш, открыты по 
всей стране.

- Я буквально позавчера встречался 
с руководителями южных регионов 
и говорил о том, что помощь семьям 
наших мобилизованных ребят - это 
святая обязанность органов власти 
всех уровней. Но когда подключаются 
такие молодые, красивые, талантли-
вые, деятельные люди, как вы, - это 
вдвойне ценно. Потому что не по дол-
гу службы, а по зову сердца помогаете. 
Конечно, нужно это делать в тесном 
контакте с местными властями. Не 
стесняйтесь, к ним обращайтесь на-
прямую, чтобы их подтолкнуть. Это 
очень важно. Может быть, одно из 
важнейших направлений сегодня. Вам 
спасибо большое!

 ■ Детей нужно воспитывать на 
родных сказках и героях.

Особенно важно, чтобы истори-

ей интересовалась молодежь, дети. 

В эпоху интернета и медиа важно 

создавать не только книги, но и яр-

кие образы - мультфильмы, картины 

о российской истории. Иначе за океа-

ном это сделают за нас:

- Вот Бэтмен известен, а какой-

нибудь наш богатырь - нет. А это долж-

но быть в мультиках, в литературе дет-

ской, это нужно мультиплицировать, 

нужно повторять и опираться на это.

- Нынешняя ситуация в мире - это 

ведь и духовное противостояние. 

Но в конечном счете, как и прежде, 

 победа будет за тем, кто опирается 

не на преходящую мифологию, а на 

исторические факты, - подчеркнул 

Владимир Путин.

 ■ Запад десятилетия-
ми превращал Незалеж-
ную в агрессивную анти-
Россию.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
ВНУТРИ ОДНОГО 
НАРОДА
О героизме предков, не раз 

спасавших Отечество в  тя-

желые моменты, напомнил 

Владимир Путин на встрече 

с историками и представите-

лями традиционных религий 

России. Пример их подвига 

особенно важен сейчас, ког-

да наши солдаты сражают-

ся за будущую безопасность 

страны.

- На протяжении десятиле-

тий после распада Советского 

Союза Украина прошла путь 

прямого, неприкрытого вме-

шательства западных стран 

в ее внутренние дела. Удалось 

внедрить в сознание миллио-

нов людей такие псевдоценно-

сти, которые привели к тому, 

что на этой территории созда-

ли фактически анти-Россию, 

сея ненависть, насилуя созна-

ние людей, лишая их своей 

подлинной истории. Все сде-

лано для того, чтобы перекро-

ить сознание миллионов.

От происходящих на Украи-

не событий трудно и горько, 

потому что, по сути, по мнению 

президента, они представляют 

собой противостояние внутри 

одного народа. Такое же со-

стояние было после потрясе-

ний 1917 года, когда людей 

стравили, а иностранные дер-

жавы грели руки на трагедии, 

чем занимаются и сегодня:

- Они преследовали свои 

интересы, ослабляли и рвали 

историческую Россию на ча-

сти. И сегодня, беспрерывно 

поставляя оружие на Украи-

ну, перебрасывая туда наем-

ников, они абсолютно безжа-

лостны к ее гражданам.

Запад продвигает свои гео-

политические цели, которые 

ничего общего не имеют с ин-

тересами украинского народа. 

Также прилагают усилия, на-

правленные на ослабление, 

распад и уничтожение России:

- Мы никогда не позволим 

этого сделать. Будем защи-

щать свое отечество так же, 

как наши героические предки.

АППЕТИТЫ 
ВАРШАВЫ
В Европе больше других 

в разжигании конфликта ста-

рается Польша. Беспрерывно 

накачивает Киев вооружения-

ми, в том числе наступатель-

ными. Но не безвозмездно:

- Мы знаем об идеях ча-

сти политического бомонда 

в Польше создать великое 

государство - от моря до мо-

ря. Перед Второй мировой об 

этом много говорили, это была 

идея фикс. Сейчас мы видим 

объятия руководителей Поль-

ши и Украины. А идейка-то, 

она жива! И идея поглощения 

Украины, она никуда не де-

лась, - предупредил президент.

Подлинным гарантом укра-

инского суверенитета может 

быть только Россия:

- Россия ведь отдала в свое 

время Украине свои истори-

ческие территории. Добро-

вольно! С целью создания 

единого общего культурно-

гуманитарного пространства. 

И об этом задуматься хорошо 

бы кое-кому на Украине. Но 

вот это бандеровское руковод-

ство - их волнуют в основном 

только деньги, которые спрята-

ны в западных банках. Я имею 

в виду политическое руковод-

ство прежде всего. И выслу-

живаются бандеровцы перед 

теми, кто контролирует их 

миллионы и миллиарды в за-

падных банках, не думая о воз-

можных последствиях того, что 

сегодня происходит.

ЕВРОПУ КОРМЯТ 
НЕБЫЛИЦАМИ
А жителям стран Евросою-

за тем временем вколачивают 

в головы неправду, рассказы-

вая, что Украина спасла Евро-

пу от нацизма:

- Ну, какой-то бред, пони-

маете. Как можно вообще го-

ворить о том, что Украинский 

фронт освободил европейцев, 

что это Украина освободила 

Европу? А что, там, на этом 

фронте, воевали одни укра-

инцы? А Карельский фронт? 

Там что, воевали одни каре-

лы? Подобные вещи нужно 

совершенно точно отсекать, 

рассказывать людям реаль-

ные факты.

В исторической науке, счи-

тает глава государства, важно 

все - события, даты, это все 

интересно.

- Но все-таки сутью самой, 

смыслом, предметом исто-

рии является попытка понять 

законы развития. Почему 

происходило то или иное со-

бытие, почему оно привело к 

таким-то и таким-то послед-

ствиям.

ВСЕМ ПРИМЕР

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 

ПРОТИВ БЭТМЕНА

«СТОЛКНОВЕНИЯ С НАЦИСТАМИ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ»
ИЗНАНКА 

ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ 

ОТ ОБСТРЕЛОВОТ ОБСТРЕЛОВ

Владимир ПУТИН - о необходимости эвакуации Херсона:

КОНФЛИКТА

Владимир Путин сказал ребятам, что рассчитывает на таких, как они. И передал 
видеопривет маме одной из волонтерок.
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Про тех, кто попытается 
уйти с белорусского рынка

  ●● Если только кто-то демон-

стративно - будь то ипэшник, 

завмаг или еще кто-то - бро-

сит работу - наручники и сра-

зу туда. Почему? Потому что 

вы пытаетесь дестабилизи-

ровать общество таким об-

разом. Вы пришли работать 

в магазин? Работайте. Вы за-

хотели построить магазин? 

Мы же вам разрешили и по-

могли - кредиты дали и про-

чее. Как это вы сейчас бро-

сите и уйдете?

Некоторые: «Мы кiнем i 

пойдзем кудысцi!»* Куды вы 

пойдзеце? Прежде чем пой-

ти, вы позвоните в Польшу 

беглым и в Литву. Есть там 

место, куда уйти? И вы не 

знаете, сколько из них про-

сится обратно… Я никому не 

запрещаю возвращаться. Ну 

повелись, пошли следом - за 

рублем кто-то, за бутылкой 

погнался и так далее. Ну что 

с ними поделать? Это же на-

ши люди, жалко и их. Но ес-

ли виноваты, по закону надо 

отвечать.

Про БелАЭС
  ●● Чего же нас заставляли 

закрыть эту станцию? Те-

перь вы поняли, что атомная 

станция - это подарок Бела-

руси? Это спасение, потому 

что электричество сегодня на 

Западе экономят как только 

могут. Атомная станция - это 

дешевая электроэнергия. Мы 

сейчас уже не только транс-

порт перестраиваем на элек-

тричество, мы сегодня строим 

жилые дома, где все будет на 

электричестве. Без электри-

чества не может быть эконо-

мики. Поведись мы тогда на 

эти призывы, вы знаете, где 

бы мы сегодня были.

Про то, о чем мечтает
  ●● Самая главная моя мечта, 

як у нас у Беларусi заўжды 

казалi,  - «каб не было вай-

ны»**. Хочу, чтобы вы спокой-

но жили. Я часто говорю об 

этом. Давайте будем рабо-

тать, спокойно жить.

Про беженцев
  ●● Некоторое время назад 

в Беларусь с Украины прихо-

дило по четыреста - пятьсот 

человек в сутки. С детишка-

ми. Кто на велосипедах, кто 

на чем. Изможденные, гряз-

ные. Кого-то помыть, кого-то 

накормить, кого-то подлечить 

и таблетки с собой какие-то 

дать, укол сделать. А кому-

то полежать в больнице. 

Наши люди, куда от этого 

денешься…

Про спецоперацию по спа-
сению водителей больше-
грузов на Украине

  ●● Под восемьдесят человек 

захватили, отобрали у них 

всю собственность, авто-

мобили. И людей посадили 

в подвал. Убили несколько 

человек. А потом, чтобы не 

видно было, что убили, по-

вырезали те органы, которые 

были поражены.

Про киевский режим
  ●● И потом, вы видели мою 

позицию по Украине. Что 

я только там не делал! И пер-

вым, кто против нас санкции 

ввел, был Киев - Володя Зе-

ленский, к которому я  как 

к своему ребенку относился. 

И то сделал, и это, и попросил 

Россию… Я даже говорить 

здесь не хочу. Они против нас 

санкции! Почему? Потому что 

они несамостоятельные. Им 

дали команду через поляков 

американцы - они начали вво-

дить санкции. Чего вы теперь 

ко мне обращаетесь и на меня 

обижаетесь? Мы выполняем 

свои союзнические догово-

ренности с Россией.

Про участие в СВО
  ●● «Лукашенко хочет послать 

на Украину своих военно-

служащих!» Уже тысячу две-

сти раз говорил, что у меня 

таких планов нет. Если они 

не ступят на нашу террито-

рию с оружием. Пожалуйста, 

приезжайте, мы вас будем 

лечить, на руках носить, вы 

родные для нас. Но с оружием 

в руках - мало не покажется.

* «Мы уволимся и поедем 
куда-нибудь!»*. Куда вы 
пойдете? (бел.).

** Как всегда говорили 
в Беларуси - «чтобы не бы-
ло войны».

Андрей МОШКОВ

 ■ «Если друг оказался вдруг» - 
эта песня не про отношения 
между нашими странами.

Александр Лукашенко встре-
тился с губернатором Ростов-
ской области России Васили-
ем Голубевым, который уже 
гостил в Минске пять лет на-
зад. Тогда наметили дорожную 
карту сотрудничества. Сейчас 
обсуждали, как ее выполняют.

- Вам там непросто в связи 
с конфликтом в Украине. Вы на-
ходитесь на передовой, мы это 
точно хорошо знаем. Поэтому 
я желаю вам мужества и стойко-
сти в преодолении тех проблем, 
которые дополнительно на ва-

шу голову, на ваши плечи упали.
Тем не менее наторговали на 

треть больше, чем в прошлом 
году.

- Когда после февраля «Рост-
сельмаш» ощутил на себе всю 
тяжесть западных санкций, на-
ши гомельские производители 
сельхозтехники подставили 
плечо, поддержав ваше произ-
водство необходимыми узлами 
и комплектующими, - привел 
пример глава государства.

Теперь, по его словам, нужно 
активно развивать кооперацию:

- Рынок увеличивается, рабо-
ты хватит всем, и надо работать 
вместе. Мы никогда не бросим. 
Как старший брат говорит: «На-
ши западные партнеры бросили 
и ушли».

 ■ Производство полного 
витаминного комплекса  - 
всего четыре страны в мире 
владеют такими технология-
ми. Скоро к ним присоеди-
нится и Беларусь.

- Тяжелый момент, но время 

возможностей. Крестьяне, пере-

работчики наши этим восполь-

зовались. В этом году только от 

продажи продовольствия можем 

получить восемь миллиардов 

долларов, - такие цифры привел 

Александр Лукашенко во вре-

мя визита на Белорусскую на-

циональную биотехнологическую 

корпорацию. - Я когда говорю 

президентам равновеликих госу-

дарств, которые нефтью торгуют, 

природным газом, что мы от про-

довольствия столько выручим, 

они в это не верят.

БНБК  - крупнейший проект 

по глубокой переработке зер-

на с получением незаменимых 

аминокислот. Это высокопродук-

тивные комбикорма и премиксы, 

в которых нуждаются аграрии 

всего мира. Строить его начали 

в чистом поле совсем недавно - 

в 2019 году. С декабря 2021 года 

производился поэтапный запуск 

производств. Сегодня действует 

целый комплекс заводов, где тру-

дятся больше 1,7 тысячи человек. 

Уже заработали сто миллионов 

долларов.

- Зерно в нынешних условиях - 

это новое мировое золото. А то, 

что производит наша корпорация, 

БНБК, - без преувеличения на-

стоящие ограненные бриллиан-

ты, - считает глава государства.

В планах на пятилетку еще 

один проект - перспективного 

развития «БНБК-3», в котором 

наладят выпуск принципиально 

новых для всех стран СНГ про-

дуктов - витаминов (В2, В12, С) 

и новых видов аминокислот (ва-

лин, лейцин, изолейцин). А по-

сле займутся созданием про-

изводства полного комплекса 

витаминов.

- Всего четыре страны в ми-

ре владеют такими технология-

ми. И Беларусь будет одной из 

них, - сказал президент. - Поэто-

му создание БНБК сопоставимо 

со строительством атомной стан-

ции, космическими программами 

(вы знаете, мы запускаем свои 

спутники в космос, готовим еще 

один) и созданием высокопроиз-

водительного айтишного парка.

Президент побывал и на про-

изводстве современных комби-

кормов. Продукция активно идет 

на экспорт. Но тут возникает ре-

зонный вопрос: а почему свое на 

благо себе больше не использо-

вать? Например, в рыбоводстве.

- Сядьте и подумайте, что мы 

можем производить здесь, какую 

рыбу. Корм есть, - поручил он 

администрации.

Реализация таких проектов 

технологически поднимет стра-

ну на новый уровень:

- Атомная станция, БНБК и про-

чее - это паровоз, который под-

тянет за собой вагоны. Это вели-

кое дело. Это совершенно другие 

технологии. И общество другое 

будет.

Президент рассказал, что Беларусь 

и Россия договорились создать совмест-

ную спутниковую группировку.

- Мы не только в космос готовы кого-то запустить, космонавта 

своего отправить - мы его отправим в ближайшее время. С Россией 

договорились создать совместную группировку в космосе - кос-

мических аппаратов. Это не только в военных целях. Мы сегодня 

имеем спутник, который с высоты пятисот-шестисот километров 

просматривает объект в 35 сантиметров. Поэтому мы делаем здесь 

колоссальные шаги.

Александр Лукашенко  - о ситуации на 

армяно-азербайджанской границе:

- Конфликт этот надо заканчивать. И не 

дай бог мы еще будем разжигать конфликт 

на таджикско-киргизской границе. Это тоже 

недопустимо. Это не дело, что в рамках ОДКБ 

мы не можем прекратить эти конфликты. Мы 

очень серьезно должны обсудить эти вопро-

сы на очередной сессии ОДКБ.

И чтобы нас там не называли бумажным 

тигром или еще как-то, надо активизировать-

ся здесь. Надо работать 

с теми, кто хочет в ОДКБ 

работать. И забить раз и навсегда этот желе-

зобетонный кол или столб, вокруг которого 

мы все будем вертеться и крутиться и пока-

зывать всему миру, что есть такая военно-

политическая организация. Вот в чем позиция 

Беларуси. Но без всяких игр и использования 

ОДКБ в решении внутренних политических 

каких-то проблем. У всех они есть, но у нас 

ОДКБ не для этого создана.

Щепки летят: Александр Лукашенко дал мастер-класс на чемпионате по колке дров среди 
журналистов. Показал, как с помощью топора и кувалды разрубить большую колоду:
   - Ищем трещину и ту точку, куда хотим ударить. И по трещине в направлении 
центра! Желательно рубить так, чтобы полено с колодки не падало.

Александр ЛУКАШЕНКО:

МЫ НИКОГДА НЕ БРОСИМ

«ПАРОВОЗ, 
КОТОРЫЙ ПОДТЯНЕТ ЗА СОБОЙ ВАГОНЫ»

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

МЕЖДУ ТЕМ

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛ ГЛАВА РБ«КАБ НЕ БЫЛО 

ВАЙНЫ»

СКАЗАНО
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Пожалев деньги на искусство, можно 
лишиться государства.

В России отметили День народ-

ного единства. Накануне празд-

ника в одном из московских 

кинотеатров я посмотрел 

широко рекламируемый 

фильм «Сердце Пар-

мы». Он недвусмыс-

ленно утверждает, 

что это самое един-

ство создавалось огнем, мечом, уничтожением 

интересов и религий малых народов, да и самих 

этих народов.

Смысловые и эмоциональные акценты в карти-

не расставлены так, что все симпатии публики на 

стороне убиваемых, а по отношению к жестоким, 

сытым и самодовольным московитам - только 

презрение, временами доходящее до ненависти.

Многомиллионный бюджет, превосходная игра 

актеров, знающий, во имя чего старается, та-

лантливый режиссер - все это не зря и не просто 

так. Это не упущение, не оплошность - это часть 

войны за общественное мнение. И выдавливаю-

щая слезы любовная история в сюжетной ткани 

фильма - лишь отвлекающее движение левой 

рукой, которое делает фехтовальщик, чтобы пра-

вой нанести верный удар в сердце простофили.

Цель достигнута: московские зрители после 

просмотра фильма выходили слегка подавлен-

ные открытой им «правдой» об их предках. А уж 

когда доезжали до квартир, шелуха жирных ба-

тальных сцен и многозначительность мистиче-

ских фокусов опадали совсем, и в сухом остатке 

оставалась мысль: а ведь если сегодня в кино-

прокате Львова или Киева появится этот фильм, 

его даже на украинский переводить не будут - 

успех у нациков гарантирован.

Во время Великой Отечественной войны сни-

мали картины, которые вдохновляли бойцов на 

подвиг, рисовали образ будущего, давали людям 

надежду.

Большинство из них до сих пор считаются ше-

деврами: «Жди меня», «Иван Грозный», «Два 

бойца», «Воздушный извозчик», «В шесть часов 

вечера после войны», да и снятый в 1938 году 

«Александр Невский». Может, в наше время 

лучше потратить государственные миллионы 

на качественную реставрацию, пропаганду, ре-

кламу и прокат этих истинно патриотических 

фильмов?

Герои той великой войны  - Матросов, Кос-

модемьянская, Гастелло, Маресьев, Заслонов 

и другие - стали героями потому, что их подвиг 

воспели в советских песнях, фильмах и стихах.

Искусство - это прежде всего эмоции. Мысль, 

идея, окрыленная чувством, попадает прямо 

в сердце и воспламеняет его, побуждает к любви 

или ненависти.

С кем вы сегодня, мастера культуры? Вопрос 

Максима Горького звучит в кинозалах Союзного 

государства. Где новые «Офицеры»? Где кино, по 

силе близкое к «Брестской крепости»? А в ответ 

тишина. И только отвратительные совокупные 

московиты из «Сердца Пармы» вырезают малые 

декоративные народы.

В концепциях национальной безопасности лю-

бой страны прописаны и свято чтут сферы эконо-

мики, обороны, здравоохранения, образования, 

информации - все это, бесспорно, очень важно. 

Но без идеи, без цели, во имя чего мы все это 

строим, без идеологии все они обескровлены 

и уязвимы.

Раньше говорили, что государство, которое 

пожалеет денег на культуру, потом все равно 

потратит их, но уже на тюрьмы. Теперь время 

злее. И упущенные возможности в сфере куль-

туры и искусства могут обратиться потерей го-

сударственности.

С КЕМ ВЫ, 

МАСТЕРА КУЛЬТУРЫ?

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

kp
m

ed
ia

.r
u

ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ УКРАИНА ПОТЕРЯЛА 

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ НАСЕЛЕНИЯ

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Само существование страны 
под вопросом.

- После госпереворота в 2014 го-
ду Украина потеряла суверенитет. 
Стала колонией США. Страна раз-
ворована, утрачен промышленный 
потенциал, тотальная коррупция. 
Интересы народа не учитываются. 
За это время с Украины бежало бо-
лее 10,5 миллиона человек. 
Еще 11,2 миллиона жите-
лей Крыма, Севастополя, 
Донецкой и Луганской На-
родных Республик, а также 
Запорожской и Херсонской 
областей сделали свой вы-
бор быть с Россией. С 2014 
года Украина потеряла 
53,7 процента населения. 
Ее граждане для Вашингто-
на и Брюсселя - расходный матери-
ал: война до последнего украинца 
ежедневно уносит сотни жизней 
людей. Киевский режим ведет 
Украину к полному ее исчезнове-
нию, - считает спикер Госдумы, 
Председатель Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и Рос-
сии Вячеслав Володин.

Россия возвращает-
ся к участию в зерно-
вой сделке, получив 
письмен ные гарантии 
от Украины о том, что 
она не будет использо-
вать коридор для веде-
ния боевых действий 
против Москвы. И это 
несмотря на то, что ки-
евский режим уже нару-

шил ее условия - ВСУ атаковали 
Черноморский флот: 

- Россия предоставила украин-
ской стороне возможность вывоза 
зерна, которое должно было по-
пасть в наиболее нуждающиеся го-
сударства Африки и Азии. Но лишь 
три-четыре процента досталось 
этим странам. А большая часть - 

богатым государствам Евросою-
за. В этот раз Зеленский своими 
действиями перечеркнул все дого-
воренности, достигнутые при уча-
стии Турции и ООН, показав терро-
ристическую сущность киевского 
режима. Использование коридора 
безопасности для террористиче-
ских атак против кораблей Черно-
морского флота недопустимо.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Без потерь через нее смогут пройти только 
государства, где власть работает ради народа.

Проходит общественное обсуждение за-

конопроекта о Всебелорусском народном 

собрании.

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО, первый за-
меститель Председателя ПС:

- Мир вступил в эпоху жесточайшей турбу-

лентности. И сегодня никто не в состоянии 

четко спрогнозировать, по какому сценарию 

будут развиваться события в ближайшее де-

сятилетие. Тем более что действия западного альянса 

не поддаются никакому рациональному объяснению. 

Одно очевидно - к старому возврата нет. Глобальная 

перестройка затронет абсолютно все государства. 

Фактически она уже идет. Мы - свидетели нарастания 

острых политических, экономических и социальных 

потрясений в самых богатых и, как казалось, абсолют-

но благополучных странах. И, судя по всему, дальше 

будет только хуже.

Пройти все эти испытания с минимальны-

ми потерями смогут только государства, где 

власть действует от имени народа и во имя 

народа, где достигнуто общественное согла-

сие, обеспечены преемственность поколений 

и гражданский мир. В сущности, такие задачи 

и призвано решать Всебелорусское народное 

собрание. Оно не раз помогало государству 

находить адекватные ответы на вызовы време-

ни и как минимум дважды (в октябре 1996-го и в фев-

рале 2021 года) помогло отвести страну от пропасти. 

Именно поэтому в сознании граждан Беларуси вызрело 

твердое убеждение, что Народное собрание - действен-

ный демократический институт, которому необходимо 

придать конституционный статус.

МНЕНИЕ
Развитие России и защита ее 

интересов, повышение благосо-
стояния граждан, обеспечение 
безопасности и преодоление 
угроз - объединяющие задачи. 
В сплоченности, вере в свою 
страну - сила нашего многона-
ционального народа.

 ■ Граждане США разочаро-
ваны итогами правления де-
мократической партии, а она 
снова винит в своих неудачах 
Россию.

Американские эксперты в обла-

сти цифровой безопасности и ис-

следователи заявили о «попытках» 

России вмешаться в промежуточ-

ные выборы в Конгресс США.

- Демократы начали объяснять 

свое поражение. У Байдена все 

плохо. Нынешнее руководство Ва-

шингтона из последних сил це-

пляется за власть. Его команда 

взялась за старое. Вновь обви-

няют Россию во вмешательстве 

в выборы. То же самое мы видели 

в 2016 году, когда президентом 

США стал Трамп. Ничего ново-

го. Неотъемлемая часть полити-

ки нашей страны: вмешательство 

во внутренние дела суверенных 

государств недопустимо. Мы не 

вмешиваемся и к нам не позво-

лим. Новые обвинения - попытка 

демократов США оправдать свое 

поражение на выборах в Конгресс. 

Байден и его товарищи по партии, 

скорее всего, потеряют большин-

ство и в Сенате, и в Палате пред-

ставителей. Народ не голосует за 

демократов только из-за проблем, 

созданных по их же вине. Спраши-

вать надо с себя.

ГЛОБАЛЬНАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ

ЗА ЧТО 

СПРАШИВАТЬ 

НУЖНО С СЕБЯ

БОРОЛИСЬ
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Жители Луганска без 
лишних колебаний 
сделали свой выбор 
в пользу РФ.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСПЕЦОПЕРАЦИЯ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Уже около семидесяти ты-
сяч жителей Херсонской об-
ласти переселились в безо-
пасные регионы. Они полу-
чают сертификаты на жилье 
и финансовую помощь.

ПЛОТИНА 
В ПРИЦЕЛЕ
Власти пошли на крайние 

меры, занявшись переселе-
нием граждан накануне ожи-
даемого сражения за Херсон. 
Украинские войска уже стя-
нули значительные силы на 
этом направлении, в том чис-
ле огромное количество тех-
ники.

- Там полный винегрет  - 
и старое советское вооруже-
ние, и западное, - поделился 
информацией Герой России, 
генерал-майор в отставке 
Сергей Липовой. - Они на-
строены вернуть город любы-
ми средствами, не считаясь 
с жертвами среди мир-
ного населения.

После обстрела 
город остался без 
света. Нацисты 
били по автовок-
залу, ракеты разо-
рвались недалеко 
от места, где прохо-
дит сбор граждан для 
эвакуации на левый берег 
Днепра. Две попали по пло-
тине Каховской ГЭС. Не ис-
ключено, что киевский режим 
решится на массированный 
ракетный удар с целью полно-
стью ее уничтожить. В этом 
случае только в Херсонской 
области может затопить 342 
квадратных километра. Во-
да разрушит села, вывернет 
с корнем деревья, смоет пло-
дородные слои почвы, соберет 
всю грязь, разрушит хранили-
ща ядохимикатов, и весь этот 
мусор отправится прямиком 
в Черное море.

- В прибрежной зоне обра-
зуется огромное пятно повы-
шенного загрязнения, - счи-

тает Николай 
Шадрин, сотруд-

ник лаборатории 
э к с т р е м а л ь н ы х 

экосистем Института 
биологии южных морей 
РАН. - Восстановление зато-
пленных территорий может 
идти десятилетиями.

В целом местные жители 
к решению властей относят-
ся с пониманием. Тем более 
что все права на покинутое 
имущество они сохраняют. 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
СОН
- Украинские телеканалы 

давно у себя отключила,  - 
рассказывает Светлана Суво-
рова, которую вместе с му-
жем, тремя детьми, матерью 
и сестрой-инвалидом эвакуи-
ровали из Херсонской области 

в Ставропольский край. - Уж 
как они нас пугали: «Вас в Рос-
сии будут убивать, женщин, 
детей насиловать», - ужас что 
несли. А мне сейчас кажется, 
что я сплю и вижу удивитель-
ный сон. Пока мы живем абсо-
лютно бесплатно в гостинице 
Невинномысска. Но уже полу-
чили сертификаты на жилье. 
На нашу большую семью - на 
семь миллионов рублей.

Очень довольны и Громовы:
- Ради детей уехали, - объяс-

няет папа Владислав. - Наше 
село постоянно обстреливали. 
Дети в школу не ходили - и что 
там делать?

Маленький сын Тимур уже 
определился с профессией:

- Хочу стать военным, буду 
своих сестренок защищать 
и всю Россию!

Много переселенцев едет 

в Краснодарский край. Толь-
ко в Анапе уже сейчас учит-
ся больше пятисот детей из 
опасного региона. Беженцы 
рассказывают, что при пере-
праве на левый берег Днепра 
их носили на руках в букваль-
ном смысле слова. 

- Да, подняли и понесли, - 
вспоминает Ольга Галиченко, 
которая на тот момент плохо 
себя чувствовала. - Отнесли 
к автобусу, удобно размести-
ли. И не только меня, мно-
гих пожилых людей. Спасибо 
всем огромное!

Пенсионерку Любовь Сав-
ченко поселили в одном из 
пустующих в межсезонье пан-
сионатов.

- Это просто рай, - делится 
она. - А ведь пугали, что до-
везут до Красного Перекопа 
и  там расстреляют. Звоню 

знакомым с Украины, они не 
верят, в каких условиях я жи-
ву. Думают - меня заставляют 
так говорить.

БЫСТРАЯ 
АДАПТАЦИЯ
Изначально предполага-

лось, что беженцы смогут 
найти жилье в любом регионе 
России. Но в Госдуме и Мин-
строе изучили вопрос и вы-
яснили, какие из них лучше 
других готовы к приему новых 
граждан России.

- Свободные площади для 
переселенцев есть в регионах 
центральной и южной частей 
страны, - утверждает Сергей 
Пахомов, заместитель пред-
седателя Комиссии ПС по 
информационной полити-
ке, информационным тех-
нологиям и связи. В Госдуме 
он возглавляет строитель-
ный комитет. - В частности, 
в Краснодарском крае, Ады-
гее, Московской, Владимир-
ской областях, Пермском 
крае стройка в этом году 
идет опережающими темпа-
ми. Реализовать жилищный 
сертификат можно будет как 
на первичном, так и на вто-
ричном рынке, а также под 
индивидуальное жилищное 
строительство. «У переселен-
цев есть все условия, чтобы 
быстро адаптироваться на 
новом месте», - считает пар-
ламентарий.

Стоимость квадратного ме-
тра жилья рассчитают исходя 
из средней нормативной це-
ны в стране - сейчас это 83,4 
тысячи рублей.

«ВО ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ 

НАС НОСИЛИ НА РУКАХ»

 ■ Боевики ВСУ опять 
замечены в употреб-
лении психотропных 
средств.

По свидетельству оче-

видцев, бойцы 92-й брига-

ды ВС Украины, которые 

противостоят российской 

армии на харьковском на-

правлении, идут в атаку 

только под воздействи-

ем наркотиков. Артилле-

рийский корректировщик 

6-й армии западной груп-

пировки войск РФ рас-

сказывал, что российские 

снаряды падали пример-

но в пяти метрах от солдат 

ВСУ. Но они не реагирова-

ли на это.

- Все обколотые, они не 

чувствовали ни боли, ни 

страха  - ничего,  - свиде-

тельствовал военнослу-

жащий.

Еще раньше пленные 

рассказывали, что перед 

боевым заданием употре-

бляли амфетамин.

- Когда на диверсион-

ные задания выходили, 

всегда принимали,  - по-

делился старшина 74-го 
отдельного разведбата-
льона  украинской армии 
Виталий Катранич. На-

ционалисты могли не 

спать по двое-трое суток. 

Однако потом это сильно 

сказывалось на их физи-

ческом и моральном со-

стоянии. Но командованию 

было все равно, бойцы счи-

тались расходным матери-

алом. 

 ■ Они стали металлоломом сра-
зу после того, как их передали 
Киеву.

Российская артиллерия в Харьков-

ской области в районе села Бересто-

вое одним залпом уничтожила боевые 

машины пехоты, предоставленные Ки-

еву греческими союзниками. БМП-1 - 

техника советская, но армия Эллады 

модифицировала ее по современным 

западным стандартам. О потере со-

общили греческие журналисты:

- В результате действий российских 

военных 150 украинских солдат по-

гибли или получили ранения, были 

уничтожены один танк и пять БМП-1, 

четыре бронетранспортера и девять 

пикапов, переоборудованных в бое-

вые машины. Они были серьезным 

подкреплением для украинцев.

Несколько месяцев назад греки объя-

вили о планах поставить в Незалежную 

122 БМП-1 со всем боезапасом для 

пулеметов, пятнадцать тысяч снарядов 

калибром 73 миллиметра, 2,1 тысячи 

реактивных снарядов калибром 122 

миллиметра и другое вооружение.

Эх, греки-греки… Знал бы русский 

флотоводец Федор Ушаков, что вы 

себя будете так вести в XXI веке, мо-

жет быть, в XVIII столетии не стал бы 

сражаться за вашу свободу.

 ■ Украинские спецслужбы плани-
ровали подорвать ЛЭП.

Задержанный злоумышленник - 42-лет-

ний гражданин Украины, завербован-

ный СБУ. При обыске у него нашли три 

взрывных устройства фугасного типа, 

инструкцию по их применению и схему 

расположения опор линий электропере-

дачи в одном из районов Крыма. 

- По оценкам специалистов-энергетиков, 

в случае их повреждения без электро-

энергии остались бы больше пяти ты-

сяч потребителей, в том числе объекты 

социальной инфраструктуры, - заявил 

представитель ФСБ.

Уголовное дело открыли по статьям 

«Приготовление к диверсии» и «Неза-

конный оборот взрывчатых веществ». 

Следствие проверяет арестованного на 

причастность к другим преступлениям 

в России.

Государственный жилищ-

ный сертификат  - именное 

свидетельство, подтверждаю-

щее право на безвозмездную 

субсидию на покупку кварти-

ры для льготников. Размер 

выплаты зависит от условий 

конкретной программы.

КСТАТИ

В КРЫМУ 

ПРЕДОТВРАТИЛИ ТЕРАКТ

ДИВЕРСИЯ УНИЧТОЖИЛИ БМП ИЗ ГРЕЦИИ ТУДА И ДОРОГА

СОЛДАТЫ ПОД ДОПИНГОМ ЗА ГРАНЬЮ

EP
A/

TA
SS

ЦИФРА
КАЖДЫЙ 

ЭВАКУИРОВАННЫЙ ИМЕЕТ 
ПРАВО НА ВЫПЛАТУ 
ПОСОБИЯ В РАЗМЕРЕ 

СТА ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ.

Перебираться на левый берег Днепра 
мирным гражданам помогали не только 
военные, но и многочисленные волонтеры.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Образовательный центр 
примет талантливых детей 
из Беларуси.

Сочинская альма-матер, где 
юные таланты со всей России 
совершенствуют свои неза-
урядные способности в раз-
личных областях, готова рас-
пахнуть свои двери для юных 
самородков из Беларуси. Бо-
лее того, в будущем центр мо-
жет стать практической пло-
щадкой по реализации новой 
союзной программы.

ОЛИМПИЙСКОЕ 
СОКРОВИЩЕ
Именно об этом шла речь 

на деловой встрече членов 
Комиссии Парламентского 
Собрания по молодежной 
политике, спорту и туризму 
с руководителем фонда «Та-
лант и успех», председателем 
Совета федеральной тер-
ритории «Сириус» Еленой 
Шмелевой. 

Образовательный центр 
в Сочи - блестящий пример 
использования олимпийского 
наследия. В других странах 
объекты после Игр ветшают 
в запустении или просто идут 
на снос, а у нас их отдали де-
тям. Инициатива принадле-
жала Владимиру Путину. Он 
же придумал название цен-
тра. Сириус - самая яркая звез-
да на небе. Значит, в центре 

все должно быть самое луч-
шее - оборудование, инфра-
структура, педагоги.

Белорусский лидер Алек-
сандр Лукашенко дважды 
был в сочинском центре. Идея 
его захватила. Как результат - 
под Минском появился свой 
аналог Сириуса  - «Нацио-
нальный детский технопарк». 
И это еще один аспект для со-
трудничества. 

Россияне готовы поделить-
ся с белорусскими коллегами 
своими уже основательны-
ми практическими наработ-
ками по поддержке и разви-
тию будущих Ломоносовых 
и Алферовых. Между прочим, 
конкурс в «Сириус» огром-
ный - пятьдесят-шестьдесят 
человек на место. Пробить-
ся сквозь такое сито может 
только настоящий вундер-
кинд. Он, по словам Елены 
Шмелевой, стал центральным 
ядром молодежной политики. 
И таким же видят свой техно-
парк белорусские депутаты 
ПС: «Если не мы, - рассужда-
ют они, - то за это возьмутся 
другие люди, другие страны 
и с целями совсем другими».

НАУКА БЕЗ СКУКИ
Сейчас в РБ, например, 

очень серьезно занялись мо-
лодежной наукой в области 
биохимических технологий. 
В том числе на базе технопар-
ка, где набирают профильное 
отделение. Депутаты пригла-

сили специалистов из «Сириу-
са», чтобы они приехали, по-
смотрели все на месте. Что-то 
посоветовали. А дальше - на-
ладить дистанционное взаи-
модействие, благо техноло-
гии позволяют. Подключаться 
в  видеоформате к лекциям 
по принципу: мы к вам, вы - 
к нам. Преподаватели «Си-
риуса», вероятно, были бы 
не против, чтобы их лекции 
послушали и дети в Беларуси?

- Конечно, нет, - заверила 
Елена Шмелева, - Думаю, ви-
зит в технопарк надо поста-
вить одним из первых пунктов 
наших совместных действий. 
Мы могли бы и Курчатовский 
институт с собой пригласить. 
И сразу тогда утвердить какую-
то конкурсную программу.

- У нас прошел аудит про-
грамм Союзного государства. 
Сейчас стоит задача поиска 

новых точек развития. Мы 
в принципе могли бы выйти 
с инициативой разработать 
союзную программу, ори-
ентированную именно на 
развитие потенциала детей. 
Дополнительное финансиро-
вание заложить, - расширил 
масштаб идеи председатель 
Комиссии ПС по молодеж-
ной политике, спорту и ту-
ризму Артем Туров.

- Это будет отлично,  - со-
гласилась руководитель «Си-
риуса».

КВОТА 
ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Ответственный секретарь 

Парламентского Собрания 
Сергей Стрельченко внес 
еще одно интересное прак-
тическое предложение о  со-
трудничестве с центром:

- У нас проводятся олимпиа-
ды школьников Союзного го-
сударства. Вот если бы вклю-
чить в отбор на зачисление 
в Сириус и победителей этих 
олимпиад. Найти небольшую 
квоту. Проработать и уже на 
следующий год запустить та-
кой проект, по крайней мере 
для белорусских детей. Может 
быть, это стало бы первым ша-
гом нашего взаимодействия.

- Очень хорошая идея, мы 
ее поддерживаем, - уверенно 
заявила Елена Шмелева. - Мы, 
наверное, должны сделать да-
же дорожную карту сотрудни-
чества и развивать совмест-
ные национальные проекты 
и Беларуси и России.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ПРЕМЬЕРЫ
Еще одна совместная идея - 

в сфере культуры. В Олимпий-
ском парке есть уникальное, 
памятное многим нашим спор-
тивным звездам место - Ме-
дальная площадь. Во время 
сочинских Игр здесь торже-
ственно вручали награды побе-
дителям и призерам. А сейчас 
как раз рядом с ней строят кон-
цертный зал с потрясающей 
акустикой. В «Сириусе» еже-
годно проходят три фестиваля - 
молодежный, летний и ново-
годний, стартующий в конце 
декабря на все праздничные 
дни. Еще одна площадка есть 
в здании университета, на 
ней выступают, а заодно дают 
мастер-класс юным даровани-
ям многие прославленные ис-
полнители. В «Сириусе» будут 
только рады видеть музыкаль-
ный коллектив из Беларуси, 
аналогичный, например, рос-
сийскому национальному мо-
лодежному оркестру.

- У нас уже есть мероприя-
тие Союзного государства - 
гастроли Молодежного бело-
русско-российского симфони-
ческого оркестра. Почему бы 
не провести их здесь, в «Си-
риусе», - предложил Сергей 
Стрельченко.

Не забыли и про спорт. 
Возможно, уже скоро на пло-
щадках центра пройдет этап 
Спартакиады СГ для детей 
и  юношества. А «Сириус» 
станет ярчайшей звездой на 
союзном небосклоне.

 ■ «Молодежь - за Союзное государство» пройдет 
в новом формате.

Парламентарии рассмотрели бюджет СГ на 2023 год и обсу-

дили подготовку союзных мероприятий по профилю комиссии. 

Среди них - образовательные и патриотические проекты, 

спортивные, творческие состязания, телевизионные конкурсы, 

форум политических лидеров и историков. Также обсуждали 

премии для молодежи в области науки, искусства и спорта, 

развитие межрегионального сотрудничества, поддержку мо-

лодежных научных проектов и инициатив, сотрудничество 

кадетских училищ, работу студотрядов.

Предлагается изменить формат фестиваля «Молодежь - 

за Союзное государство». Увеличить количество фестивальных 

площадок, добавить открытые уличные мероприятия, органи-

зовать встречи и мастер-классы с известными предпринимате-

лями, общественно-политическими и творческими деятелями.

Председатель Комиссии ПС Артем ТУРОВ:
- Мы строим Союзное государство, у нас 

в рамках союзного договора общие возможно-

сти, права граждан в образовании, медицине, 

трудовых отношениях, социальной политике 

и миграционных процессах, конечно. У нас 

создается общее научно-техническое простран-

ство и «Сириус» - как уникальная площадка, 

которая инвестирует в развитие молодежи, 

не только в будущее, а в настоящее. Здесь 

создается все возможное, чтобы раскрыть их 

талант. Площадка научной лаборатории дает 

такую возможность для детей России. Сегод-

ня  мы обсудили вопросы, какие совместные 

проекты могут быть реализованы для того, 

чтобы центр, в том числе, стал родным и для 

белорусских детей.

Заместитель председателя Комиссии ПС 
Сергей КЛИШЕВИЧ:

- Сейчас идет борьба и в технологической 

плоскости. Необходимо  обеспечить независи-

мость нам и нашим союзникам. Нас сегодня 

пытаются отрубить от всевозможных совре-

менных технологий, замедлить наше разви-

тие, сравнять со странами третьего мира. Мы 

не должны этого допустить. Для этого нужно 

развивать собственные научные школы, не за-

висящие ни от кого. И с нашими союзниками 

из братской страны мы можем эффективно 

это решить. Но начинать работу нужно уже 

сегодня. Что, в принципе, мы и делаем, до-

говорившись предварительно о нескольких 

направлениях сотрудничества между нашим 

технопарком и «Сириусом», так скажем, для 

старта. Дальше будем развивать это направ-

ление.

ДОСЛОВНО

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ФЕСТИВАЛЯ
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ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ «СИРИУС»ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ «СИРИУС»

МЕТАМОРФОЗЫ

Больше шестидесяти тысяч 
выпускников учреждения стали 
студентами ведущих российских вузов.

Артем Туров (слева), Елена Шмелева и Сергей Клишевич договорились продолжать сотрудничество.
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 ■ Недавно созданная комиссия 
определяет приоритеты своей ра-
боты.

В «Сириусе» прошло заседание Ко-

миссии ПС по молодежной политике, 

спорту и туризму.

Она появилась только в этом году. 

И работы у депутатов с избытком. Под-

робнее о повестке рассказал Артем 

Туров:

- В первую очередь мы проводим 

аудит программ, которые были реали-

зованы в рамках зоны нашей ответ-

ственности - молодежной политики, 

спорта, туризма. 

Надо понять, какие были эффектив-

ные, что реализовано в этом направле-

нии. И самое главное - сформировать 

новый пул программ и мероприятий 

для реализации в 2023 - 2024 годах. 

Сегодня мы будем заниматься такой 

проектной работой. Посмотрим, под-

ведем итоги того, что было сделано 

в прошлом, что необходимо в первую 

очередь, что будет отвечать запросу 

молодежи, граждан в сферах спорта 

и туризма. А сейчас мы понимаем, что 

в этих условиях последний очень ак-

тивно развивается. Наблюдается рост 

внутреннего туризма, как в России, так 

и в Беларуси. И нам хотелось бы об-

меняться мнениями по мотивации раз-

вития этого направления. 

Необходима поддержка спорта, 

наших профессиональных атлетов. 

И  спорта массового, о чем говорят 

президенты России и Беларуси. Ну, 

и понятно, что за молодежью не про-

сто будущее. Это инвестиция каждого 

государства в дальнейшее развитие. 

Также нужно сформировать новые на-

правления в ответ на вызовы, кото-

рые стоят перед нашими странами. 

Особенно сейчас в условиях санкций. 

Давления технологического, инфор-

мационного, политического. Нам надо 

создать программы, которые будут по-

могать развиваться бизнесу, а нашим 

гражданам - самореализовываться. 

И, конечно, поддержать талантливую 

молодежь и спорт.

Мы будем обсуждать очень большой 

пакет предложений, который поступил 

от депутатов ПС, от общественных ор-

ганизаций России и Беларуси. И уже по 

итогам комиссии будем определять век-

торы работы на ближайшие два года.

От молодежи, ни много ни мало, за-

висит само существование Союзного 

государства.

- Нужно поработать над новыми ини-

циативами, которые помогут популяри-

зировать его в целом, и ориентировать 

нашу молодежь на строительство го-

сударств так, как того хотим мы, а не 

внешние силы. Давление на наши стра-

ны не ослабевает по самым разным 

направлениям, включая гуманитарное. 

Задача - сделать так, чтобы молодежь 

жила, развивалась и творила в интере-

сах России и Беларуси. Завтрашний 

день зависит от нового поколения. То, 

чему мы его сейчас научим, определит 

будущее во многом. Будет ли вообще 

Союзное государство или нет, также 

зависит от этого. Поэтому нам важно 

выработать и предложить инициативы 

и проекты, которые способствуют укре-

плению нашего единства и процвета-

нию стран, - сказал Сергей Клишевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕАБСОЛЮТНЫЙ СОЮЗНИК
Борис ОРЕХОВ

 ■ Абхазия становится 
ближе к нашим странам. 
Парламентарии обсуди-
ли новые точки сопри-
косновения.

Депутаты ПС побывали 

с визитом в солнечной рес-

публике. Из Сочи дорога до 

Сухума заняла чуть больше 

двух часов. Не зря местные 

говорят, что Бог когда-то по-

дарил им края, которые при-

сматривал сначала для себя. 

Если и есть рай на Земле, 

это Абхазия.

ЛИЧНЫЙ 
ОПЫТ 
ПРЕЗИДЕНТА
Встреча хоть и была рабо-

чей, проходила на высоком 

уровне. Обсудили важные 

вопросы сотрудничества в 

разных областях - от меж-

парламентских связей до 

туризма.

В своей резиденции с со-

юзными парламентариями 

встретился Президент рес-
публики Аслан Бжания:

- Интенсивность наших 

контактов на самых разных 

уровнях - это то, что может 

быть спроецировано на на-

ши народы, то, что может 

задать правильное направ-

ление. Всегда так было. По-

этому я очень рад вас при-

ветствовать в это непростое 

для всех время, - сказал гла-

ва республики.

С каждым таким визитом 

будет укрепляться дружба 

между народами Абхазии, 

России и Беларуси:

- Мы давно знаем друг дру-

га и уже породнились.

И в подтверждение этих 

слов рассказал эпизод из 

своего детства:

- В моем родном селе 

Тамыш был пионерский 

лагерь, где отдыхали дети 

из Беларуси. Меня отпра-

вили в этот лагерь, чтобы 

я выучил русский язык. В 

итоге, когда вернулся, вы-

яснилось, что я выучил не 

русский, а  белорусский. 

А вообще у нас в селе бы-

ло семнадцать смешанных 

браков. Это хорошая исто-

рия.

ВЕКОВАЯ ДРУЖБА
Артем Туров поблагода-

рил президента за теплый 

прием:

- Мне очень приятно на-

ходиться здесь. Нам нуж-

но интенсивно выстраивать 

связи в гуманитарной, эко-

номической, политической 

сферах, и я уверен, что мы 

сможем отвечать на вызо-

вы, перед которыми сейчас 

оказались. Наши народы на 

протяжении сотен лет были 

рядом друг с другом, нас 

объединяют общие ценно-

сти, культура, вера.

А еще - экономика. Сол-

нечная республика активно 

развивает контакты с Бела-

русью. О визите на высшем 

уровне рассказал Аслан 

Бжания: 

- Недавно к нам приезжал 

президент Александр Лу-
кашенко. Наметили кон-

кретные шаги и надеемся, 

что их будет еще больше. 

Мы хотим жить в мире, со-

зидать.

Сергей Клишевич при-

знался, что он в Абхазии 

впервые:

- Но часто слышал о по-

трясающей местной кра-

соте из  рассказов мамы 

и  тети, которые в совет-

ское  время тут часто бы-

вали. Когда я  сказал им, 

что еду в Сухум, они поза-

видовали. Здесь люди от-

дыхают и телом, и душой. 

Мы  прогулялись  немного 

по набережной,  пили кофе, 

и я  удивился тому, какие 

здесь  добродушные люди. 

Это райское  место, в  ко-

торое хочется приезжать 

снова.

 ■ Так же тепло прошла встреча 
депутатов со спикером Народно-
го Собрания - Парламента Абха-
зии Лашей Ашуба.

ЗНАКОВЫЙ ЮБИЛЕЙ
Принимая гостей, спикер напомнил, 

что абхазо-российские межпарламент-

ские отношения активно развиваются 

на протяжении всего времени после 

распада СССР:

- Подтверждением этому служит 

последний официальный визит аб-

хазской делегации по приглашению 

господина Володина. Планируется 

ответный визит депутатов Госдумы 

в Абхазию.

А отношениям с ПС недавно испол-

нилось пятнадцать лет. Как раз в октя-

бре 2008 года абхазский парламент, 

в ответ на свое обращение, получил 

статус наблюдателя в ПС:

- Для нас это был очень важный мо-

мент. Надеюсь, сегодня мы обсудим 

темы, актуальные для наших стран.

Одна из них - развитие туризма.

- Сейчас по дороге сюда, проезжая 

всю эту здешнюю красоту, мы еще раз 

увидели огромный потенциал, который 

есть у Абхазии с точки зрения разви-

тия туристической отрасли и которому 

может позавидовать любая страна. 

Тем более что мы знаем, насколько 

востребовано у российских и бело-

русских туристов это направление, 

и нужно его развивать, - обозначил 

приоритет председатель Комис-
сии ПС Артем Туров.

НИЗКИЙ ПОКЛОН
На встрече с депутатами абхазского 

парламента Лаша Ашуба обратился 

к Ответственному секретарю ПС 
Сергею Стрельченко:

- Мы знаем, как вы всегда всей ду-

шой выступаете за здоровое взаимо-

действие. Абхазия знает и ценит ваш 

вклад в наше сотрудничество. Низкий 

вам поклон за это. От имени всех де-

путатов хочу подтвердить нашу готов-

ность к активизации отношений между 

нами и Парламентским Собранием 

в интересах народов наших стран.

В свою очередь, Сергей Стрельчен-

ко предложил сделать еще один шаг:

- Вы - наблюдатели в ПС. Давайте 

немножко расширим формат. Мы бы 

хотели стать наблюдателями в вашем 

парламенте. Что бы там ни говорили, 

это улучшит наши отношения и сдела-

ет более тесными связи как на законо-

дательном, так и на высшем уровне.

Абхазских коллег идея заинтере-

совала, и они обещали поработать 

над ней.

ПОМОГАЕМ 
КАК МОЖЕМ
Абхазия, и на этом сделал особый 

акцент Лаша Ашуба, всегда была 

и остается абсолютным союзником 

для России и Беларуси:

- РФ, несмотря на ту ситуацию, в ко-

торую она сейчас вовлечена, не от-

казалась ни от одного своего обяза-

тельства в отношении Абхазии. Мы, со 

своей стороны, помогаем как можем 

в спецоперации, наши добровольцы-

ребята воюют в Донбассе, надеемся, 

скоро все это благополучно закончит-

ся. А парламентское взаимодействие 

позволит развивать дополнительные 

контакты на всех уровнях.

Артем Туров считает, что сегодня 

как никогда велико значение общих 

для всех наших стран ценностей:

- Только объединившись, мы сможем 

противостоять внешнему давлению 

в экономике, политике и в той инфор-

мационной войне, которая развязана 

против нас. Вместе мы сможем отсто-

ять свои позиции. Сохранение исто-

рической правды, ценности религии 

и культуры - это то, что нас объединя-

ет. Вместе мы всё пройдем и станем 

сильнее.

О том, что именно мы несем в мир 

добро, напомнил Сергей Клишевич:

- Перед этой встречей мы прошлись 

по центру города, пообщались с про-

стыми людьми. И всюду встречали 

светлые, добрые лица. Поэтому  наша 

с  вами задача сделать так, чтобы 

этим людям жилось хорошо. И здесь, 

и у нас в Беларуси, и в России. Да 

что там говорить, когда даже нацио-

нальные флаги одних цветов. Нам сам 

Бог велел работать вместе, дружить, 

общаться. Сегодня, конечно, нужно 

активизировать взаимодействие. На 

наших глазах мир поделился. Мы, 

естественно, на светлой стороне. 

И должны вместе двигать планету 

 вперед, чтобы всегда побеждало до-

бро.

ПОЗАВИДУЕТ КАЖДЫЙ ДОБРЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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У Солнечной республики и Беларуси 
даже национальные флаги 
одинаковых цветов.
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 ■ Экс-госсекретарь СГ (с 2011 по 
2021 год), сенатор от Курской об-
ласти, заместитель председателя 
Комиссии ПС по энергетике и транс-
порту Григорий  Рапота открывает 
дискуссию о национальной идее.

В большом интервью он рассказал 
«СВ», чем полезно Союзное государ-
ство для его граждан и какие совмест-
ные проекты самые интересные.

О НОВОЙ РАБОТЕ

- Исхожу из принципа, что не место 
красит человека. Это такая, казалось 
бы, затертая истина, но для меня это 
важно. Нахожу интерес в любой рабо-
те. Если к ней и жизни в целом интерес 
пропадет, значит уже нечего на этом 
свете делать, и пора подумать о душе. 
Должность сенатора - это новый опыт 
в законодательном органе. Мне даже 
было любопытно как Совет Федера-
ции работает, какие там люди. Я со-
стою в Комитете по международным 
делам, это мне близко по предыду-
щему опыту. Круг вопросов, который 
там рассматривают, широк и выходит 
за рамки Союзного государства, что, 
само по себе, вызывает дополнитель-
ный интерес. Мне поручено отвечать 
за вопросы ЕАЭС, СГ. Так что стараюсь 
не отрываться от того, чем занимался 
раньше, в том числе и  в Постоянном 
Комитете СГ.

О БЕЛОРУССКО-
РОССИЙСКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ

- Ими я занимаюсь около двадца-
ти лет, сначала в ЕврАзЭС, потом - в 
Союзном государстве. Был, правда, 
четырехлетний перерыв, когда я был 
полномочным представителем Прези-
дента РФ в Южном и в Приволжском 
федеральных округах. Но даже тогда 
мы с губернаторами не уходили от 
темы взаимоотношений с Беларусью: 
как-то провели выездное заседание 
глав субъектов округа в республике; 
привезли туда большую культурную, 
концертную и выставочную програм-
му, встречались с президентом и дру-
гими руководителями страны. А когда 

я был назначен на пост Госсекретаря 
СГ, для меня в этой работе принципи-
ально нового ничего не было.

Совет Федерации много уделяет 
внимания отношениям регионов 
России с белорусскими областями. 
Под его патронажем проходит одно 
из важнейших наших совместных ме-
роприятий – ежегодный Форум регио-
нов Беларуси и России. На Форуме, 
созданном по инициативе Председа-
теля Совета Федерации Валентины 
Матвиенко, решаются конкретные во-
просы, устанавливаются новые связи, 
подписываются серьезные договора, 

У нас развиваются межпарламент-
ские связи, функционирует Парла-
ментское собрание Союзного го-
сударства. Решаются и локальные 
межрегиональные задачи. Так, во 
время ковида в Курской области не 
хватало запасов кислорода, я обратил-
ся в Белоруссию, и нашел там полную 
поддержку.

О ГЛАВНОМ СЕКРЕТЕ 
УСПЕХА

- Обязательное условие успеха 
любой работы, в том числе и инте-
грационной, - доброжелательность 
и стремление понять партнера. Ес-
ли ты сосредоточен только на своем 
интересе и не учитываешь интересы 
другой стороны, никакой интеграции 
не получится и никакого Союза не 
будет. Еще царская Империя не мог-

ла существовать без учета интересов 
входящих в ее состав территорий. Ска-
жем, великие княжества Финляндия 
и Польша были, по существу, парла-
ментскими республиками, и самодер-
жавное правительство воспринимало 
это как норму. А в Центральной Азии 
и на Кавказе были свои внутренние, 
как сейчас говорят, политические 
модели, там еще существовали хан-
ства и княжества, однако и к этому 
не только относились с пониманием, 
но и предоставляли им определенные 
привилегии. Но как только Россия по-
пыталась ту же Финляндию лишить 
привилегий, немедленно началось 
серьезное сепаратистское движение, 
точку в котором поставили в декабре 
1917 года, когда Финляндия отдели-
лась от России.

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СВЯЗЯХ

- Сейчас мы озабочены импортоза-

мещением, и в решении этой задачи 
в определенной мере опираемся на 
Беларусь. Спектр взаимодействия - 
самый разнообразный. Наша запад-
ная сестра всегда отличалась высоким 
уровнем технологичности. Недаром 
в советский период БССР называли 
«сборочной площадкой Советского 
Союза». И надо отдать должное ся-
брам, они многие технологии сохра-
нили и даже развили, в том числе и те, 
которых не осталось в России.

Сейчас, к примеру, белорусская ком-
пания «Амкодор» строит в России два 
больших завода: в Брянской области - 
по производству дорожной техники 
и в Карелии - по производству треле-
вочных и иных машин и механизмов, 
необходимых при заготовке древеси-
ны. Это сложные технологии.

Или другой пример: в Беларуси уже 
года три работает новый завод, на ко-
тором производят переработку плаз-
мы крови и получают из нее широ-
кий спектр медицинских препаратов. 
В России в этой области сейчас не хва-
тает мощностей, и мы вполне могли 
бы объединить усилия, направляя сы-
рье из РФ и получая продукцию его 
переработки - так необходимые осо-
бенно сейчас.

Таких примеров можно привести 
еще немало. Взять тот же БелАЗ. Если 
посмотреть, какие агрегаты и элемен-
ты устанавливают на эти замечатель-
ные машины, вы увидите, что чуть ли 
не шестьдесят процентов комплек-
тующих, в том числе электродвигате-
ли, металл российского производства. 
Важно, что сотрудничество между на-
шими странами взаимовыгодно. И кто 
бы что ни говорил, у нас никто никому 
не делает подарков, никто никого не 
держит за нахлебников.

 ■ Благодаря союзным 
программам появилось не-
мало полезных разрабо-
ток, напрямую влияющих 
на качество жизни людей.

- Есть два вида программ. 

Первые относятся к так на-

зываемым научно-исследо-

вательским и опытно-конструк-

торским работам по созданию 

инновационного продукта. 

И вторая группа, она значи-

тельно меньше, но не менее 

важная, - совершенствование 

инфраструктуры региональной 

группировки войск, погранич-

ной и таможенной служб.

Со второй все очевидно 

и для понимания просто. Пер-

вая посложнее, но в опреде-

ленном смысле поинтереснее. 

Потому что в результате реа-

лизации входящих в нее про-

грамм созданы уникальные, 

по-настоящему мирового уров-

ня продукты.

Скажем, союзная программа 

«БелРосТрансген», по которой 

были выведены козы с изме-

ненным генотипом. Их молоко 

отличается высокой концентра-

цией белка лактоферрина, пол-

ностью по своей генетической 

структуре соответствующего 

белку человека. Этот содержа-

щийся в  материнском молоке 

белок отвечает за формирова-

ние иммунитета ребенка. У нас, 

да и во всем мире много детей-

грудничков на искусственном 

вскармливании, и они этого 

белка лишены. Получение 

лактоферрина  - наукоемкая 

задача, которая в рамках со-

юзной программы российскими 

и белорусскими учеными была 

успешно решена.

Мало того, разработаны 

специальные технологии по 

получению лактоферрина 

в промышленных масштабах, 

и сейчас речь идет о созда-

нии на его основе фармацев-

тических продуктов. И они уже 

есть: в России, например, спе-

циальные повязки для зажив-

ления ожоговых ран. Действу-

ют настолько эффективно, что 

не остается рубцов. Белорусы 

на основе лактоферрина соз-

дали препараты для лечения 

трофической язвы.

Очень интересной была про-

грамма по созданию принци-

пиально нового материала, 

сверхвысокомолекулярного 

углеводорода. В переводе на 

простой язык - это пластик, 

который обладает уникальны-

ми качествами по прочности, 

термостойкости, скольжению 

и так далее. Такой материал 

выступает мощным конкурен-

том металлическим конструк-

циям, которые, скажем, в усло-

виях Арктики не выдерживают 

низких температур.

Или союзная программа 

«Спинальные системы» по 

лечению врожденных и при-

обретенных дефектов позво-

ночника у детей. Уникаль-

нейшая программа, которая 

позволяет с использованием 

3D-сканирования и аддитив-

ных технологий создавать 

практически точную модель 

позвоночника маленького па-

циента. Это очень важно, по-

скольку в каждом конкретном 

случае хирург получает воз-

можность «потренироваться» 

на объемной модели и раз-

работать наиболее верный, 

 безопасный и эффективный 

план предстоящей операции. 

Я бы этот перечень мог про-

должать и дальше.

ПРОДУКТЫ МИРОВОГО УРОВНЯ НОУ�ХАУ
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НАШИ ЦЕННОСТИ ПОД УГРОЗОЙ. 

А КАКИЕ ОНИ?
Бе

лТ
А

Результат реализации Союзной программы «Спинальные 
системы» - тысячи исправленных детских позвоночников.

В создании Ржевского мемориала бывший госсекретарь сыграл одну из главных 
ролей. В общем-то, это была его идея.
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Спецвыпуск

При поддержке 
Федерального 
агентства по делам 
национальностей

Многонациональная

Россия
11 ноября 2022 г.

Утром 3 ноября в России и 
многих странах зарубежья от-
крылись тысячи площадок, на 
которые пришли люди, которым 
интересны история, культура и 
традиции российских народов. 
Пришли, чтобы проверить свои 
познания, ответив на 30 вопро-
сов Большого этнографического 
диктанта. 

- Каждый год мы проводим 
диктант накануне Дня народного 
единства, - сказал руководитель 
Федерального агентства по делам 
национальностей Игорь Бари-
нов. - Этот праздник с каждым 
годом обретает новые смыслы, 
давно перестав быть просто еще 
одним выходным днем. А в сегод-
няшней ситуации мы понимаем: 
только объединившись, только 
почувствовав себя единой стра-
ной, единым народом, мы сможем 
преодолеть все трудности. То же 
самое происходит и с нашим этно-
графическим диктантом: он идет 
в ногу со страной и временем. В 
сегодняшнем диктанте впервые 
появились вопросы, посвященные 
как событиям новейшей истории 
Российской Федерации, так и 
многовековой давности - приня-
тию ислама Волжской Булгарией, 
крещению Алании. В прошлом 
году в диктанте приняли участие 
представители 95 стран. Очень 
интересно проанализировать, как 
пройдет акция в этом году, несмо-
тря на колоссальное, оголтелое 
внешнее влияние на нашу страну.

В Москве главной площадкой 
Этнодиктанта стал конгресс-холл 
Центра международной торговли, 
где в эти дни шли пленарные за-
седания и сессии форума «Наро-
ды России». Зал был полон. На 

диктант приехали представители 
ФАДН России, Дома народов Рос-
сии, органов власти, националь-
ных организаций, а также кибер-
волонтеры из московской школы 
№ 1363. Кстати, киберволонтер-
ство - новый образовательный 
проект Дома народов России, под-
держанный Федеральным агент-
ством по делам национальностей. 
Ребят знакомят с национальной 
политикой, учат освещать про-
екты на национальную тематику, 
работать с социальными сетя-
ми, а также взаимодействовать 
с национально-культурными ор-
ганизациями в режиме онлайн. 
Лучшие выпускники будут осве-
щать проекты на национальную 
тематику в региональных Домах 

дружбы: вести социальные сети, 
сайты, формировать интересные 
рубрики. Работа на форуме и дик-
танте стала их профессиональным 
крещением. 

Диктант стартовал в 10.00. Во-
просы со сцены диктовал актер 
и писатель Иван Охлобыстин. 

- Надо же! Вы это знали? И я 
не знал! - комментировал он не-
которые вопросы. Действитель-
но, были среди них такие, что 
невольно хотелось заглянуть в 
телефон-шпаргалку. Да и многие 
ли в курсе того, что золотое со-
ёмбо - символ вечной жизни   - 

есть на флаге и гербе одной из 
республик России? Или какой 
российский город называют го-
родом «миллиона роз»? Впрочем, 
были и вопросы, ответ на кото-
рые лежал скорее в плоскости 
арифметики. Например, в каком 
веке Волжская Булгария приняла 
ислам, если в этом году отмеча-
ется 1100-летие с этой даты?

Через 45 минут Иван Охлобы-
стин закончил диктовку, и все 
сдали заполненные листы с от-
ветами. 

Одним из участников диктанта 
стал актер и депутат Госдумы 
Дмитрий Певцов:

- Что-то знал наверняка, но не-
которые вопросы меня озадачи-
ли. На них пытался отвечать по 
наитию. Например, какой запрет 
был у адыгов, чтобы общение мо-
лодежи во время танцев прохо-
дило без конфликтов? Я ответил, 
что не надо приглашать девушку 
на танец. Возможно, ошибся. 
В любом случае получилось 
очень интересное путешествие 
по нашей стране, традициям ее 
народов. И главное: здесь мы, 
люди из разных регионов стра-
ны, были вместе и делали одно 
дело. А то, что делается сообща, 
сближает. Особенно это важно 
сейчас, когда идет специальная 
военная операция. 

Этнодиктант проходил еще и 
в режиме онлайн, на ресурсе 
miretno.ru. На этом сайте мож-
но было ответить на вопросы в 
онлайн-формате до 8 ноября и 
сразу же сопоставить свои зна-
ния с правильными ответами.

ЭтнографическийЭтнографический
диктант написали диктант написали 
4 миллиона человек4 миллиона человек

 ■ ТАК И СКАЗАЛ

Заместитель 
руководителя 
администрации 
президента 
Магомедсалам 
МАГОМЕДОВ:

- Мы видим неуклонно растущий 
интерес к этнографическому дик-
танту. А это говорит о том, что у лю-
дей есть большой, искренний инте-
рес к своей истории, своей культуре 
и культуре народов, населяющих 
нашу великую Россию. Это стрем-
ление узнать больше, несомненно, 
сближает всех нас и способствует 
укреплению единства российской 
нации. Чем больше наши люди, а 
особенно молодежь, будут знать 
историю России, историю других 
народов, наши традиционные ду-
ховные ценности, тем крепче бу-
дет дружба между народами нашей 
страны.  

Международную 
акцию Федерального 
агентства по делам 
национальностей, 
стартовавшую 
накануне 
Дня народного 
единства, 
поддержали все 
российские регионы 
и 184 страны.

Свои знания о народах 
России проверяли жители 

всех регионов страны.

Так писали 
диктант 

на борту ледокола 
«Владивосток».
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КАК ЭТО БЫЛО

Чел.

ВПЕРВЫЕ РОССИЯ 
ПИСАЛА ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИКТАНТ 
4 ОКТЯБРЯ 
2016 ГОДА. 

Он прошел под лозунгом «Народов много - страна одна!» на восьми 
сотнях региональных площадок. К России присоединились 
русскоязычные граждане Турции и Швейцарии. С тех пор участие 
других стран в этнодиктанте стало традиционным, 
и их количество постоянно растет. Диктант пишут на всех 
континентах, тестовые вопросы представлены на русском 
и английском, а в этом году - еще и на испанском языке.

Первый этнодиктант написали 90 тысяч человек. 
С тех пор количество участников акции растет. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022
*Из всех российских регионов и 95 стран мира.
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 ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Игорь БАРИНОВ:
Несмотря на усилия 
извне, российское 
общество 
сплотилось.

Руководитель Федерального 
агентства по делам национальностей 
рассказал о процессах, происходящих 
в стране в связи с вхождением 
в состав Российской Федерации 
четырех новых субъектов.

- Сегодня необходима ускоренная интеграция в 
общероссийское пространство Донецкой и Луганской 
Народных Республик, Запорожской и Херсонской 
областей, в том числе и в сфере межнациональных 
и конфессиональных отношений. 

На первое место я бы поставил задачу утверждения 
на уровне общественного сознания идеи этнической, 
культурной и исторической общности русского и 
украинского народов. Донецкая и Луганская Народ-
ные Республики 30 лет находились в другом инфор-
мационном пространстве, где их жителям пытались 
вбить в голову совершенно другие тезисы. Поэтому 
нам предстоит достаточно большая и достаточно се-
рьезная работа, чтобы все поставить на свои места, 
в первую очередь в головах молодых людей.

Сейчас в условиях противостояния с коллективным 
Западом наши враги прилагают все усилия, чтобы рас-
колоть российское общество, нанося удар в первую 
очередь по его духовной основе. Серьезным вызовом 
является церковный раскол православия, спровоци-
рованный и поддержанный Западом, выразившийся 
в провозглашении так называемой Православной 
церкви Украины, ведущей открытую антироссийскую 
пропаганду. Особая опасность связана с неоязыче-
скими культами. 

Эксперты говорят о колонизации информационного 
пространства коллективным Западом. Сейчас от-
крыто заявляется о том, что попытки вмешательства 
во внутренние дела России будут продолжены, а их 
вектор будет направлен на разжигание межнацио-
нальной розни и внушение ряду народов того, что их 
угнетают. Несмотря на все эти усилия, они находят 
слабый отклик в российском обществе. Исходя из 
данных социологических опросов, можно говорить, 
что сейчас, наоборот, происходит определенная кон-
солидация, сплочение представителей всех народов 
нашей страны.

Игорь Баринов на форуме 
«Народы России».

«Народы России»

Это был третий 
Всероссийский 
форум. Его с 2020 года
проводит Федеральное 
агентство 
по делам национальностей. 
Он стал одним из 
главных мероприятий 
в сфере государственной 
национальной 
политики страны. 

Одна из основных задач Форума  - 
выработка эффективных механизмов 
укрепления общероссийской граж-
данской идентичности и единства 
российской нации, межнациональ-
ного и межрелигиозного мира и со-
гласия, налаживание эффективных 
коммуникаций между регионами. В 
нем приняли участие представите-
ли органов государственной власти 
и общественных объединений всех 

субъектов Российской Федерации. 
Участники обсудили вопросы укре-
пления единства российского обще-
ства и межнационального согласия, 
сохранения языков и культуры корен-
ных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока.

Как отметил заместитель руково-
дителя администрации президента 
Магомед Магомедов, за последние 
годы создан серьезный фундамент 
для укрепления межнационального 
мира и согласия. Он привел данные: 
в 2012 году только половина россиян 
были удовлетворены межнациональ-
ными отношениями в стране, а сей-
час - уже около 80 процентов. По его 
мнению, такой серьезный фундамент 
выдержит все испытания, с которыми 
сейчас сталкивается страна, когда 
один из ударов для дестабилизации 
внутри России наносится именно в 
сфере межнациональных отношений.

В том же выступлении заместитель 
руководителя АП отметил и недора-
ботки. В частности, он указал на 
проблему детей мигрантов: из них 
лишь 30 - 40 процентов охвачены 
российским школьным образованием, 
остальные - «вне сфер внимания» го-
сударства. «В перспективе большин-
ство из этих детей - это наши буду-
щие граждане, - подчеркнул он. - Мы 
не можем допустить их анклавного 
образования и воспитания... Такая 
ситуация недопустима, и главой госу-
дарства уже даны соответствующие 
поручения». В то же время, по словам 
Магомеда Магомедова, должно быть 
четкое понимание: все граждане и 
гости России обязаны соблюдать Кон-
ституцию и законы страны.

На Форуме обсуждались тенденции, 
проблемы и задачи государственной 
национальной политики, синхрониза-
ция действий в ее реализации.

Все 193 народа нашей 
страны сливаются 
в единую нацию.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В соответствии с проектом федерального бюджета 
на 2023 - 2025 годы на поддержку экономического 
и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока будут 
ежегодно выделяться субсидии 
на сумму больше 
156 млн рублей,
а на поддержку традиционной 
хозяйственной деятельности 
в Арктической зоне России - 
по 450 млн рублей. Дм
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встретились в Москве

В рамках Форума 
прошел Саммит 
коренных 
малочисленных народов 
Арктики, который 
собрал представителей 
40 этносов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока. Это 
мероприятие входит 
в план председательства 
России в Арктическом 
совете в 2021 - 2023 
годах и приурочено 
к Международному 
десятилетию языков 
коренных народов. 

- До саммита были и другие ме-
роприятия с участием Федераль-
ного агентства, - говорит замести-
тель руководителя ФАДН России 
Станислав Бедкин. - Например, 
недавно в Мурманске мы обсуж-
дали государственно-частное парт-
нерство в интересах коренных 
малочисленных народов. Кроме 
того, мы много работали над совер-
шенствованием законодательства 
в этой сфере. Поэтому саммит  - 
хороший повод подвести итоги, 
наметить вопросы для дальнейшей 
работы. Здесь мы стараемся сле-
довать девизу, который объявлен 
ООН в отношении коренных наро-
дов: «Ничего для нас - без нас».

Специальный представитель 
российского представительства 
в Арктическом совете по во-
просам коренных народов и со-
трудничества по линии регионов 
Михаил Погодаев и зав. кафедрой 
ЮНЕСКО «Адаптация общества 
и человека в арктических регио-
нах в условиях изменения кли-
мата» СВФУ, д. п. н. Анатолий 
Жожиков рассказали о реали-
зации проекта по цифровизации 
языкового и культурного насле-
дия народов Арктики. Он реализу-
ется в Республике Саха (Якутия), 

но, по словам Михаила Погодаева,
это не региональный проект: терри-
тория республики - своеобразный 
«полигон», на котором создается 
цифровая геоинформационная кар-
та с отображением мест житель-
ства пяти коренных малочисленных 
народов республики, информации 
об их культуре и языке. Все это 
должно выйти на федеральный уро-
вень - остальные регионы должны 
создать свои ГИС-карты, которые 
со временем предстанут в объе-
диненном формате общерос-
сийского многоязычного 
портала. 

Как рассказал 
Михаил Погодаев, 
сейчас участ-
ники проекта 
собирают и 
записывают 
на цифровые 
носители эле-
менты языка и 
культуры ма-
лочисленных 
народов Яку-
тии и планируют 
две экспедиции к 
местам их житель-
ства, чтобы получить 
максимальный объем ин-
формации. 

Ректор Российского государ-
ственного гуманитарного универ-
ситета Александр Безбородов 
представил еще один проект - Ин-
терактивный атлас коренных мало-
численных народов Арктики. Это 
цифровой портрет малочисленных 
народов, в котором собраны све-
дения об истории и культуре, ме-
стах традиционного проживания, 
фольклоре и особенностях языков.

Участники саммита также по-
делились опытом в решении та-
кого проблемного вопроса, как 
регистрация по месту жительства 
ведущих кочевой образ жизни 

представителей коренных наро-
дов, обсудили вопросы социально-
экономического развития корен-
ных малочисленных народов, 
возможные изменения законода-
тельства.    

ФАДН России уже 
реализовало ряд за-

конодательных иници-
атив, направленных на 

то, чтобы сделать систему 
подтверждения права на по-

лучение льгот и государствен-
ных гарантий, в том числе квот 

на использование биологических 
ресурсов представителями малых 
народов, прозрачной и понятной. 
Например, создан единый реестр, 
выписка из которого станет основ-
ным подтверждающим документом 
на получение преференций. Эту 
инициативу поддержала Ассоциа-
ция коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока.

- Соблюдение прав корен-
ных малочисленных народов, их 
социально-экономическое разви-
тие, защита исконной среды их 
обитания и традиционного образа 
жизни и совершенствование зако-

нодательства в их интересах явля-
ются приоритетом государствен-
ной национальной политики нашей 
страны, - отметил руководитель 
Федерального агентства по делам 
национальностей Игорь Баринов. 
- Безусловно, есть открытые во-
просы, требующие коллективно-
го и конструктивного обсуждения 
с привлечением органов власти, 
общественных организаций, биз-
неса и экспертного сообщества. Я 
уверен, что саммит позволит нам 
наметить перспективные пути мо-
дернизации жизнеобеспечения, 
развития предпринимательского 
потенциала коренных малочислен-
ных народов, их трансграничного 
сотрудничества. Я надеюсь, что 
наши встречи, наши совместные 
усилия дадут серьезный и позитив-
ный результат и мы сделаем жизнь 
наших коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока более комфортной.

СПРАВКА

В России к коренным малочисленным 
народам относятся этносы численностью 
не более 50 тысяч человек, которые про-
живают в местах своего исторического 
расселения, в большинстве своем ведут 
традиционный образ жизни и традици-
онную хозяйственную деятельность, со-
храняют свой язык, обычаи и промыслы 
и осознают себя как отдельный народ. 
Как правило, это сельские жители труд-
нодоступных районов севера европей-
ской части страны, Кавказа, Сибири и 
Дальнего Востока.

Всего в России - 47 малочисленных 
народов, общая численность кото-
рых - 316 тысяч человек (согласно 
Всероссийской переписи 2010 года). 
Причем 40 народов или чуть менее 
285 тысяч человек - это коренные 
малочисленные народы Севера, Си-
бири и Дальнего Востока.

Ничего для нас - без нас

Даже 
представители 
самой малой 
народности 

чувствуют себя 
в самом большом 

городе страны 
как дома.

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заместитель 
руководителя 
администрации 
Президента России 
Магомед МАГОМЕДОВ:

- Против нашей страны 
ведется открытая, жесткая 
политика. Антироссийская 
политика... С официальных 
трибун на Западе звучат за-
явления о необходимости 
разделения Российской 
Федерации на как можно 
большее число мелких го-
сударств. В первую очередь 
по национальному призна-
ку. Мы должны этому очень 
жестко противостоять.

Фотография Андрея 
Смольникова «Родина 

моя - Абазиния» заняла 
второе место 

на конкурсе «Русская 
цивилизация» 

в номинации «Традиции 
большой страны». 
Подробности на 

следующей странице.

На Саммите были 
оглашены новые 
законодательные 

инициативы 
о льготах коренным 

малочисленным 
народам.
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Точка зрения

В Москве 
подведены итоги 
VI Международного 
фотоконкурса 
«Русская цивилизация».

Велика Россия, и в каждой ее точке фото-
граф - будь то профессионал или любитель, 
человек в возрасте или ребенок - найдут, на 
что навести объектив. Эти «точки красоты» 
неисчерпаемы, что и позволяет Международ-
ному фотоконкурсу «Русская цивилизация» 
ежегодно радовать уникальными кадрами 
природы, архитектуры и в первую очередь 
наших людей.

 ■ ПОБЕДИТЕЛИ

1. Гран-при. Александр СТРЕЛЬЧУК «Осенняя Истра».
2. Номинация «Уникальная природа». Александр ЧАЗОВ «Над тайгой».
3. Номинация «Лица и поколения». Сергей КОЗЛОВ «Горянка».
4. Номинация «Традиции большой страны». Олеся КИМ «Свадебные хлопоты».
5. Номинация «Архитектура и скульптура». Андрей БЕЛАВИН «Крупнейший монастырь России».
6. Номинация «Духовные скрепы». Андрей СМОЛЬНИКОВ «Жизнь среди икон».
7. Номинация «Семейные ценности». Андрей СМОЛЬНИКОВ «Дорогие мои старики».

О России объективноО России объективно
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4377 
участников.
21 611 
кадров.

Подробности 
и тысячи 
прекрасных 
фотографий 
на сайте 
http://rucivilization.ru/
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПО СУЩЕСТВУ

 ■ Нужна система социальных 
лифтов для ученых.

- У нас много интересных идей и изо-

бретений. А также талантливых ученых 

и изобретателей. Но они со своими но-

винками не могут пробиться на уровень 

промышленной реализации. Я говорю 

сейчас про Россию. Нашим талантам 

реально тяжело. Они ходят по каби-

нетам и стараются «продать» свой то-

вар. А на них смотрят в лучшем случае 

с  равнодушием, в худшем - с раздраже-

нием. Если что-то и внедряется, то это 

не благодаря существующей системе, 

а вопреки ей.

Нам надо все поменять местами. Что-

бы не изобретатели и ученые бегали за 

чиновниками и предпринимателями, 

а наоборот.

И здесь можно было бы воспользо-

ваться мировым опытом. Возьмите фе-

номен Японии. После Второй мировой 

это была отсталая в технологическом 

плане страна. Но она поставила в прио-

ритет вопрос поиска передовых научно-

технических достижений и внедрения 

их в производство у себя в стране. Они 

буквально открыли охоту за новинками 

во всем мире. Тогда у нас это воспри-

нималось с улыбкой, но факт остает-

ся фактом: они скупали наши научно-

популярные журналы, например «Науку 

и жизнь», «Технику - молодежи», вплоть 

до «Юного техника», и  все тщательно 

анализировали. Делали это и в  отно-

шении источников других стран. Вся-

кие предложения, новинки, полезные 

советы и приспособления, иногда даже 

шуточные, серьезно изучали, перера-

батывали и внедряли. Позже по тому 

же пути пошли Южная Корея, а потом 

и Китай.

К сожалению, я не могу сказать, что 

такая система работает у нас. Хотя по-

ложительные примеры есть. Скажем, 

вакцина от ковида «Спутник V» впервые 

была создана именно у нас, в частности 

и за счет того, что использовались ра-

нее наработанные научные достижения. 

И  получился действительно хороший 

продукт. Так надо работать во всем.

Должна быть создана целая систе-

ма, механизм «охоты за технологиями» 

и их внедрениями. В таком случае у нас 

и «утечка мозгов» будет значительно 

меньше или сократится.

Когда в рамках Союзного государства 

мы занимались проектами и новыми 

технологиями, к нам изобретатели бук-

вально валили валом. Мы их просто не 

могли всех переварить. У нас не хватало 

ни ресурсов, ни средств, ни времени. 

Но вообще, создали структуру, факти-

чески выполняющую функции венчур-

ного фонда.

Однако даже уже создав по союз-

ной программе действительно полез-

ный   инновационный продукт, мы не 

отвечаем за его внедрение. И дальше 

очень часто идет торможение.  Бывает, 

 инновацию подхватывают произво-

дители, но чаще бывает, что нет. Но-

вый продукт есть, он существует, но 

только как проект в  виде патентов, 

 технологий, замыслов и образцов. 

А система  внутри страны должна быть 

 выстроена таким образом, чтобы го-

сударственные  структуры и промыш-

ленники с жадностью  поглощали такие 

идеи,  изобретения, достижения и на-

работки.

 ■ Обществу только предстоит 
определиться с общими базовы-
ми понятиями.

- По этому вопросу должна быть се-

рьезная дискуссия. Если мы говорим, 

что на наши ценности покушаются, 

а это так и есть, стоило бы, может 

быть, побольше уделить внимания 

тому, в чем эти ценности заключают-

ся и почему они под угрозой. Какой-

то перечень, длинный или короткий, 

должен быть предметом обсуждения.

Я считаю, что люди, уникальная 

территория, история и культура, 

 национальное многообразие,  - не-

сомненно наши ценности. Глубокое 

знание истории своей страны тоже 

должно быть нашей ценностью. Потому 

что оно порождает понимание, а пони-

мание - симпатию и любовь. А когда 

у тебя  этого нет, живешь ты здесь или 

в другой стране - какая разница?

Отношение человека к человеку - 

очень серьезная тема. Что для тебя 

важно по отношению к другому, будь 

он твой соотечественник, соплемен-

ник, сосед, насколько у вас похожи 

взгляды? Где предел разногласий, ко-

торый нас разъединяет? И нужно ли 

эти разногласия доводить до крайней 

степени взаимной вражды? Существу-

ет ли предел, и должен ли он существо-

вать? Это тоже вопрос для дискуссии.

Социальное обеспечение - это цен-

ность или нет? Может, мы должны в  ка-

честве ценности поставить перед собой 

задачу сделать нашу медицину и наше 

образование лучшими в мире? Или это - 

не о ценностях, а о национальной идее?

Можно ли определить как ценность 

комфортную среду обитания? Чтобы 

человек везде чувствовал себя одина-

ково хорошо и в Москве, и в дальнем 

селе Кировской области, и в Якутии, 

и на Камчатке.

Еще один важный вопрос - ментали-

тет. Мы должны надеяться на чудо или 

на кропотливый труд? К сожалению, 

все наши народные сказки именно об 

этом, о чуде: скатерть-самобранка, 

волшебное кольцо, золотая рыбка, 

щучье веление. Нам это знакомо с 

детства. Но есть и другой подход: 

только через кропотливую и упорную 

работу можно достичь успеха. Это 

совершенно разные ценности. Какой 

путь мы выбираем? Тут есть о чем 

поговорить.

 ■ Будущее - за высоко-
скоростными железно-
дорожными магистра-
лями.

- Сейчас условий для реа-

лизации продвигавшегося 

нами раньше проекта ВСМ 

Санкт-Петербург - Гамбург 

нет. Он охватывал четыре 

государства - Россию, Бе-

ларусь, Польшу и Германию. 

Это была действительно ин-

тересная задумка, и может 

быть, даст бог, когда-нибудь 

мы к ней вернемся.

У наших двух стран есть 

реальная потребность бо-

лее плотного логистическо-

го взаимодействия. Москва 

должна быть связана с Мин-

ском высокоскоростной же-

лезной дорогой, чтобы путь 

от одной столицы до другой 

занимал не 7 - 9,5 часа, как 

сейчас, а 2,5  - 3. То же отно-

сится и к маршруту Минск - 

Санкт-Петербург.

Конечно, любой эконо-

мист скажет, что эта до-

рога будет убыточной, что 

она не окупится пассажиро-

потоком, и вообще - зачем 

это нужно? Я даже слышал 

такое суждение одного до-

статочно высокопостав-

ленного человека, что вот 

у американцев нет высо-

коскоростных дорог, и при 

этом как хорошо живут. 

Но этот человек просто не 

знал, что США уже строят 

высокоскоростную дорогу 

Даллас - Хьюстон. И есть ре-

шение, чтобы где-то к 2050 

году восемьдесят процен-

тов населения Соединенных 

Штатов имели доступ к вы-

сокоскоростным дорогам. 

Я уже не говорю о тех 38 

тысячах километров ВСМ, 

построенных за последние 

тридцать лет в Китае.

Такие замыслы не всегда 

нужно решать только исходя 

из экономической целесо-

образности сегодняшнего 

дня, а думать о будущем.

Мы, например, очень лю-

бим говорить о том, что 

наша молодежь должна 

 общаться. Но как ей об-

щаться, когда для того, 

чтобы поехать из Минска 

и  посмотреть Эрмитаж, 

нужно выделить двое суток! 

А в Вильнюс - это поездка 

одного дня. На электрич-

ке чуть ли не за два часа 

доехал, поболтался по бу-

тикам, сходил в музей, по-

сидел в кафе, музыку послу-

шал, с друзьями пообщался 

и вечером домой. Такие же 

условия, а может и лучше, 

должны быть созданы у нас. 

Стоит ли все мерить только 

деньгами?

 ■ Строительство БелАЭС 
идет по плану.

- Первый энергоблок ввели в экс-

плуатацию, второй - на завершаю-

щей стадии. Два блока по 1200 

мегаватт - для Беларуси большой 

энергетический ресурс. А сама 

электростанция - 2,5 тысячи об-

служивающего персонала, из ко-

торых 300 - 350 человек - высоко-

квалифицированные работники, 

инженеры, техники с высшим об-

разованием. Фактически это уче-

ные, научные сотрудники. И этот 

потенциал должен развиваться. 

Насколько мне известно, сейчас 

структуры Союзного государства 

в сотрудничестве с Институтом 

Курчатова прорабатывают инте-

ресную идею создания научного 

кластера.

После того как БелАЭС будет 

запущена на полную мощность, 

у республики, вероятно, образует-

ся профицит электроэнергии. Рань-

ше предполагалось, что излишки 

пойдут в Прибалтику, на Украину, 

даже в Польшу. Теперь, конечно, 

это уже нереально. Как будут ис-

пользовать избыточную энергию, 

это дело белорусов, но направле-

ний тут много. Это и увеличение 

энерговооруженности собствен-

ной промышленности и науки, со-

вершенствование отопительных 

систем, перевод их с углеводород-

ных источников на электричество, 

что даст бюджету хорошую эконо-

мию, да и сработает на улучшение 

экологической обстановки. Есть 

приграничные территории РФ, ко-

торым тоже может пригодиться не-

дорогая белорусская электроэнер-

гия. В конце концов и сегодняшняя 

непростая ситуация на Украине 

когда-то нормализуется, и старые 

планы с поставками электричества 

в соседние государства снова ста-

нут актуальны.

ОХОТА 

ЗА ТЕХНОЛОГИЯМИ

ЕСТЬ ИДЕЯ СЯБРЫ РЕШАТ, КУДА НАПРАВИТЬ ЛИШНЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ЭНЕРГЕТИКА

Подготовили Светлана КАМЕКА, Валерий ЧУМАКОВ.

НАДЕЯТЬСЯ НА ЧУДО ИЛИ НА КРОПОТЛИВЫЙ ТРУД? ВОПРОС РЕБРОМ

СТОЯЩАЯ ЗАДУМКА ТРАНСПОРТ
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На таком поезде путь 
из центра Москвы до 
центра Минска займет 
около двух часов.

С запуском второго 
энергоблока республика из 
покупателя электроэнергии 
превратится в ее 
потенциального продавца.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Инна ГОРБАТЕНКО

 ■ Как в воду глядели. Мин-
ский автомобильный завод 
уже около года выпускает 
технику, которая не зависит 
от политики недружествен-
ных стран.

Завод своим примером по-
казал, как можно обходиться 
без импортных деталей. Он 
смог добиться технологиче-
ской независимости, создав 
линейку техники с комплек-
тующими, произведенными 
в Беларуси, России и друже-
ственных странах. Это позво-
лило МАЗу сохранить объемы 
производства и даже немного 
нарастить их.

О выгодных контрактах, бе-
лорусских перспективах на 
рынке пассажирской техники 
и новых технологиях в авто-
бусном производстве - глав-
ный конструктор предпри-
ятия Александр Мышко.

МОТОРНАЯ 
РЕАКЦИЯ
До недавнего времени на 

городских автобусах «МАЗ» 
стояли двигатели, коробки 
передач, передние оси и веду-
щие мосты немецких и амери-
канских компаний. Теперь эти 
узлы и агрегаты недоступны 
производителям из Беларуси 
и России. Но такой поворот 
событий не застал завод вра-
сплох, он всегда делал ставку 
на собственные разработки. 
Уже созданы и сертифициро-
ваны новые модели техники 
с альтернативной базой. Дви-
гатель, трансмиссия, передняя 
портальная ось - все изготовле-
но на отечественных заводах.

На предприятии начинали 
с выпуска немецких машино-
комплектов, но быстро поня-
ли: это не то, что нужно на-
шим перевозчикам, и решили 
делать все свое:

- Со временем у нас появи-
лись компетенции по кон-
струированию собственных 
узлов. В 1996 году на выставке 
в Москве немецкие произво-
дители были очень удивлены, 
увидев нашу технику. Даже 
у развитых автомобильных 

компаний уходило не меньше 
семи лет на освоение выпуска 
по лицензии. Нам же удалось 
сделать это всего за два года. 
И мы были морально и техни-
чески готовы быстро найти 
замену тому, что стало недо-
ступным с 2022-го, - пояснил 
Александр.

Работа идет по двум на-
правлениям. Во-первых, ищут 
поставщиков сложных изде-

лий, которые не могут быстро 
научиться производить в на-
ших странах. Во-вторых, вы-
пускают недостающие узлы 
и механизмы на собственных 
заводах. И сделали уже нема-
ло. Освоили сложные элек-
тронные системы, включая 
управление оборудованием 
автобуса. Она ничуть не усту-
пает использовавшимся ранее 
французским аналогам. А ан-
тиблокировочные системы 
тормозов на постсоветском 
пространстве делают только 
в Беларуси.

Электрооборудование за-
мещать начали раньше, чем 
появился сам термин. Суще-
ствующие на рынке устрой-
ства в большинстве случаев 
не подходят под нашу тех-
нику из-за специфических 
требований заказчика или 
эксплуатирующей организа-
ции. Изготовители прораба-
тывают техническое задание 
и выпускают его сами. Этот 
механизм отладили, поэтому 
отсутствие белорусского или 
российского аналога больших 
проблем не вызвало.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПОЛНОГО ЦИКЛА
Александр Мышко уве-

рен: любая задача по плечу, 
если у тебя есть коллектив 
 профессионалов и уверен-
ность в том, что ты делаешь:

- В 2021-м мы произвели 1,4 
тысячи единиц пассажирской 
техники. Большую часть про-
дали в СНГ. В этом году вый-
дем на показатель около 1,6 
тысячи.

Выполнять такой объем 
заказов на существующих 
мощностях непросто. Назре-
ла необходимость расширить 
площади завода. Для этого 
снесут старые цеха по выпу-
ску прицепов.

В 1992 году потребности 
рес публики в автобусах бы-
ли куда скромнее  - прини-
мали пятьсот штук в одну 
смену. Сейчас ситуация дру-
гая -  производят 1,5 тысячи в 
две смены, в том числе в вы-
ходные. Чтобы в три раза 
увеличить объем, пришлось 
 задействовать производствен-
ные площадки внутри завода. 
Где-то варят каркас, где-то со-
бирают шасси… Логистика по 
перемещению узлов и агрега-
тов сложная. Это не лучшим 
образом сказывается на себе-
стоимости автобусов. Поэтому 
решили строить завод полного 
цикла, начиная с заготовки 
металла и заканчивая испы-
таниями техники:

- Для сравнения: цех, с кото-
рого мы начинали, площадью 
двадцать тысяч квадратов, но-

вое производство - 65 тысяч, 
из них 44 - чисто производ-
ственные площади, где будут 
собирать автобусы. Решение 
принято, начались проектные 
работы, завершается согласо-
вание всех вопросов по фи-
нансированию.

Сейчас расчищают площад-
ку, на которой расположится 
новый завод. Его строитель-
ство начнется в ближайшее 
время.

 ■ Один из последних 
проектов - экологичный 
транспорт.

На базе дизельного ав-

тобуса третьего поколения 

МАЗ-303 создали электробус. 

У него максимальная унифи-

кация по узлам, агрегатам, 

элементам облицовки и элек-

тронным системам. Есть элек-

трическое отопление - он аб-

солютно экологичный. Заряда 

батареи модели хватает на 

триста километров:

- Параллельно развиваем 

электрическую тематику. 

Первые электробусы были 

европейской комплектации, 

новые  - отечественной. На 

импортных деталях мы разо-

брались, как проектировать 

и  производить. Используя 

этот опыт, адаптировали под 

себя, сделали их менее ка-

призными. Технические ха-

рактеристики при этом оста-

лись прежними, а цена - ниже.

 ■ Главный покупатель продукции  - 
соседняя страна.

В первом полугодии МАЗ поставил в Санкт-

Петербург около девятисот новых газовых ав-

тобусов, которые разработали в сжатые сроки:

- Россия была и остается нашим основным 

партнером. Там востребована вся мазовская 

линейка пассажирской техники: дизельные 

модели, газовые на сжиженном топливе, трол-

лейбусы, электробусы. Для небольших насе-

ленных пунктов с узкими улочками актуальны 

автобусы среднего класса, для крупных горо-

дов - «гармошки», в последние годы растет 

доля электротранспорта.

Все модели спроектированы на одной ба-

зе, что гарантирует удобство эксплуатации, - 

единые запчасти, сервисная служба и навыки 

обслуживающего персонала.

Сейчас МАЗ готовит к серийному выпуску ав-

тобусы третьего поколения в антисанкционном 

исполнении. Они будут работать на дизельном 

топливе, природном газе и сжиженном метане. 

Например, вместо МАЗ-251 станут произво-

дить туристический МАЗ-350. Он вмещает 68 

пассажиров.

Промышленную партию дизельных автобусов 

и электробусов уже успешно эксплуатируют, 

 серийные поставки начнутся со следующего 

года.

«ГАРМОШКИ» - ДЛЯ КРУПНЫХ ГОРОДОВ ЭКСПОРТ

ЗЕЛЕНАЯ 

ЕСТЬ АГРЕГАТ, 

ДУСЯ!
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ВОЛНА

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

 ■ Он испугался бросить вызов 
Америке и НАТО, которые стоят 
за работой  биолабораторий на 
Украине.

«У косого Егорки глаз шибко зор-
кий, одна беда - глядит не туда!» Эта 
пословица как нельзя более точно 
описывает поведение Совета Безо-
пасности ООН, который отказался 

принять проект российской резолю-
ции о создании комиссии для рас-
следования военно-биологической 
деятельности на Украине.

Она предусматривала, что в эту 
комиссию войдут все представители 
стран - членов Совбеза. Но «за» про-
голосовали только Россия и Китай. 
Против же выступили США, Вели-
кобритания и Франция. Все осталь-
ные участники заседания не захотели 
ссориться с Вашингтоном, который 

и стоит за биологической програм-
мой, поэтому малодушно воздержа-
лись.

Вот если бы речь шла о  России 
или, например, Сирии - другое де-
ло. Западные страны уже давно бы 
 клеймили «преступные режимы», 
которые «бросают вызов всему че-
ловечеству». В  настоящее время 
конвенцию о запрете биологиче-
ского оружия  официально поддер-
живают 182 государства (против 

только строптивый Израиль и не-
сколько карликовых стран типа Ми-
кронезии). Англичане, американ-
цы и французы на словах горячо 
«за». Но по факту способствуют соз-
данию  варварского бесчеловечного 
оружия.

По заявлению начальника войск 
радиационной химической и био-
логической  защиты генерал-лей-
тенанта Игоря  Кириллова, в Не-
залежной действует сеть из больше 
чем тридцати биологических лабо-
раторий, работающих на Пентагон.

СОВБЕЗ ООН ЛЕГ ПОД ВАШИНГТОН ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ

Этих красавцев можно 
запросто увидеть на улицах 
российских городов.

В сборочном цеху 
автобусов работа кипит. 
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ У России есть доказа-
тельство того, что к под-
рыву газопроводов «Се-
верный поток» причастны 
британцы.

Сразу после диверсии экс-
премьер Великобритании 
Лиз Трасс отправила СМС-

сообщение Госсекретарю 
США Энтони Блинкену: it’s 

done - «дело сделано».

Как заявил директор Служ-
бы внешней разведки РФ 
Сергей  Нарышкин, это сооб-

щение красноречиво говорит 

об участии британцев в орга-

низации подрыва газопрово-

дов. Сама же Трасс, по сло-

вам ее экс-советника, «стала 

серой, словно пепел», когда ей 

рассказали о взломе телефона 

с перепиской.

- К теракту причастны ан-

глийские Военно-морские 

силы. А главный выгодополу-

чатель от взрыва - США, - за-

явил секретарь Совета Безо-
пасности РФ Николай Патру-
шев.

После долгих уговоров «Газ-

пром» все же допустили к об-

следованию мест взрывов на 

«Северных потоках». Резуль-

таты доказывают, что произо-

шедшее ЧП - теракт.

Оператор «Северного по-

тока» - компания Nord Stream 

AG - продолжает сбор данных 

на месте повреждения. На мор-

ском дне обнаружили воронки 

от взрывов глубиной от трех 

до пяти метров на расстоянии 

около 248 метров друг от дру-

га. Участок трубы между ними 

полностью разрушен, радиус 

разброса фрагментов трубы - 

не меньше 250 метров.

Наталья ВАХРОМЕЕВА

 ■ В меньшем масштабе, 
но все же повторилась 
трагедия «Хромой лоша-
ди».

Снова пожар, и снова в  ноч-

ном клубе с говорящим назва-

нием - «Полигон». Нежелание 

учиться на ошибках других 

унесло жизни тринадцати чело-

век. Еще шестеро пострадали. 

Из здания эвакуировали 250 че-

ловек, оставить свои квартиры 

также пришлось пятнадцати жи-

телям соседней многоэтажки. 

Они отравились угарным газом.

Все произошло, как обычно 

пишут в криминальных свод-

ках: много алкоголя, тради-

ционная драка между посе-

тителями. В какой-то момент 

23-летний Станислав Ионкин 

выстрелил в потолок сигналь-

ной ракетой. А после сбежал. 

Искали его долго, а когда наш-

ли, выяснилось, что он не толь-

ко безрассуден, но и откровен-

но труслив.

- Стойте, мужики, не бейте! 

Я сдамся, сдамся, - блеял он 

при задержании.

Неудачливый кутила ока-

зался военнослужащим из 

войсковой части Костромского 

территориального гарнизона. 

Участвовал в спецоперации 

на Украине, был ранен, при-

ехал полечиться, но, видимо, 

свое здоровье все же решил 

подпортить и отправился в пи-

тейное заведение.

Впрочем, он в этой ситуации  

все же не главный виновник. 

Самое обидное, что никто не 

учел роковых ошибок, из-за 

которых в «Хромой лошади» 

погибли больше 150 человек. 

Как и во многих других про-

винциальных кафе, несмотря 

на горький опыт пермского 

клуба, эвакуационные выхо-

ды были по-прежнему забло-

кированы.

Очевидцы пожара говорят, 

что пламя распространялось 

очень быстро. Причина - 

в пластиковой отделке поме-

щения. Как же так получилось, 

что при строительстве заве-

дения использовали такие не-

безопасные материалы и ни-

кто не учел опыт той ужасной 

трагедии?

И самое интересное, что 

МЧС с проверкой прийти не 

имело возможности - в этом 

году действует мораторий на 

них для микропредприятий.

В итоге возбудили три уго-

ловных дела: о  причинении 

смерти по неосторожности 

двум и более лицам, о халат-

ности, повлекшей гибель лю-

дей, а также об оказании услуг, 

не отвечающих требованиям 

безопасности. Суд уже аресто-

вал директора компании «Им-

перия», отвечавшей за работу 

клуба.

Но вопрос в другом - сколько 

еще должно погибнуть чело-

век, прежде чем организуют 

безопасную работу такого рода 

заведений?
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Из-за глупой выходки погибли тринадцать человек.
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ТРАГЕДИЯ
Сергей ШОЙГУ, министр 

обороны РФ:
- Беларусь была и остается нашим бли-

жайшим соседом, верным союзником и на-

дежным партнером. Это особенно важно се-

годня, когда в мире стремительно нарастает 

напряженность, разрушаются основы стра-

тегической стабильности, снижается роль 

международных институтов и усиливается 

конфронтация между Западом и Россией. 

Решением президентов наших стран в 

Беларуси проводятся мероприятия боевого 

слаживания соединений и воинских частей, назначенных в со-

став региональной группировки войск.

Принята общая военная доктрина, ведется совместное воен-

ное планирование, функционируют региональные группировки 

войск, а также единая система противовоздушной обороны.

ОФИЦИАЛЬНО

m
il.
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ГЕРОЙ ВЕРНУЛСЯ НА РОДИНУ

Борис ОРЕХОВ

 ■ В Кемерове установили точную 
копию Воина-освободителя, как 
в берлинском Трептов-парке. 

Он - часть триптиха скульптора 
Евгения Вучетича «Меч Победы», 
в  который также входят монумен-
ты «Тыл - фронту» в Магнитогорске 
и «Родина-мать зовет!» в Волгограде. 
Теперь весь монументальный ком-
плекс собран в России.

Возведение Воина-освободителя - 
мера по сегодняшним временам 
превентивная. Европа свихнулась от 
русофобии. Едва не каждую неделю 
приходят сообщения, что в той или 
иной стране, которую освобождала 
от фашистов Красная армия, демон-
тировали, а то и просто снесли па-
мятник советским солдатам. Задрав 
штаны, впереди всех по части ванда-
лизма несутся Польша и Прибалтика. 
К монументу в Трептов-парке вандалы 
подбирались уже не раз. Этой весной 
они изуродовали его экстремистски-
ми надписями, вплоть до призывов 
убивать русских. Что будет завтра - 
настораживает. Ведь антирусские на-
строения в Германии все усиливают-
ся. И легендарный монумент вполне 
может попасть под удар. Отсюда и по-
явился резон воссоздать его точную 
копию, и не где-нибудь, а непосред-
ственно на родине героя. Для жителей 
Кузбасса это особенный памятник. 
Ведь его символом и прототипом стал 
их земляк Николай Масалов. Весной 
1945-го, во время ожесточенных боев 
за Берлин, он, рискуя жизнью, вынес 
из-под огня немецкую девочку.

Памятник на берегу Томи виден за 
десятки километров. Его высота вме-
сте с курганом, на котором он уста-
новлен, - 37 метров. На пять метров 
выше берлинского. И похож как две 
капли воды. Тот же солдат, попираю-

щий сапогами ненавистную паучью 
свастику, прижимающий к могучей 
груди беззащитного ребенка, а правой 
рукой сжимающий меч.

Идея появилась еще два года назад. 
Проект разработала группа кузбас-
ских архитекторов вместе с предста-
вителями студии военных художников 
имени Грекова Минобороны России. 
Памятник возвели рядом с  Прези-
дентским кадетским училищем. От 
 прототипа в Трептов-парке он отли-
чается не только высотой. В кеме-
ровском мемориальном комплексе 

появилась гранитная вставка, где 
теперь люди буду возлагать цветы. 
Рядом большая площадь для торже-
ственных церемоний. К памятнику 
ведет  трехсотметровая аллея. Вдоль 
нее установлены гранитные плиты, 
на которых золотом выбиты имена 
трех тысяч сибиряков - Героев Со-
ветского Союза, полных кавалеров 
ордена Славы и Героев России. А ны-
нешней осенью именно от подножия 
мемориала отправились в учебные 
центры группы мобилизованных жи-
телей Кузбасса.

Николай ВАЛУЕВ, заместитель председателя 
Комиссии ПС по природным ресурсам, экологии 
и охране окружающей среды:

- Теперь в Кемерове есть свой Воин-освободитель. И этот 

мемориал станет не менее мощным напоминанием о том, 

кто внес решающий вклад в разгром фашизма, чем зна-

менитый памятник в Трептов-парке в Берлине. Я в свое 

время там бывал. Освобождая Европу, мы заплатили очень 

высокую цену. Жизнями наших соотечественников. Европа 

стремительно хочет это забыть. Мы - нет. Поэтому сегодня 

по всей России появляются новые памятники героям про-

шлого и настоящего. Так уж вышло, что снова, уже в XXI 

веке, нам приходится бороться за все то, за что боролись и погибали наши 

деды и прадеды. И мест Памяти им не может быть много, ибо когда умирает 

Память (всегда найдется тот, кто хочет ее стереть или переформатировать), 

тогда начинается война. Священная. За Свободу. Справедливость. Землю. 

Семью. Вековые народные устои. Все это сейчас и происходит. В День по-

читания Казанской Иконы Божией Матери помолимся за наших защитников, 

всех, кто были и есть. За их дела и нашу общую Победу!
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОДНО НЕОСТОРОЖНОЕ СМС ПОПАЛИСЬ

Сибирский двойник на пять метров 
выше берлинского оригинала.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ «ЛIСТАПАД»

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ В этому году лейтмоти-
вом кинофестиваля стали 
семейные ценности. 

СЛОГАН ИЗ ЖИЗНИ
- Я счастлив всех здесь 

видеть,  - радовался Влади-
мир Карачевский, гене-
ральный директор «Бела-
русьфильма», организатор 
«Лiстапада». - Как говорил не-
забвенный Маугли, мы с вами 
одной крови.

Минский международный 
кинофестиваль проходит 
в 28-й раз. Церемонию от-
крытия по традиции устрои-
ли в центральном кинотеатре 
«Москва».

На «Лістападе» было светло 
и тепло от улыбок, а участ-
ники пленяли стильными на-
рядами. По красной дорожке 
прошли белорусские артисты, 
в том числе Владимир Гостю-
хин и  Светлана Суховей, 
а за ними - коллеги россияне. 
Шквал аплодисментов обру-
шился на двух Наталий - Вар-
лей и Бондарчук.

Слоган фестиваля - «Истин-
ные ценности». И гости его 
подтверждали. Многие при-
ехали семьями.

Председатель жюри Дми-
трий Астрахан и член судей-
ской комиссии, израильский 
тенор Тельман Гужевский 
взяли с собой жен. Наталья 
Бондарчук прилетела с доче-
рью Марией. Главная герои-
ня фильма открытия «Плакать 
нельзя» Светлана Чуйкина 
появилась в компании мужа - 
продюсера этой же картины 
Вадима Быркина.

В СИНЕОКОЙ 
СОХРАНИЛИ ПРОКАТ
Красная дорожка закончи-

лась, гости сбились в кучки, 
улыбаются и разговаривают. 

Наталья Бондарчук выглядит 
превосходно, но прихрамыва-
ет. Недавно звезда «Соляриса» 
пострадала на съемках в Кры-
му. После дождя спускалась по 
мокрой лестнице, поскольз-
нулась и сильно ударилась 
о мрамор.

В Крыму актрисе вправи-
ли ногу почти без анестезии. 
Боль была чудовищная! А уже 
в Москве, по совету телеведу-
щей Елены Малышевой, она 
нашла прекрасного хирурга, 

который сделал операцию, но 
пока ступать на ногу ей еще 
некомфортно.

В зале к ней присоедини-
лись Наталья Варлей и Свет-
лана Суховей. Они близкие 
подруги и не могут нагово-
риться. Бондарчук поделилась 
впечатлениями:

- Я очень люблю Беларусь. 
На этом кинофестивале была 
не меньше десяти раз. Здесь 
люди, которых знаю много-
много лет. Особенно рада 
Гостюхину. У меня есть пре-
мия Александра Лукашенко за 
фильм «Гоголь. Ближайший». 
Красивый хрусталь стоит 

у меня дома на самом видном 
месте. Никогда не забуду по-
каз моего фильма «Пушкин. 
Последняя дуэль». В  кино-
театры стояли очереди, чего 
давно нет у нас. В Беларуси 
сохранился прокат, а это ис-
ключение из плохих правил. 
Потрясающе. Так и в Гомеле, 
и в других городах.

ЮВЕНАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ
Открыла фестиваль кар-

тина Натальи Назаровой 
«Плакать нельзя». Режиссер 
затронула тему, на которую 
до нее мало кто говорил ки-
нематографическим языком. 
Эмигрантка из России попа-

дает в Скандинавию. Вме-
сте с ней - малолетний сын. 
В северной стране женщина 
выходит замуж за военкора. 
Однажды она отправляет де-
сятилетнего сына в школу, 
и тот не возвращается. Выяс-
няется, что мальчик - в службе 
по защите прав детей. Забрать 
его оттуда нереально. И без 
того несладкая жизнь героини 
превращается в ад…

Мальчика сыграл тринадца-
тилетний Володя Левченко. 
Он восходящая звезда - облада-
тель премии «ТЭФИ-Kids». В ро-
ли мамы - Светлана Чуйкина. 
В основу сценария легла исто-
рия из детства ее мужа - продю-
сера ленты Вадима Быркина:

- Я родился в 1968 году 
в далеком сибирском поселке. 
В садике, когда мне было че-
тыре, нам показывали фильм 
«Звездный мальчик». Главный 
герой отказывается от мамы, 
называя ее нищенкой, и по-
падает к ведьме. В тот вечер 
я был потрясен, сильно пла-
кал. Говорил маме о том, что 
никогда ее не брошу, не пре-
дам, что бы ни случилось. На-
верное, именно тогда впервые 
понял смысл девиза фести-
валя - «Истины и ценности». 
И, когда принесли сценарий 
на такую же тему, понял, что 
это судьба и не сделать такой 
фильм нельзя.

 ■ Из Поднебесной при-
везли драму об изоляции.

Целый день был посвящен 

китайским фильмам. Открыл 

программу первый замми-
нистра культуры Беларуси 
Валерий Громада:

- На фестивале представ-

лены китайские картины, ко-

торые отражают характерные 

для наших стран ценности, 

а они у нас общие, - пояснил 

он.

Режиссера Чэнь Ли, кото-

рый снял сильную ленту «Смо-

тритель острова», пришли 

 поддержать земляки.

Главный герой фильма Ван 

Цзицай живет на острове Кай-

шань. Он - бессменный смо-

тритель маяка. С ним только 

три любимых собаки со смеш-

ными русскими кличками. Ры-

жик и два Снежка, которых он 

таскает под мышками. Ван 

Цзицай знает, как вести себя 

во время страшных тайфунов, 

но плохо справляется с оди-

ночеством. Жена - школьная 

учительница и дочка остались 

на большой земле. Китайско-

му Робинзону Крузо уже чу-

дится призрак лисы-оборотня. 

Родные навещают мужчину, 

привозят еду, но этого мало. 

И в конце концов супруга, как 

декабристка, бросает работу 

и переезжает на остров, оста-

вив дочку на попечение ро-

дителей. Пара застревает на 

острове на 32 года…

 ■ Жюри основного кон-
курса получилось много-
национальным.

Его возглавил ки-

норежиссер Дми-

трий Астрахан.

- Конечно, мне-

ние судей всегда 

предполагает субъ-

ективный взгляд,  - 

сказал он. - Нравится - 

не нравится. От подобных 

фестивалей ждешь, что те-

бя что-то поразит, затронет, 

взволнует. Когда смотришь чу-

жой фильм или спектакль, ду-

маешь о своих работах, и это 

невольно толкает к созданию 

чего-то другого.

Астрахан считает Минск 

родным городом. Он снял тут 

28 картин, сотрудничал со все-

ми белорусскими артистами.

Помогали судить фильмы 

китаянка, директор ассоци-
ации кинопродюсеров Ван 
Сяомин, Тельман Гужевский, 

гендиректор кинокомпании 
«Каро-Премьер» Алек-

сей Рязанцев, бело-
русский кинокритик 
Людмила Саенкова-
Мельницкая.

Фильмы показы-

вают не только в сто-

лице, но и в других 

городах Синеокой. Од-

новременно проходят четыре 

конкурса: игрового, докумен-

тального, мультипликацион-

ного кино. Еще одно состя-

зание - фестиваль для детей 

и подростков «Лістападзік».

География фестиваля се-

рьезно расширилась. Всего 

пришло 1,4 тысячи заявок из 

восьмидесяти стран, притом 

что ситуация в мире непро-

стая.
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СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

К Наталье Варлей 
выстроилась очередь 
за автографами.

Музыканты во время 
церемонии открытия создавали 
атмосферу и настроение.

Гости из Китая на все 
мероприятия приходили 
в масках - у них по-
прежнему с этим строго.
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Наталья Бондарчук 
приехала вместе с дочерью 
Марией Бурляевой.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ Говорят, на таких, как он, земля 
держится. Актер рассказал «СВ» о по-
следних работах в кино и о том, как 
побывал в освобожденных республи-
ках.

ЮМОР ЛУЧШЕ СРАЖЕНИЙ
Сергей Никоненко ездил в Крым ми-

нувшим летом.
- Я застал еще паромную переправу, 

но в первый же год, как открылся Крым-
ский мост, поехал по нему.

- Сильно переживали, когда его взор-
вали?

- Конечно, хотя подспудно чувство-
вал, что эти гады готовят какую-нибудь 
пакость.

- Такие новости вгоняют вас 
в стресс?

- Полтора месяца назад я был в Дон-
бассе. Ездил, выступал. Был и в Луган-
ске, и в Донецке, и в Купянске. Только 
уехал, неделя или две прошло, бомбить 
начали. Я видел солдат в Северодонец-
ке, Дебальцево. И вот что любопытного 
извлек. Выступаешь и читаешь, допу-
стим, Симонова: «Открытое  письмо», 
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смолен-
щины», или «Жди меня, и я вернусь», 
или пять-шесть глав «Василия Теркина». 
И когда вдруг перехожу на юмор, ребя-
там становится интереснее. Сражений 
им, наверное, уже хватает. Это не ново-
бранцы. Не мальчики, которых взяли 
и бросили. Им за тридцать, серьезные 
мужики. Опытные вояки, в глазах уве-
ренность.

АВТОМОБИЛИ 
ДЕЛАЛИ НА ВЕКА
Недавно актер снялся в филь-

ме «Победитель».
- О чем эта картина?
- О том, как создавалась ма-

шина. Сталин спросил главного кон-
структора: «Как назовем?» Тот ответил: 
«Родина». «И почем продавать будем?» - 
поинтересовался Иосиф Виссарионо-
вич. Вопрос сразу был снят. И назвали 
автомобиль «Победой».

- Кого вы там играете?
- Гражданина, у которого эта маши-

на. Его спрашивают: «Неужели вы на 
ней ездите?» Он отвечает: «А почему 
нет?» В советское время делали вещи - 
холодильники, утюги - на века. Авто-
мобиль покупали один раз. И ездили 
всю жизнь.

- А у вас в советские времена какая 
была машина?

- Первый автомобиль - «Мос квич-412». 
Но больше его ремонтировали, чем 
на нем ездили. Как вспомню, сколько 
стоял в ожидании, кто даст прикурить. 
А резина! Одну зиму ездил совершенно 
преступно. Резина была как зеркало. 

По-моему, в отражении видне-
лись протекторы. Ниточек 

в них не было. И, кстати, 
эта машина научила ме-
ня водить, потому что 
дистанцию держал. И 
вот мне уже девятый 

десяток, а  каждый 
год езжу в Крым. 

Один, за рулем. 
Соблюдаю все 

остановки  - 
пятьсот ки-

лометров 
проехал, 
надо по-
спать.

 ■ Несмотря на возраст, мэтр по-прежнему очень 
востребован.

- Чувствуете себя счастливым?
- Как можно считать себя несчастным, если ты вос-

требован? Роли иногда одна на другую накладывались. 

На 2000 год, например, пришлось десять картин. Или 

в 1997 году был случай, когда снялся в один день в трех 

фильмах. Возраст такой, что друзей становится меньше 

и меньше. Зато есть жена, с которой больше пятиде-

сяти лет вместе. Суровая. Жесткая. Рука тяжелая. Из 

семьи староверов, а там, знаете ли, порядки строгие. 

Люди порядочные, высоконравственные. Но я очень 

влюбчивый, так что, может быть, со мной так и надо.

- Вы и на съемках, и в театре. Постоянные пере-
леты. Наверное, в прекрасной форме благодаря 
спорту?

- Нет, не занимался им никогда. Только физкультурой. 

Каждое утро тянусь немножко, но не загоняю себя. Де-

лаю приседания. Каждый день гуляю километр-полтора. 

Ну а как? Я, наверное, из той же породы, что и мой 

троюродный дядя. Он жил в деревне, озорником был. 

Сколько же у меня было аэропортов, вокзалов. Сплю 

везде - могу и стоя.

 ■ Сергей Петрович снимал-
ся в «Странных людях» у Ва-
силия Шукшина и в «Зем-
ляках» по его сценарию. 
И даже пускал его к себе 
в кладовку на ночевку.

- Дружить с ним было легко?
- Я бы не рискнул назвать себя 

его другом. Он был старше меня 

на двенадцать лет, но всегда, 

когда встречались, чувствовал 

к нему душевное расположение. 

Когда Шукшину бывало негде 

ночевать и он собирался идти на 

вокзал, звал его к себе. У меня 

хоть и коммунальная квартира 

была, но в кладовке можно бы-

ло поставить раскладушку. По-

селить, конечно, невозможно, 

а так - на ночь пришел, вроде 

как в порядке вещей.

- Вы знакомили его с извест-
ными людьми?

- Например, с поэтом Нико-

лаем Рубцовым. Шел 1963 год. 

Я снимался у Бондарчука. Прие-

хал, заработал немножко денег. 

Спрашиваю Васю: «А чего пас-

мурный?» - «Да пожрать бы», - 

отвечает. «Деньги есть, пошли 

поедим». Мы всегда делились. 

Он вообще дружил с нашим кур-

сом. И жену там нашел - Лиду 

Федосееву.

- Ваша первая в жизни 
роль была… женской: вы 
играли Снегурочку. Как так 
вышло?

- Шел 1949 год. Чья-то мама 

заметила, что я бойкий, подвиж-

ный. И предложила: «А что если 

паричок, ресницы подкрасить, 

румяна положить, юбочку на-

деть?» Так и сделали. На школь-

ной елке мамы и бабушки уми-

лялись: «Какая очаровательная 

девочка!» А мне так нравилось, 

что я их обманываю. Ведь я-то 

знал, что я - мальчик.

 ■ Артист был свидетелем 
Великой Победы в 1945-м.

- 9 Мая для вас - не просто 
дата в календаре. Вы, знаю, 
застали День Победы. Каким 
он был?

- Шел дождь, и словно меша-

лись слезы радости и горя. Мы 

всей квартирой вышли на Садо-

вое кольцо. На Арбате все зве-

нело. Музыка звучала из окон. 

Гармошки, балалайки, духовые 

оркестры. И народ пел. Прош-

ли мимо гастронома у метро 

«Смоленская», туда, где высотка 

МИДа, а раньше были бараки. 

Фронтовики кричали: «А я с Ро-

коссовским кашу ел из одного 

котла!», «А мы месяц в боло-

те провели!» Раздавались воз-

гласы «Ура!». Пели, танцевали, 

целовались. Военных качали на 

руках. И так - до самого салюта.

- Вы - очевидец не только 
конца войны, но и ее начала…

- Родился за два месяца до 

нее - в апреле. А 21 июня па-

па отправил маму на родину, 

и  это было не лучшее решение. 

В Смоленской области, между 

Вязьмой и Ржевом, шли самые 

кровопролитные бои. Мама 

ушла со мной в партизанский 

отряд. Пробыла там около че-

тырех месяцев. Отца на вто-

рой день войны призвали. Он 

стал водителем легендарной 

«Катюши». Рассказывал, как 

на свой лад переделали зна-

менитую песню: «Разлетались 

головы и туши, страх колотит 

фрица за рекой, это наша рус-

ская «Катюша» немчуре поет за 

упокой». Два года отец и мать 

не знали друг о друге ничего. 

Это было серьезное испытание. 

Но отец вернулся невредимым. 

А вот другим мужчинам не так 

повезло. Дядя Сережа пришел 

хромым, дядя Миша - без руки. 

Дяде Васе снесло осколком ло-

бовую кость. Мозг не задело, 

но дырка была. И он сшил себе 

шапку из коровьей кожи. Гово-

рил: «Если что-то ее проколет, 

то и помер». Так что отношение 

к армии и солдату у меня самое 

святое.

- В «Сталинграде» вы играе-
те генерал-полковника Алек-
сандра Родимцева. Были 
с ним знакомы?

- Да, встретились еще в 1967 

году, когда Озеров снимал 

«Освобождение. Огненная ду-

га. Прорыв». События были мак-

симально приближены к досто-

верным. Надо было следить, где 

заложены взрыв-пакеты, чтобы 

на них не попасть.

Я, когда его увидел, подумал: 

неужели это дважды Герой Со-

ветского Союза? Он в сатино-

вых семейных трусах ловил са-

модельной удочкой пескарей. 

И этот мирный человек держал 

одной дивизией фронт?!

ВОСПОМИНАНИЯ

РУССКАЯ «КАТЮША» 
НЕМЧУРЕ ПОЕТ 
ЗА УПОКОЙ
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В ДОНБАССЕ - В ДОНБАССЕ - 

НЕ МАЛЬЧИКИНЕ МАЛЬЧИКИ

Сергей НИКОНЕНКО:Сергей НИКОНЕНКО:

СНЯЛСЯ В ТРЕХ 
ФИЛЬМАХ ЗА СУТКИ

КАРЬЕРА«ДЕНЬГИ ЕСТЬ, 
ПОШЛИ ПОЕДИМ»

КОЛЛЕГИ ПО ЦЕХУ

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

В «Каменской» он не в первый раз примерил офицерский мундир. 
На снимке с Дмитрием Нагиевым и Сергеем Гармашем.

В роли Николая Харламова на 
площадке картины «Хлеб - имя 
существительное» в  году.
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 ■ Россиянин Дмитрий Би-
вол в четвертый раз стал 
чемпионом мира по версии 
WBA в полутяжелой весо-
вой категории.

Поединок, проходивший 

в Абу-Даби на «Этихад-арене», 

собрал почти миллиардную 

теле аудиторию. Соперник 

у Дмитрия был тот еще креп-

кий орешек - мексиканец Хиль-
берто Рамирес.

ПРИЛЕТЫ В ГОЛОВУ
На родине его называют 

Зурдо, что значит «Золотой 

левша». Удар левой у него 

и правда убийственный. Не 

счесть, скольких соперников 

уложил на ринг, сам же до это-

го еще ни разу не проигрывал. 

44 матча - 44 победы, тридцать 

из них нокаутом. Статистика - 

зубодробительная. Неудиви-

тельно, что многие эксперты 

и в этом поединке делали став-

ку на мексиканца с крепкой, 

как броня, челюстью и потря-

сающей выносливостью. Но 

Дмитрий отправил все про-

гнозы в корзину. И не просто 

выиграл, а буквально выбил 

победу из соперника. Начал 

поединок острожно, но удары 

периодически доходили до це-

ли. В концовке раунда в голову 

Рамиреса прилетело сразу не-

сколько крепких оплеух. И это 

было только начало.

Практически весь поединок 

действовал очень расчетли-

во - не лез на рожон, предпо-

читал искать идеальный мо-

мент для скоростных ударных 

серий. Которые раз за разом 

ему удавались. В седьмом ра-

унде Рамирес оказался на гра-

ни нокдауна, но его спас так не 

вовремя прозвучавший гонг на 

очередной перерыв.

Тренеры хитрили. Пока один 

обмахивал сидевшего в углу 

Бивола полотенцем, освежая 

легким сквознячком, другой, 

склонившись над ухом боксе-

ра, громко так требовал, чтобы 

тот не расслаблялся, дескать, 

судьи раунд за раундом отда-

ют его противнику. Хитрость 

такая. На самом деле после 

каждого из них очки исправно 

капали в пользу Дмитрия.

Да он и сам не думал рас-

слабляться. Опытный боец по-

нимал, что с таким оппонентом 

любая оплошность может сто-

ить очень дорого.

УНОСИ 
ГОТОВЕНЬКОГО
А вот и финальный гонг. Со-

перники выходят в центр рин-

га. И после многословного 

интригующего спича арбитр 

поднимает вверх руку россий-

ского бойца. Дмитрий выиграл 

практически безоговорочно. 

Но остался не совсем доволен 

собой:

- Могу боксировать лучше. 

Сейчас отработал процентов 

на семьдесят. Соперник здо-

рово бил по корпусу. Чувство-

вал эти удары, но не так, что-

бы очень серьезно. Я доказал 

себе, что являюсь большим 

чемпионом. Кто следующий со-

перник? Решать не мне, а всей 

моей команде.

Бивол не просто в очеред-

ной раз защитил чемпионский 

пояс, но и продлил победную 

серию на профессиональном 

ринге до 21 боя, 11 из которых 

выиграл нокаутом. И сам при 

этом не потерпел ни одного по-

ражения.

Насчет следующего соперни-

ка вопрос интересный.

Три чемпионских пояса 

в этой весовой категории сей-

час у еще одного россиянина 

Артура Бетербиева. Для пол-

ной коллекции ему не хватает 

только WBA, который сейчас 

как раз у Бивола. Поэтому 

нельзя исключать, что сле-

дующий поединок будет рос-

сийским.

Здорово, что в профессио-

нальный бокс не может сунуть 

свою лапу Томас Бах. Понима-

ет, что его просто пошлют - так 

далеко, что не захочется еще 

раз соваться. Бах - перчаткой 

в нос и досвидос.

АРЕНА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Камила выиграла свои первые 
турниры после Олимпийских игр - в 
Москве и Казани.

Лед столичного «Мегаспорта», где 
проходил стартовый этап Гран-при 
России «Золотой конек Москвы», ис-
крился от звезд.

ИЗ ТЕНИ В СВЕТ
Все сильнейшие фигуристы страны 

как на параде. Но в центре внима-
ния зрителей и экспертов - Камила 
Валиева. Это был ее первый выход 
в большой ледовый свет после чудо-
вищно-издевательского скандала на 
Олимпийских играх в Пекине. Тогда 
она внесла, пожалуй, решающую леп-
ту в нашу победу в командном зачете. 
Но перед личным турниром как бомба 
грянуло сообщение, что у нее обнару-
жили допинг. Какие-то микроскопиче-
ские частицы запрещенного вещества 
в пробе, взятой за три месяца до Игр. 
До последнего момента оставалось не-
ясным, допустят ли ее до индивидуаль-
ного турнира. Допустили. Но удар по 
нервам оказался страшным и все-таки 
выбил фигуристку из победной колеи. 
Хоть на людях старалась держаться 
бодрячком, видно было, какую бурю 
переживает она в душе. В итоге вме-
сто личного олимпийского «золота», 
которое, по всем прогнозам, должно 
было достаться ей, - только четвертое, 
самое обидное место. Драма, конечно, 
эпическая. И на Гран-при всех вол-
новал один вопрос: сумела ли она ее 
пережить? Увидим ли мы прежнюю 
непобедимую Валиеву?

Да, увидели. Даже несмотря на досад-
ное падение, она все равно победила, 
опередив на целых восемь баллов за-
нявшую в итоге второе место Софью 
Акатьеву. Произвольную программу 
Валиева с тренерами посвятила как 

раз событиям на Олимпиаде. В тон 
чувствительной для фигуристки теме 
был и цвет платья - черный. Впервые 
эту программу она показала на кон-
трольных прокатах в конце сентября. 
Только из ее костюма с тех пор исчезла 
одна говорящая деталь - черный капю-
шон, который в финале она натягивала 
себе на голову. Жест повторял сцену 
в Пекине, когда в микст-зоне Камила 
точно так же прятала лицо от толпы 
журналистов, жаждавших услышать 
от нее хоть какое-то объяснение по 
поводу допингового скандала. Сцена 
с капюшоном выглядела сильно. Одно-
временно и вызов, и месть всем тем, 
кто на Олимпиаде обошелся с ней так 
жестоко.

НЕ ЦВЕТОЧЕК, 
ЧТОБЫ КАЖДОМУ 
НРАВИТЬСЯ
Теперь вместе с тренером Этери 

Тутберидзе решили концовку смяг-
чить. Но во всем остальном програм-
ма осталась такой же пронзительной. 
Эмоции, сжимающие душу. Весь но-
мер - как оголенный нерв. Искренне 
и до мурашек. Когда Камила, закон-
чив прокат, замерла в финальной по-
зе и музыка стихла, завороженный 
зал мгновенье-другое молчал, а затем 
грянул овацией. И с трибун густым 
мягким градом полетели на лед плю-
шевые сердечки.

С Пекина прошло всего восемь ме-
сяцев. Но Камила теперь другой чело-
век. И внешне - она заметно подрос-
ла, и внутренне. Исчез, испарился тот 
неуверенный ребенок, который еще 
совсем недавно волновался, отвечая 
на вопросы журналистов, и все время 
оглядывался по сторонам, словно ища 
поддержки у тренера.

Камиле всего шестнадцать. Однако 
с прессой она работает уже очень уме-
ло, а если надо, и жестко:

- Мне важно мнение только моих 

тренеров и окружающих ме-
ня людей. Я не цветочек, 
чтобы всем нравиться. И 
то цветочки не всем нра-
вятся. 

Услышать от нее такой со-
всем не по-детски образный 
и хлесткий, лаконичный ответ 
год назад было просто невозможно. 
Пекинская передряга сделала свое - 
закалила характер Камилы. Спорт во-
обще штука колючая, а порой очень 
жесткая. Мягкие и пушистые в нем 
не выживают. Выживают только те, 
кто сам с колючками. У Валиевой они 
явно появились. Значит, не сломается 
и пойдет дальше.

- Та олимпийская история никуда 
не делась. Внутренне она останется 
во мне в любом случае, - призналась 
фигуристка.

Все правильно - большая под-
лость никогда не забывает-
ся. К тому же времени еще 
прошло слишком мало. 
Разбавить пекинский 
осадок могут только 
новые победы. А 
они, как по-
казал этап 
Гран-при, 
у Камилы 
обязательно будут. Пусть она, как все 
практически российские спортсме-
ны, лишена возможности участвовать 
в международных турнирах - болель-
щики, и не только у нас, а везде, пре-
красно понимают, кто сильнейшая фи-
гуристка мира. Без наших девчонок 
любые турниры, даже высокого но-
минально ранга, превратились в жал-
кое пресное зрелище. Слишком круто, 
особенно по части сложности, подняли 
планку россиянки. Без них, как при-
знают не зашоренные политической 
конъюнктурой эксперты на Западе, 
женское одиночное катание будто от-
катилось в прошлый век.

Российское антидопинговое агент-

ство завершило расследование в от-

ношении Камилы Валиевой. Однако 

исход дела остается в секрете. Неяс-

но, признали спортсменку виновной 

или оправдали, было ли назначено 

наказание, и если да - то какое. Орга-

низация ссылается на правило, по ко-

торому данные о спортсмене младше 

шестнадцати лет, как «защищенном 

лице», могут не предаваться огла-

ске. При этом объявления результатов 

особенно ждут в США, где все еще 

надеются, что им отдадут «золото» 

за олимпийский командный турнир.

ПОД ПОКРОВОМ 

ТАЙНЫ

НА ЗАМЕТКУСве
тла

на
 Ш

ЕВ
ЧЕ

НКО/Р
ИА Н

ов
ос

ти

ЗОЛОТОЙ КОНЕК ВАЛИЕВОЙ

Своей 
пронзительной 
программой 
фигуристка 
напомнила о драме, 
пережитой ею 
в Пекине.

БРУТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР В АБУ-ДАБИ БОКС

EP
A/

TA
SS

Непобедимый россиянин уже  бой на профессиональном 
ринге не знает поражений.



11 - 17 ноября / 2022 / № 50
15

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, 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 «Год в истории 1920. 

Мы не рабы» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

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

(16+)
12.45 «Год в истории 1920. 

Мы не рабы» (12+)
13.10 «ФАНТОЦЦИ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Москва 

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

круг» (12+)
16.15, 03.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (14+)
19.45 «Государственный интерес» 

(12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
20.45 «Год в истории 1920. 

Мы не рабы» (12+)
21.10 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
23.45 «Год в истории 1920. 

Мы не рабы» (12+)
02.00 «Наши люди. Владимир 

Спиваков (с субтитрами)» (12+)
05.45 «Год в истории 1920. 

Мы не рабы» (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, 12.45, 20.45, 23.45, 05.45 

«Год в истории 1921. ГУМ» 
(12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Новое PROчтение» (12+)
09.15, 19.45 «Минск - Москва» (12+)
09.45 «Год в истории 1921. ГУМ» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
13.10 «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 

ФАНТОЦЦИ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Костромская 

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

«Нежность» (12+)
16.15, 03.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (14+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
20.15 «Минск - Москва Плюс» (12+)
21.15 «ПОХОРОНЫ СТАЛИНА» (12+)
02.00 «Наши люди. Владимир Торин 

(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, 15.10, 16.10, 18.10, 
19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 
03.10 «Горячая точка эфир» 
(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 1922» 
(12+)

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

08.30 «Минск - Москва Плюс» (12+)
09.15 «Государственный интерес» 

(12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
13.05 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Калужская 

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

пруды» (12+)
16.15, 03.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (14+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
02.00 «Наши люди. Дмитрий Якунин 

(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 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня» (12+)
07.45, 09.45, 12.45 «Год в истории 

1922. Всегда готов» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Новое PROчтение» (12+)
09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
13.10 «ПОХОРОНЫ СТАЛИНА» (12+)
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 

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

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

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

16.15, 03.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45, 23.45, 05.45 «Год в истории 

1922. Всегда готов» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.15 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (12+)
22.30, 02.00 «Наши люди. Юрий 

Куклачев (с субтитрами)» (12+)
05.15 «Братская кухня» (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 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 08.30, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Год в истории 1922» 
(12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.45 «Есть вопрос» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
13.10 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (12+)
14.30 «Государственный интерес» 

(12+)
15.15 «Карта Родины. Владимирская 

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

(12+)
16.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
02.00 «Наши люди. Янина Мелехова 

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

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

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (6+)
10.30 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Жданов» (12+)
11.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
16.00 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (6+)
18.00 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Новое PROчтение» (12+)
21.00 «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ 

НА ПЕНСИЮ» (12+). Уго 
Фантоцци, проработав бухгалтером 
почти 30 лет, наконец уходит на 
пенсию. Но зря он думал, что его 
заботы на этом закончатся: все 
только начинается. Не выдержав 
безделья, он хочет было вернуться 
на работу, но его выставляют вон. 
Заводит щенка, который вырастает 
в жуткую громадину. Весь фильм 
Фантоцци пытается найти себе 
место в новой жизни. В главных 
ролях: Паоло Вилладжо, 
Милена Вукотич, Жижи Редер.

22.45 «Страна Советов. Забытые 
вожди. Жданов» (12+)

23.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
(14+)

02.30 «ФАНТОЦЦИ» (12+)
04.30 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Жданов» (12+)
05.30 «Новое PROчтение» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 

(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)

08.30 «МАЙСКАЯ НОЧЬ ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА» (0+)

09.30 «Карта Родины. Костромская 

область (с субтитрами)» (12+)

10.15 «Год в истории 1921. ГУМ» (12+)

10.30 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Абакумов» (12+)

11.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

16.00 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА» (0+)

17.00 «Карта Родины. Калужская 

область (с субтитрами)» (12+)

17.40 «Братская кухня» (12+)

18.10 «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

21.00 «ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ РЕВАНШ» 

(12+)

22.45 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Абакумов» (12+)

23.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(14+)

02.30 «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 

ФАНТОЦЦИ» (16+)

04.15 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Абакумов» (12+)

05.15 «Карта Родины. Костромская 

область (с субтитрами)» (12+)

18 ноября 19 ноября 20 ноября

14 ноября 15 ноября 16 ноября 17 ноября

17 НОЯБРЯ В 21.15

«ЖДИ МЕНЯ, АННА»
Великая Отечественная война. В пор-

товый город на Волге приезжает спецкор 

столичной газеты, чтобы написать очерк об 

известной крановщице. Потеряв на войне 

родителей, Аня попала в детдом, откуда 

вместе с другими детьми была эвакуиро-

вана. Нелегко сложилась личная судьба 

Анны, но она верит в счастливую жизнь...

С 17 НОЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

«ЦЕЗАРЬ»
Журналист и фотограф Алексей Говор-

ков, под псевдонимом Цезарь, разоблачает 

в интернете факты полицейского и чинов-

ничьего произвола. Полицейское началь-

ство, в надежде обелить честь мундира, 

принимает неожиданное решение: включить 

Цезаря в следственную группу в качестве 

наблюдателя...

Юлия НОВИЦКАЯ, 

жена космонавта

Основной и дублирующий 

экипажи прилетают на Байко-

нур за две недели до старта. 

График у них плотный. После 

подъема - медосмотр, зарядка 

и завтрак, а потом - напряжен-

ная работа: занятия с бортовой 

документацией, тренировки по 

ручному причаливанию. Обыч-

но наши «Союзы» стыкуются 

автоматически, но в случае не-

штатной ситуации командиру 

приходится переходить на руч-

ной режим. Юрий Маленчен-
ко сталкивался с подобным 

не раз за свою космическую 

карьеру. И к этому надо быть 

готовым.

Каждый день в расписа-

нии  - подготовка к воздей-

ствию факторов космическо-

го полета. Это вестибулярные 

 нагрузки и тренировки на 

ортостоле, чтобы легче адап-

тироваться к невесомости. 

Есть время и на релаксиру-

ющий массаж, и на прогулку 

перед сном.

Традиции соблюдаются. 

За несколько дней до старта 

космонавты, их семьи и дуб-

леры смотрят фильм «Белое 

солнце пустыни». Основной 

экипаж при этом отделяет от 

всех стекло. На космодроме 

многие мероприятия проводят 

так. Для всех имеющих отно-

шение к подготовке полета это 

стандартная мера предосто-

рожности.

На Байконуре космонавты 

посещают домик Королева 

и Гагарина, дублеры присут-

ствуют на вывозе ракеты.

Те, кто летит в космос впер-

вые, обязательно сажают де-

ревце. А перед следующими 

полетами навещают и поли-

вают свои подросшие тополя 

и карагачи (эти породы хоро-

шо приживаются в суровом 

климате). Дни перед стартом 

чрезвычайно насыщенные 

и напряженные. Но и на отдых 

немного времени находится.

«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 
ПЕРЕД СТАРТОМ
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

ПЯТЬ УРОКОВ ИСКУССТВА 

ОТ ЛЕОНИДА АФРЕМОВА

5. ВРАЧЕВАТЬ ДУШИ
Мастихиновую живопись называют стилем Афре-

мова. Он ее создал, развил и популяризировал. Что интересно, 

за несколько лет до смерти художник набрал себе учеников, ко-

торые сегодня объединились в студию его имени. Еще при 

жизни они начали создавать копии знаменитых работ 

под руководством мастера, продолжают и сейчас. 

Их можно запросто купить онлайн. Причем цены 

на качественные реплики последователей 

невысокие (около десяти тысяч рублей).

Искусство должно быть доступным, счи-

тал мастер. Он крайне редко выставлялся 

в галереях, а основную массу работ про-

давал через интернет. Да, это дало толчок 

для появления многочисленных подделок. 

Но в то же время принесло бешеную по-

пулярность. Ведь полотна именно этого 

художника чаще всего становятся образца-

ми для картин-раскрасок по номерам. А не-

которые психологи используют живопись 

импрессиониста в сеансах арт-терапии.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ От этикеток пива до всемирно известных поло-
тен - так можно коротко описать творческий путь 
мастера. Своим примером уроженец Беларуси до-
казал: большое искусство требует не только талан-
та, но и предприимчивости, умения идти в ногу со 
временем.

1. НУЖНО МНОГО 
ТРУДИТЬСЯ

Неповторимый стиль художника нельзя спутать ни 

с  чьим другим. Яркие полотна с плотным слоем мазков 

масляной краски напоминают калейдоскоп. Небеса взры-

ваются цветами, фигуры людей загадочно устремляются 

вдаль, а знаменитые города выглядят до неузнаваемо-

сти сказочно. Как говорил сам художник, «истинное 

искусство - живое и вдохновляющее, оно помогает нам 

избавляться от зла и уныния».

К импрессионизму он пришел далеко не сразу. После 

окончания училища вместо картин пришлось работать 

над этикетками для пива и агитационными плакатами, а в 

качестве халтуры лепить бюсты Ленина из гипса. Ника-

кой творческой свободы, зато появился навык создавать 

произведения быстро и качественно.

2. НЕ БОЯТЬСЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ

После распада СССР Афремов с женой 

и сыновьями переехал в Израиль. Колорит-

ные пейзажи так сильно впечатлили худож-

ника, что он, пытаясь передать яркие краски 

на полотнах, отложил кисть и взял в руки 

мастихин. Им художники обычно убирают 

лишние краски, а он стал наносить. Быстро, 

густо, стихийно. В умелых руках обычный 

мастерок превратился в главный инструмент.

Долгие годы оттачивания техники привели 

к тому, что на создание абсолютно новой 

картины маслом художник мог потратить 

всего десять минут. А в день выдавал по 

десять-пятнадцать штук. В итоге к концу 

жизни число его работ перевалило за сот-

ню тысяч.

3. ПРИНИМАТЬ ПОДДЕРЖКУ 
БЛИЗКИХ

Состояться Афремову как коммерчески успешному 

художнику помогли вовсе не именитые агенты, а соб-

ственные сыновья! В Израиле семью эмигрантов из 

СССР, мягко говоря, никто не жаловал. Хитрые гале-

ристы брали чудесные картины Афремова по пятьдесят 

шекелей, а перепродавали от пятисот до пяти тысяч. 

Увидев это, старший сын Дмитрий проявил смекалку 

и начал ходить от квартала к кварталу, предлагая из-

раильтянам работы отца.

Дело пошло - умение торговать проявилось во всей 

красе. Но когда о художнике-эмигранте заговорили, ра-

ботать в традициях иудаизма стало трудно. На картинах 

проскальзывали обнаженные силуэты… Итог - орто-

доксальные евреи разгромили мастерскую художника, 

и ему пришлось покинуть Израиль.

4. ПУТЕШЕСТВОВАТЬ В ПОИСКАХ ВДОХНОВЕНИЯ
Витебск, Ашдод, Нью-Йорк, Флорида, Пуэрто-Морелоса - Афремовы успели 

пожить в разных уголках света. А сам художник не без гордости говорил: «Посетил около 

сотни стран. Не люблю сидеть на месте, впечатления - это единственное, чего никто 

не сможет у нас отобрать. То, что человек увидел, уже никуда не денется».

Последним прибежищем знаменитого мастера стала Мексика. «Мо-

гу месяцами не включать новости, мне не интересен курс доллара, 

рубля и всего остального. Я живу в свое удовольствие в месте, ко-

торое вне времени. Спокойно, 

тихо, голубое море, всегда те-

плая погода, что еще нужно для 

художника?» - откровенничал 

Афремов.

Вспоминал ли он родной Ви-

тебск? Поклонники уверены, что 

не раз. Многие «угадывают» в пе-

строте многочисленных дождли-

вых аллей именно белорусские 

улочки. Но автор предпочитал 

отмалчиваться на этот счет, со-

храняя ореол таинственности.

vk.com/afremov_official
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Метод весьма затратный с точки зрения 
красок: не меньше двадцати тюбиков 
на десяток небольших произведений.

На многих картинах можно увидеть размытое отражение на мокром 
асфальте - это один из любимых художественных приемов мастера.

После его смерти студией 
стали руководить 
супруга и сыновья.

Работы уроженца Витебска любят 
во всем мире за то, что они несут 
только положительные эмоции. 
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