
Взгляд Дмитрия Пучкова 
на события в России и мире - 

17:00 (мск)

Гоблин уполномочен 
заявить
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Сержант Николай ПАСЕНКО, 
спасенный врачами:

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Продолжение на стр. 13 �

Анна КУКАРЦЕВА

Насколько здоровее 
становится организм, 
если отказаться от алкоголя.

Пока народ сидел по домам и страшил-
ся ковида, пьянства стало больше: так 
говорят и наркологи, и статистика. Ковид 
закончился, но лучше не стало. Привыкли 
понемногу попивать. А в чем проблема? 
А в том, что медленное постоянное 
пьянство провоцирует алкогольный 
токсикоз, результат - отмирают ней-
роны головного мозга. И еще пьян-
ство - это рак, говорят в ВОЗ.

Пить или 
не пить - 
больше 
не вопрос

Самый таинственный генсек 
готовил свой план борьбы 
с национализмом

Я сутки ходил 
с гранатой под сердцем

Анна ЛУКЬЯНОВА

Чиновники 
от образования 
напомнили, 
что оценивать 
можно только 
знания.

«Крутится на уроке!», 
«Подсказывает!» и посла-
ния родителям в дневнике 
вроде «Ел бутерброд под 
партой». Оказывается, учи-
теля активно практикуют 
такие приемы. А родители 
потом недоумевают: весь 
дневник красный  - разве 
так можно? 

«Категорически запре-
щено! Оценки в школе 
должны выставляться толь-
ко за знания», - напомнили 
нормы закона в Министер-
стве образования Москов-
ской области, опубликовав 
памятку в своем телеграм-
канале.

Если все-таки ребен-
ку влепили неуд за пло-
хое поведение, родите-
лям советуют обратиться 
к классному руководите-
лю или директору школы. 
Нередко неудами учите-
ля отбиваются даже  от 
 непоседливых первокла-
шек: малыши еще ведут-

ся на такие приемы из-за 
страха. 

А как быть учителю, если 
ученики на ушах стоят и слов 
не понимают? На первый раз 
достаточно замечания. Про-
должает в том же духе - при-
гласить в школу родителей. 
Если и это не помогло, ху-
лигана могут пропесочить 
на школьном совете по про-
филактике правонарушений.

Бывалые и опытные пе-
дагоги находят способы 
приструнить и без неудов: 
например, стремительно вы-
звать хулигана к доске и по-
ставить законную двойку по 
предмету.

Двойки за поведение - вне закона

FM.KP.RUАндропов хотел 
поделить СССР 
на 29 штатов

Читайте на стр. 8 �

5 181 000

№ 88 (27435) 2022 год
Вторник

15 ноября

Бригаде 
медиков пришлось 
оперировать 
в бронежилетах.
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ОБЩЕСТВО
Турецкий 
фастфуд идет 
на российский 
рынок 

ЭКОНОМИКА
Бесплатная ипотека 
только в мышеловке? 
Плюсы и минусы кредита 
на квартиру под 0% 

ЗДОРОВЬЕ
Всего 7 минут 
ходьбы 
в день творят 
чудеса

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Алена ПАЛАЖЧЕНКО, 
собкор «КП»

Об этом 
недвусмысленно 
заявил министр 
внутренних 
дел Турции. 

ШЕСТЕРО ПОГИБШИХ, 
БОЛЕЕ 80 РАНЕНЫХ

Стамбул уже почти шесть 
лет не сталкивался с мас-
штабными террористиче-
скими актами. Кошмар, 
захлестнувший Турцию в 
2015 - 2016 годах из-за дей-
ствий террористической 
группировки «Исламское 
государство» (запрещена в 
РФ) и запрещенной в Тур-
ции Рабочей партии Кур-
дистана (РПК), усилиями 
правоохранительных ор-
ганов сошел на нет, и, ка-
залось, ничего не должно 
нарушать покой Стамбу-
ла - туристической Мекки 
страны. Взрыв, произо-
шедший днем 13 ноября на 
знаменитой стамбульской 
пешеходной улице Ис-
тикляль (на ней, к слову, 
расположено генконсуль-
ство России), мгновенно 
разрушил спокойный уик-
энд миллионов турецких 
граждан.

В результате теракта 
шесть человек погибли, 
81 получили ранения, 50 
из них уже выписаны из 
больниц, пятеро находят-
ся в реанимации в тяжелом 
состоянии. По имеющимся 
у российского генконсуль-
ства в Стамбуле данным, 
в результате взрыва по-
страдали трое российских 
граждан. В настоящее вре-
мя угроза их жизни отсут-
ствует.

ЗАДЕРЖАНА 
ГРАЖДАНКА СИРИИ

Следствие склоняется к 
версии «курдского следа». 
Женщина, которая, по дан-
ным уличных видеокамер, 
подложила пакет с бомбой 
на скамейку и была задер-
жана по горячим следам 
в стамбульском районе 
Эсенлер в результате со-
вместной операции по-
лиции и Национальной 
разведывательной орга-
низации, по предваритель-
ным данным, является чле-
ном РПК.

«Во время допроса вы-

яснилось, что лицо, совер-
шившее теракт, является 
гражданкой Сирии, ее зо-
вут Альхам Альбашир. Она 
является агентом PYD (свя-
занная с РПК партия си-
рийских курдов «Демокра-
тический союз». - Ред.) и 
прибыла в нашу страну не-
законно через сирийские 
Африн и Идлиб для совер-
шения теракта», - сообщи-
ли в полиции Стамбула. По 

данным МВД Турции, при 
теракте был использован 
тринитротолуол.

На допросе исполни-
тельница теракта также 
заявила, что прошла спе-
циальную подготовку в 
лагерях отрядов народной 
самообороны сирийских 
курдов, связанных с РПК. 
Власти Турции ранее не-
однократно обвиняли 
США в поставках воору-

жения этой организации, 
которую Анкара считает 
террористической.

«ПОСЛАНИЕ 
ПОЛУЧИЛИ» 

Глава МВД Турции Су-
лейман Сойлу заявил, что 
в стране знают, какое по-
слание хотели передать те, 
кто стоит за терактом, упо-
мянув при этом США.

«Мы это послание полу-
чили. Пусть не сомневают-
ся - наш ответ будет очень 
жестким. Я думаю, что 
соболезнования, которые 
передали США, похожи на 
то, когда убийца первым 
приходит на место пре-
ступления… Мы не при-
нимаем соболезнования 
американского посольства. 
Террористка поймана. Ес-
ли бы мы ее не задержали, 
она бы сбежала в Грецию. 
Кто поддерживает и кор-
мит PYD, тот и виновен. 
Нет смысла обсуждать пе-
шек», - сказал турецкий 
министр.

Он добавил, что, помимо 
террористки, был задержан 
человек, который якобы 
руководил операцией по 
ее ликвидации, чтобы за-
мести следы преступления.

Картина дня: в мире

«Это удар по туризму 
и экономике»

«КП» удалось получить комментарий в полиции Стам-
була: «Теракт мог быть местью курдских террористов за 
множество неудач и провалов, которые их организации 
понесли внутри страны и за ее пределами за последнее 
время».

Представитель туристической отрасли Стамбула, 
пожелавший остаться неизвестным, сказал «КП», что 
организаторы теракта пытаются запугать общество в 
преддверии президентских и парламентских выборов, 
которые должны пройти в будущем году.

«Не исключено, что таким образом Запад, прячась за 
чужими спинами, показывает нам кулак вследствие мно-
жества политических и военных разногласий с Турцией. 
Конечно, этот кровавый теракт нанесет ущерб туристиче-
ской отрасли и негативно скажется на экономике страны».
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Кроме шестерых погибших, 
еще более 80 человек 

получили ранения 
в результате теракта. 

Пятеро из них - в тяжелом 
состоянии. На фото 

прохожие оказывают 
помощь одному из раненых 

сразу после взрыва. 

Следы стамбульского 
теракта ведут к США
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Турецкая полиция арестовала в Стамбуле Альхам 
Альбашир (на фото). Утверждается, что именно 

она совершила теракт на улице Истикляль. 

Сторонникам 
Байдена 
удалось 
удержать сенат
Юрий МАЙБОРОДА

Вопреки ожиданиям демократы 
взяли большинство на выборах 
в верхнюю палату конгресса.

В США все еще продолжаются под-
счеты голосов избирателей на про-
шедших промежуточных выборах в 
конгресс, но команда Байдена уже 
празднует победу: демократической 
партии удалось удержать контроль над 
сенатом (верхняя палата парламента) 
за счет победы своего кандидата на 
голосовании в Неваде - предпослед-
нем штате, где объявили результаты 
выборов. 

Таким образом, демократы достигли 
заветной планки в 50 сенаторов. У ре-
спубликанцев их 49. В штате Джорд жия 
в декабре пройдет второй тур, посколь-
ку ни один из кандидатов не набрал по-
ловины голосов. Но даже если там по-
бедит представитель республиканской 
партии и число сенаторов сравняется, 
решающий голос будет у демократов, 
он по американским законам принад-
лежит вице-президенту. А занимающая 
этот пост сейчас Камала Харрис отно-
сится к демпартии.

Сохранение контроля над сенатом 
Байден уже радостно прокомменти-
ровал, заявив, что результат выборов 
превзошел все его ожидания.

С какой-то стороны он прав, по-
скольку в США на промежуточных 
выборах в конгресс традиционно по-
беждает оппозиционная партия, и по-
добного результата не было уже двад-
цать лет. Что особенно удивительно на 
фоне высочайшей за последние 40 лет 
инфляции и рейтинга самого Байдена, 
бьющего антирекорды.

Впрочем, нижняя палата парламента, 
палата представителей, скорее всего, 
отойдет все же к республиканцам. Но 
там подсчет голосов еще продолжается. 

ЭКСКЛЮЗИВ «КП»

 � ВЫБОРЫ
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Беседуем с теми, 
кому есть что сказать. 

По понедельникам 
и вторникам в программе 
«Диалоги» в 20.00 (мск) 

на Радио «КП» 

FM.KP.RU
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Люди по всей стране помогают нашим 
солдатам, собирают деньги на нужды армии. 
На предприятиях шьют форму, вяжут 
теплые вещи (см. фото), разрабатывают 
новинки, необходимые в условиях СВО 
(подробнее об этом - стр. 5).

А вы чем готовы 
помочь фронту?
Ярослав КОВАЛЕВСКИЙ, пятиклассник, Анапа:

- Летом я собирал абрикосы, сливы, яблоки и варил варе-
нье вместе с мамой. А потом продавал баночки с ним через 
соцсети. Собрал за лето 15 000 рублей. И перечислил их 
нашим военным в зону спецоперации. Сейчас у нас сезон 
хурмы, яблок. Покупаю на рынке и закручиваю сладости в 
банки. Пусть нашим солдатам там будет немного сладко.

Леонид РОШАЛЬ, Доктор Мира, президент 
Национальной медицинской палаты, 
президент НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии:

- Мы отправили в Донецк 300 бронежилетов для врачей, 
фельдшеров, водителей скорой помощи и медиков МЧС. При-
чем эта идея родилась не у меня, а в недрах Общероссийского 
народного фронта, по согласованию с донецкими врачами. 
Я ее поддержал - и морально, и финансово. И таких, как я, 
было более 7 тысяч - и граждане, и организации, которые 
перечисляли на это деньги.

Вячеслав БОЙКО, предприниматель, 
Запорожская область:

- Я уже помогал и планирую дальше помогать нашим от-
важным солдатам. У меня есть цех по пошиву одежды. От-
правляем на фронт нательное белье, сейчас холодает, парням 
это необходимо!

Илья РЕЗНИК, поэт, в детстве пережил 
блокаду Ленинграда:

- Реквием на мои стихи, посвященный защитникам Донбасса, 
который в эфире Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) 
исполнила Азиза, продолжает звучать на концертах, на улицах 
и площадях. Люди плачут. А еще я отправил в зону спецопе-
рации три ящика книг. И сейчас в издательстве «Граница» 
печатается духовная поэзия в мягкой обложке, доступной, 
из четырех моих томов. 20 тысяч таких книг пойдут в окопы.

Яна ПОПЛАВСКАЯ, актриса и телеведущая:
- Волонтерством я занимаюсь с 2014-го. И когда была объ-

явлена спецоперация, я продолжила сбор вещей не только для 
мирных людей Донбасса, но и для бойцов. Сейчас отправляем 
для бригады под Сватово носки, спальные мешки, перчатки, 
балаклавы. Все, что просят сами ребята. Русские люди не 
должны быть равнодушными, нужно помогать кто чем может.

Картина дня: в стране
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За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 181 тысяча человек

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

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

Распахни «Окно в природу»!

ПАО «Транснефть» 
и «Комсомолка» продолжают 
конкурс имени Василия Пескова
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Главный приз -

 100 
тысяч рублей.

Работы принимаются 
до 26 ноября в электронном 

виде по адресу media@phkp.ru
Подробнее об условиях - 

на нашем сайте:
kp.ru/putevoditel/spetsproekty/

okno-v-prirodu/

С момента рождения шесть 
лет назад первого конкурса 
«Транснефти» при поддержке 
«Комсомольской правды» в ре-
дакцию поступило около двух 
тысяч очерков, рассказов, за-
меток, лонг ридов и, конечно 
же, фотографий, посвящен-
ных красоте русской природы. 
И очень приятно видеть, что 
так много продолжателей де-
ла легендарного журналиста 
«КП».

Рады сообщить, что старто-
вал новый, уже VI Всероссий-
ский конкурс среди журнали-
стов и блогеров на премию 

Василия Михайловича Пе-
скова «Окно в природу».

География не ограничена - ре-
портеры, очеркисты, писатели, 
блогеры, ученые, путешествен-
ники и фотографы могут жить 
в любой точке страны и воспе-
вать любой ее уголок. Главное, 
чтобы их работы были опубли-
кованы в СМИ (печатных или 
электронных) и блогах в период 
с 26 октября 2021 по 26 но-
ября 2022  года. И конечно, 
чтобы в этих текстах и фото 
чувствовалась такая сильная 
любовь к русской природе, что-
бы она передалась и читателям.

Оцифруй свои права
Владимир ПЕРЕКРЕСТ

В «Госуслугах» появилась воз-
можность перевести водитель-
ское удостоверение в электрон-
ный вид. Когда можно будет не 
возить с собой оригинал?

ГОСУСЛУГА НЕ ДЛЯ ВСЕХ
В один прекрасный момент 

российские водители смогут 
возить с собой права в элек-
тронном виде и предъявлять 
гаишнику с экрана смартфо-
на - об этом уже давно говорят 
власти. И вот этот прекрасный 
момент наступил. Возможность 
оцифровать не только права, но 
и свидетельство о регистрации 
транспортного средства (СТС) 
появилась в «Госуслугах» после 
очередного обновления при-
ложения.

Корреспондент «КП» 
испробовал проце-

дуру на себе, и она оказалась 
предельно простой. В перечне 
услуг выбираете раздел «Госус-
луги.Авто», и дальше алгоритм 
сам выводит вас к заполнению 
шаблона водительского удосто-
верения. Вносите все данные 
прав, и тут должна появиться 
пиктограмма с QR-кодом во-
дительского удостоверения. Но 
происходит это далеко не всег-
да - видимо, приложение еще 
тормозит. Лично у меня не по-
лучилось. Попросил коллегу по 
«Комсомолке» - тоже провал. 
Зато пиктограмма СТС возни-
кает автоматически, для этого 
отдельную форму заполнять не 
нужно. То есть система по ба-
зам ГИБДД мгновенно опреде-
лила, какая у меня машина и 
ее госномер - эта информация 
записана буквами и цифрами 
рядом с картинкой QR-кода 

СТС.

Есть еще любопытный ню-
анс. Если права просрочены, 
то система не дает возможности 
внести информацию о дате по-
лучения водительского удосто-
верения, если это было более 
10 лет назад. Например, октябрь 
2012 года уже не выбрать.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Видимо, приложение пока 

еще немного тормозит и нам 
с коллегой просто не повезло: 
в интернете я читал, что более 
удачливые автомобилисты та-
ки смогли оцифровать права и 
получить QR-код. И что с ними 
делать? В «Госуслугах.Авто» на-
писано: «Предъявите QR-код 
по требованию сотрудника 
ГИБДД». И он его проскани-
рует специальным прибором, 
чтобы убедиться, что права на-
стоящие.

Однако на практике элек-
тронные права и СТС пока не 
являются заменой настоящим. 
Все, как встарь: без бумажки (в 
данном случае - без пластико-
вой карты) ты нарушитель. Дело 
в том, что в Правилах дорожно-
го движения о цифровых правах 
пока ничего не сказано. Они 
будут приравнены к пластику 
только с 1 марта 2023 года - по-
сле того как вступят в силу соот-
ветствующие поправки в ПДД.

- Помимо поправок в прави-
ла, нужно будет внести изме-
нения во многие нормативные 
документы, - комментирует ад-
вокат Сергей Радько. - Если ве-
домства не успеют это сделать, 
то и после 1 марта надо будет 
возить с собой пластиковые 
права.

Есть и другие резоны, почему 
не стоит пренебрегать тради-
ционным документом. Даже в 
центре Москвы бывают пере-
бои с мобильным интернетом, 
и в нужный момент водитель 
ничего не сможет предъявить 
инспектору, кроме мерцающе-
го экрана телефона. Что гово-
рить об отдаленных трассах на 
востоке страны. А бывает, что 
и батарея сядет.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Если есть QR-код, то не оштрафуют?
- Еще как оштрафуют! - предупреждает адвокат Сергей Радько. - Электрон-

ные права пока не имеют никакой юридической силы. Да, было письмо 
ГИБДД дорожным инспекторам, но оно носило по сути информационный 
характер. Его цель - в период до 1 марта 2023 года протестировать си-
стему, возможности проверки электронных документов, появились ли 
киберфальшивки и так далее. А штраф за управление транспортным сред-
ством без оригинала СТС или удостоверения (при условии, что документ 
есть, но просто водитель не имеет его при себе) составляет 500 рублей.
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- Пройдемте 
для оформления, 

товарищ 
водитель.
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Борис МЕРКУШЕВ  
(«КП» - Пермь»)

Видео с младшим сер-
жантом 21-й мото-
стрелковой бригады 
Николаем Пасенко об-
летело весь интернет. 
Мы рассказывали в но-
мере за 11 ноября с. г. и 
на сайте KP.RU, что сол-
дату повезло дважды. В 
первый раз - когда грана-
та не разорвалась, 
а во второй - что 
не сдетонировала 
во время операции. 
Николай идет на 
поправку и готов 
вернуться на пере-
довую.

«КАК КУВАЛДОЙ 
ШАРАХНУЛИ»

Николай родом 
из села Песчаное 
Челябинской об-
ласти. В 2000 году 
во время срочной 
службы участвовал 
во второй чеченской  
войне. Потом пять лет 
служил по контракту в 
пограничных войсках, 
а когда вернулся домой, 
работал егерем.

- Когда началась моби-
лизация, я не стал ждать 
повестку, - рассказывает 
Пасенко. - Сам поехал 
в военкомат и в начале 

октября оказался в зоне 
спецоперации.

При выполнении бое-
вой задачи подразделе-
ние, в котором служил 
младший сержант, по-
пало в засаду. Николай 
вел ответный огонь.

- Со всех сторон ле-
тали дроны, наступала 
пехота. Нас пытались 
взять в кольцо. Я сидел 
в окопе в бронежилете 

и каске - как положе-
но. Вдруг послышал-
ся сильный взрыв, а за 
ним - резкая боль под 
левым ребром, как будто 
мне туда кувалдой ша-
рахнули. Я снял броник 
и увидел кровь. Прилег, 
тут же подбежали ребя-
та - перебинтовали и 
спросили, нужен ли мне 
укол промедола (обезбо-

ливающее. - Ред.). Пока 
я мог терпеть боль и по-
просил дать мне тюбик 
с иглой просто в руку.

чтО ПОКАЗАЛ 
РЕНтГЕН

Товарищи Николая 
вернулись на боевые 
рубежи, а он остался в 
окопе. Вскоре раздался 
крик: «Колек, готовься, 
пацаны раненых повезут, 
мы тебя закинем на бро-
ню, будете прорываться!»

- Спасибо командиру 
экипажа, который ма-
неврировал между па-
дающими снарядами и 
довез нас до госпиталя, - 
вспоминает Николай. - 
Там меня внешне осмо-
трели, а что внутри, не 
увидели. Почти сутки 
я проходил с гранатой 
внутри, пока меня не 
привезли в белгород-
ский госпиталь, где 
врач сделал снимок и 
увидел гранату у сердца. 
Что я тогда почувство-
вал? Досаду. Добрался 
до больницы, выкараб-
кался, а тут снова могу 
умереть.

«ДОКтОР, ДАВАЙтЕ  
Я УЙДУ ПОДАЛЬШЕ 
От ЛЮДЕЙ...»

Внутри Николая на-
ходилась граната из под-

ствольного гранатомета 
ВОГ-17. Она несет в се-
бе 36 граммов гексоге-
на, который при взрыве 
может нанести урон 
осколками в ра-
диусе 7 метров.

- Риск детона-
ции боеприпа-
са был крайне 
высок. Несмо-
тря на это, воен-
ные врачи вместе 
с гражданскими кол-
легами надели средства 
бронезащиты под меди-
цинские халаты и при-
ступили к сложнейшей 
операции, - проком-
ментировал подпол-
ковник медицинской 
службы Центрального 
военного госпиталя им.  
П. В. Мандрыка Дми-
трий Ким.

- Я просил докторов: 
«Давайте я куда-нибудь 
уйду, вдруг рванет, всех 
тут покалечу», - вспо-
минает раненый сер-
жант. - Но они только 
улыбнулись. Когда мне 
вводили наркоз, я уви-
дел, как хирурги наде-
вают бронежилеты... И 
уснул.

Операция прошла 
успешно, и сейчас Ни-
колай постепенно вы-
здоравливает. Врачи го-
ворят, что в больнице он 

пробудет еще до конца 
ноября - середины де-
кабря.

- Здесь очень хороший 
госпиталь, на ноги ста-
вят быстро, а врачи в 
буквальном смысле не 
отходят от раненых, - го-
ворит Николай. - После 

лечения ненадолго вер-
нусь домой к родным. 
Моя сестра из Перми, 
все ждет не дождется, 
когда меня выпишут. А 
потом… Потом вернусь 
на передовую, у меня 
там друзья остались, я 
не могу их бросить.

Сержант Николай ПАСЕНКО, спасенный врачами:

Я сутки ходил  
с гранатой под сердцем
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Николай 
с сестрой 

Ланой верят, 
что снова 
встретятся 

и обнимутся...

Как доставали 
боевую гранату: 
рассказ хирурга 
смотрите на 
сайте KP.RU

 ■ ПОСтУПОК

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

«КП» выяснила истину 
о парнях, которые  
отбились от гранат, 
сброшенных  
с украинских дронов.

Шокирующее видео, на кото-
ром российский солдат отбивает-
ся от атаки дрона ВСУ (видео - на 
сайте KP.RU), наделало немало 
шума по всему миру. Ролик под-
хватили ведущие британские 
СМИ, после чего бойца окрести-
ли «непобедимым русским солда-
том». На снятых кадрах видно, что 
украинские военные трижды ски-
дывают ему с дрона в окоп грана-
ты. Первые два снаряда, упавшие 
на него, военнослужащий успева-
ет выбросить. Третья граната раз-
рывается рядом с бойцом, после 
чего видео обрывается.

Журналисты со всего мира на-
чали искать, кем же был тот «не-
победимый русский солдат». В 
самом Минобороны РФ видео 
пока не комментировали. Лич-
ность солдата раскрыли лишь 
некоторые военные телеграм-
каналы. Они сообщили, что на ка-
драх боец Алексей С. из 138-й 
отдельной гвардейской мото-

стрелковой бригады, которая 
дислоцируется в Каменке. Эту ин-
формацию перепостила позже ад-
министрация Ленинградской об-
ласти, придав информации статус 
официальной. Однако в Западном 
военном округе не смогли пока 
подтвердить, что боец именно из 
той бригады.

В поисках Алексея С. «КП» - 
Санкт-Петербург» нашла бойца 
из той же самой 138-й бригады 
в Каменке, который тоже был на 
спецоперации. Кирилл Матю-
шин рассказал, что оказал-
ся в похожей ситуации, что 
и Алексей. Но с некоторыми 
различиями. На Алексея грана-
ты с дрона скинули трижды, а на 
Кирилла - один раз. Кирилл успел 
отбросить гранату из своего око-

па, но получил ранение руки и 
контузию (документы о ранении 
его сестры показали «КП» - фото 
вверху), после чего был отправ-
лен домой на лечение.

Случаи настолько похожи, что 
телеграм-каналы перепутали Ки-
рилла и Алексея. Многие взяли 
фото Кирилла и опубликовали в 
статьях о подвиге Алексея. На 
это попался и писатель Захар 
Прилепин, который даже назвал 
его новым Данилой Багровым из 
фильма «Брат».

Кирилл Матюшин от свалившей-
ся на него славы смущается.

- Внешне я на Дани-
лу Багрова не похож. 
Возможно, внутренне. 
У меня такая же про-
стота, да и за славой 
я тоже не гонюсь,  - 

сказал «Комсомолке» 
Кирилл.  - Не хочу да-
вать интервью, личные 
сообщения в соцсетях 
пришлось закрыть. 
Потому что не только 
хвалят, но и угрожают. 

Пишут, что ждут меня, и обещают 
добить. Но на улицах уже узнают, 
родственники гордятся, конечно.

Сейчас он думает, чем займется 
дальше.

- У меня есть мечта открыть сек-
цию по подготовке к армии. Но 
для этого нужны помещение, обо-
рудование, средства,  - говорит 
Кирилл.  - Рука пока еще болит, 
но шрамы у меня незначительные.

Сейчас Кириллу уже сняли по-
вязку с руки. Один из пальцев 
остался сильно искривлен. Но 
боец уверяет, что его это не силь-
но беспокоит.
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Кирилл даже с ранением 
руки не унывает - мечтает 

тренировать ребят, 
когда поправится.

Видео,  
как наш военный 

отбрасывает 
украинские 

гранаты, - на сайте

«Непобедимых русских солдат»  
на самом деле оказалось двое
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Александра БУДАЕВА

По просьбе бойцов 
конструкторы 
разработали 
буржуйку на масле.

Огромный цех на юго-
востоке Москвы. Лист стали 
специальная машина режет 
лазером на детали по раз-
работанной для нее схеме. 
Металл - «Северсталь», ап-
парат - питерский, рабочие - 
московские.

НЕ «КОШКОЙ» ЕДИНОЙ
Весной на завод «ГалВент» 

пришли волонтеры из орга-
низации «Золотые руки ан-
гела» с неординарным вопро-
сом: может ли предприятие 
изготовить «кошки» для 
фронта? По сути, это специ-
альный крюк, которым мож-
но подтягивать к себе издали 
любые предметы, в том числе 
опасные.

«Кошек» надо много, в зоне 
боевых действий - это рас-
ходный материал. Завод сде-
лал первую партию, отправил 
бойцам, те протестировали, 
дали через волонтеров об-
ратную связь - что можно 
улучшить. Так «кошки» ста-
ли оптимальны по размеру, 
весу и функционалу.

За ними последовало другое 
оборудование. Каждая вещь 
проходила проверку боем, 
и лишь потом начиналось 
ее серийное производство. 
Так дошло дело и до печей.

ОБОГРЕЕТ И НАКОРМИТ
- Первые заказы к нам 

стали поступать еще летом: 
разводить костры в тех усло-
виях было не всегда удобно 
и безопасно, а кушать хоте-
лось. Так наши конструкторы 
придумали «Лилипута» - это 
мини-печка в 10 см длиной, 
которая на щепках быстро 
разогреет еду, а потом печь 
можно сложить и убрать 
в карман, - рассказал «КП» 
директор по развитию ООО 
«Фабрика Вентиляции Гал-
Вент» Олег Логинов.

Следом появилась печка 
«Малыш» - она чуть поболь-
ше (20 см в длину), функцио-
нал тот же. За ней придумали 
«Ракету» - это аппарат посе-
рьезнее. Работает на дровах, 
быстро обогреет небольшое 

помещение типа блиндажа, 
а наверх трубки можно по-
ставить посуду для подогрева 
еды.

А что делать, если дров нет? 
Над этим вопросом в конце 
лета бойцы и попросили по-
думать инженеров. И те наш-
ли самый выгодный вариант. 
Чего на фронте много всег-
да? Масла от танков, машин 
и другой техники. Его просто 
сливают, а в печи оно может 
приносить пользу.

СЕРИЙНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

- Длина трубки, защелка, 
толщина металла - все это 
мы дорабатывали при помо-
щи отзывов от ребят с фрон-
та. И решетку поверх печки 
сделали по их же просьбе, они 
туда теперь могут класть кам-
ни: так и еду можно готовить, 
и тепло печка дольше отдает.

Олег Логинов показывает, 
как работает новинка от кон-
структоров его завода: вот 
в емкость сверху заливается 
масло, открывается краник, 
масло капает вниз на решет-
ку, там его нужно поджечь - 
пошел жар, которым можно 
протопить большое помеще-
ние. Она работает еще и на 
дровах (см. «Кстати»). Сей-
час завод производит 50 таких 
печей в неделю. Но это далеко 
не предел: когда в зоне СВО 
резко похолодало, произво-
дили по 50 в сутки.

- Наши сварщики говорят, 
что готовы оставаться после 
работы делать эти печи, - рас-
сказывает Логинов.

Часть продукции оплачи-
вает при помощи пожертво-
ваний волонтерская органи-
зация «Золотые руки ангела», 
остальное завод «ГалВент» 
отправляет на фронт за свой 
счет.

В розничной прода-
же таких печей нет, 
но в ближайшее 
время предприятие 
планирует запу-
стить сайт, на кото-
ром любой сможет 
оплатить себесто-
имость продукции 
для фронта, и завод 
увеличит поставки. 
Теоретически пред-
приятие способно вы-
пускать по 150 - 170 печек 
в день.

Все для победы

- 8 марта мы начали шить носил-
ки в обычной квартире, - вспомина-
ет организатор общественного 
движения «Золотые руки ан-
гела» Людмила Сушецкая.  - 
За  основу взяли разработку 
тактического врача с позывным 
«Фома», поэтому и носилки так 
называются.

Волонтеры услышали об исто-
рии матери, чей сын с фронта 
просил прислать для их подраз-
деления носилки, которые зани-
мают мало места, почти ничего 
не весят, а сами выдерживают 
хороший вес. Нашли ее, а сын, 
оказывается, ей даже примерную 
схему прислал. И на ней было на-
рисовано как раз то, что шили 
«ангелы». Так во взвод ВДВ от-
правилась одна из первых партий, 
которые изготовили волонтеры.

О них стали писать в соцсетях. 
Это сейчас у движения есть свой 
сайт nosilki.su. А еще весной слу-
хами земля полнилась.

- Сначала к нам стали прихо-
дить матери, чьи сыновья ушли 
на фронт. Ведь когда ты рабо-
таешь и приносишь пользу, 
уровень тревожности сни-
жается, - рассказывает второй 

руководитель общественного 
движения «Золотые руки ан-
гела» Наталья Прахова.

Помещение волонтерам на бла-
готворительной основе предоста-
вили в столичном бизнес-парке 
«Румянцево». А недавно подарили 
круглый аппарат, который позво-
ляет экономить место: не раскла-
дывать стропы носилок на столе, 
а крутить их, как на барабане, по-
степенно скрепляя.

- У нас есть замечательная се-
мья - Вера и Андрей. Она очень 
хорошо шьет, а он придумал вот 
такой агрегат, - делится Галина. - 
Работать просто, ничему специ-
ально учиться не нужно.

В среднем в  день только 
в этом офисе волонтеры шьют по 
15 - 20 тактических носилок «Фо-
ма».

Недавно появилась новая мо-
дификация легких носилок из по-
липропилена - их можно исполь-
зовать в качестве волокуш. А еще 
новые жгуты для остановки крово-
течений «Лениградец» и шины для 
фиксации поврежденных конеч-
ностей (более широкие и с тол-
стым металлом внутри)  - такие 
смогут «собрать» и сохранить да-
же раздробленные кости бойца. 
На помощь волонтерам все чаще 
приходят производства: под за-
просы фронта многие коммерсан-
ты готовы разрабатывать полез-
ные продукты и поставлять их по 
себестоимости, а порой и вовсе 
бесплатно.

- Все, что мы делаем, согласо-
вываем с тактическими врачами. 
Потом отправляем пробные пар-
тии в зону СВО и корректируем 
их в зависимости от полученной 
обратной связи, - рассказывает 
Наталья Прахова.

- Мы существуем на пожертвова-
ния, закупки ведем централизован-
но, потом передаем необходимые 
материалы в регионы, - объясняет 
Людмила Сушецкая.

Чтобы бился
в печурке огонь

А В ЭТО ВРЕМЯ

Носилки «Фома»: 
занимают мало места 
и почти ничего не весят
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• 8500 руб. - себестоимость 
печи на отработанном масле
• 2000 печей изготовил 
и отправил завод на фронт
• 90 городов уже присоединились 
к волонтерскому движению 
«Золотые руки ангела»
• 600 шин нового образца 
изготовили «Золотые 
руки ангела» для раненых
• 1000 аптечек 
волонтеры собрали
 для фронта
• 23 000 тактических носилок 
передали фронту с начала 
своей работы

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Директор по развитию Олег Логинов 
показывает новые печки. Серая работает 

на использованном топливе. Зеленая - на дровах.
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Рабочие готовы трудиться 
сверхурочно и бесплатно: 

главное - помочь 
нашим на фронте.
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ТТХ ПЕЧКИ 
НА ОТРАБОТАННОМ 

МАСЛЕ
 � Материал: сталь
 � Размеры: 30х76 см
 � Вес: 17 кг

КСТАТИ

Придумай название 
и получи приз!

Читатели «КП» могут предложить свои вари-
анты названий новой чудо-печки, которая ра-
ботает на использованном машинном масле.

Победителя выберем 21 ноября вместе с 
представителями производителя - «Фабрики 
Вентиляции ГалВент».

Главный приз - печь «Ракета». Работает на 
дровах, быстро греется, теплоотдача хоро-
шая, помещается в рюкзак. Отличная вещь 
для туристов, которую в магазине не купишь: 
печь разработана специально для фронта. 
ТТХ «Ракеты»: длина  - 30 см, ширина  - 11 
см, высота - 52 см, вес - 4,3 кг.

Вот такие носилки-
стропы шьют волонтеры 

по заказу 
бойцов.
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Принимайте 
участие 

в конкурсе 
и пишите 
варианты 
названия 
для печи 
в группах 

«Комсомольской 
правды» 

в соцсетях!
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В ноябре в Тульской об-
ласти прошли значимые 
мероприятия, направ-
ленные на укрепление 
межнациональных и 
межкультурных отноше-
ний в нашем регионе

3 ноября, в преддверии Дня народно-
го единства, в Колонном зале тульского
Дома Дворянского собрания состоялась
церемония вручения наград отличив-
шимся жителям Тульской области. Гу-
бернатор региона Алексей Дюмин от-
метил, что на протяжении многих веков
сплоченность нашего народа помогает
России преодолевать все испытания.
Сегодня, как и во все времена, патрио-
ты своей страны плечом к плечу отстаи-
вают суверенитет государства.

Губернатор Тульской области Алексей
Дюмин вручил благодарность Пред-
седателю Совета Тульского региональ-
ного отделения Общероссийской об-
щественной организации «Ассамблея
народов России» Тофику Мусаеву за
активное участие в решении приоритет-
ных общественно-политических задач.

Глава региона отметил, что здесь со-
брались люди разных профессий и на-
циональностей.

- Все мы – часть одного большого,
многонационального народа России.
Каждый из вас хорошо понимает свою
ответственность перед страной и её бу-
дущим. Когда без колебаний закрывает
товарища от пули и ценой собственной
жизни выполняет поставленную задачу.
Когда сверхурочно работает на произ-
водстве. Когда отправляет гуманитар-
ную помощь и едет за сотни километров
восстанавливать город из руин. Вы де-
лаете это не по приказу, а по зову сердца.
Потому что понимаете: иначе нельзя.

Всех нас объединяют великая история,
вековые традиции и общие ценности. 
Мы – единый народ! И никто и никогда
этого не изменит! – подчеркнул Алексей
Дюмин.

4 ноября, в День народного един-
ства, в Доме Дворянского собрания 
состоялся гала-концерт XVI Межре-
гионального фестиваля национальных 
культур «Страна в миниатюре». Фе-
стиваль объединяет в себе яркие ме-
роприятия и является завершающим 
событием в цикле праздников, посвя-
щенных культурному разнообразию 
Тульской области. Министр культуры 
Тульской области Татьяна Рыбкина 
поздравила всех участников и гостей
фестиваля с Днем народного единства,
она также напомнила, что 2022 год

объявлен Годом культурного наследия 
народов России. Министр также отме-
тила, что Губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин выступает за развитие
межкультурных и межнациональных 
отношений всех народов, проживаю-
щих на территории Тульской области. 

Программа гала-концерта была на-
сыщена и разнообразна. Гостей фе-
стиваля встречала интерактивная про-
грамма «Карусель культур», которая 
познакомила с традициями, обычая-
ми, играми народов Тульской области.
В этот день состоялась презентация и 
торжественная церемония открытия 
фотопроекта «Этногалерея «Портрет 
нации». Проект рассказывает о пред-
ставителях разных национальностей, 
внесших особый вклад в укрепление 

единства и гармонизацию межнаци-
ональных отношений в Тульской об-
ласти. Портреты земляков в традици-
онных народных костюмах передают 
национальный колорит, раскрывают 
характер и самобытность человека.
Посетить выставку смогут все жители 
и гости Тульской области – она станет 
постоянной экспозицией в ремеслен-
ном дворе «Добродей». Украшением 
фестиваля стала фотопрезентация 
Объединения центров «Тульский
узор», на которой гостям были пред-
ставлены фрагменты реплик традици-
онных женских головных уборов и ко-
стюмов Тульской губернии конца XIX 
– начала XX века. На гала-концерте 
выступили творческие коллективы, 
представляющие казачью, армянскую, 
таджикскую, узбекскую, дагестан-
скую, азербайджанскую, молдавскую,
цыганскую, езидскую, еврейскую, рус-
скую, а также традиционную культуру 
турок-месхетинцев. Директор Объ-
единения центров развития культуры 
Тульской области Елена Арбекова по-
здравила всех с праздником и подчер-
кнула, что все мы одна большая семья,
призвала и дальше держаться вместе, 
разделяя беды и радости.

Благодарственными письмами ми-
нистерства культуры Тульской области
за активную работу и весомый вклад
в организацию фестиваля, а также 
за развитие национальной культу-
ры были награждены руководители и
представители национальных обще-
ственных объединений, ассамблей и
диаспор.

Ущерб составил 
10 000 рублей

Мужчина трудился разнорабо-
чим. Посчитав, что бывший брига-
дир полностью не выплатила ему за-
работную плату, решил отомстить. 
Он пришел к дому экс-начальницы
в поселке Красный Богатырь и вы-
стрелил из многозарядного газоба-
лонного пистолета в лобовое стекло 
ее Chevrolet Niva.

Суд трактовал его действия как 
умышленное повреждение чужого 
имущества и стрельбу из оружия 
в пределах населенного пункта. 
Мужчине назначили штраф в 40,3 
тысячи рублей, а также конфиско-
вали пистолет.

Постановление не вступило в за-
конную силу.

Оружейники уверенно 
выиграли у «Краснода-
ра-2», забив три мяча во 
второй половине встречи

Туляки начали солидно, контролируя
мяч и осаждая штрафную гостей, вы-
нуждая южан почти в полном составе
обороняться. Казалось, гол – дело бли-
жайших минут.

Но случилось обратное. Краснодарцы 
получили право на угловой, подключив-
шийся на стандарт защитник Гайворон-
ский нанес первый удар, на который Ле-
вашов среагировал. Мяч снова вернулся 
к нападающему гостей, и он с линии 
вратарской пробил в сетку – 0:1.

Это не смутило хозяев поля, а скорее
подзадорило. Оружейники не раз созда-
вали острые моменты у ворот гостей, но
до перерыва красно-желтые так и не по-
добрали ключей к воротам дубля «Крас-
нодара».

После передышки туляки добавили 
агрессии в атаке. Это дало свой резуль-
тат, и на 65-й минуте Ткачев и Панченко
сыграли на Алиева, а тот низом пробил
на исполнение с семи метров, хотя и не
обошлось без рикошета – 1:1. Натиск 
«Арсенала» продолжился, и спустя пару 
минут туляки вышли вперед. Кайнов 
выкатил мяч Ткачеву, который из преде-

лов штрафной поразил нижний угол во-
рот – 2:1. Краснодарцы тоже активизи-
ровались, но оборона туляков играла без
сбоев.

Окончательный счет установился
ближе к финальному свистку. На 82-й
минуте Яковлев отличным пасом от-
правил в прорыв Луценко, Евгений
бить с острого угла не стал, подключив
в центре штрафной Алиева. Камран же 
увидел свободного Панченко, и спустя
мгновение лидер лиги по числу ударов 
Панченко венчал эффектную комбина-
цию ударом под перекладину – 3:1.

Таким образом победа над аутсайде-
ром турнирной таблицы позволила са-
мим оружейникам подняться на третье
место.

«Арсенал» - «Краснодар-2» - 3:1 (0:1)
Голы: Гайворонский (20, 0:1), Алиев (65, 

1:1), Ткачев (68, 2:1), Панченко (82, 3:1).
«Арсенал»: Левашов, Суханов (Сокол,

55), Сериков, Григалава, Насыров, По-
мерко (Кайнов, 22), Яковлев, Ставпец 
(Алиев, 55), Ткачев (Кангва, 89), Пан-
ченко, Луценко (Аджоев, 89).

«Краснодар-2»: Штепа, Исаенко, Ару-
тюнян (Кучугура, 77), Гайворонский,
Пузанов, Ндука (Берснев, 40), Плотни-
ков, Кратков (Кокоев, 62), Самко, Кар-
пов (Губжоков, 77), Халназаров (Ива-
нов, 62).

13 ноября. Тула. Центральный стадион,
2112 зрителей. Судьи Михаил Черемных 
(Пермь), Наиль Сейфетдинов (Казань), 
Андрей Кужелев (Пикалево)

ЧП НА ФУТБОЛЬНЫХ ЭТАЖАХ

ЖительЖитель
НовомосковскаНовомосковска
расстрелялрасстрелял
автомобильавтомобиль
бывшейбывшей
начальницыначальницы
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Олег АДАМОВИЧ

Самый таинственный 
генсек готовил 
свой план борьбы 
с национализмом.

40 лет назад, 12 ноября 
1982 года, генеральным се-
кретарем Компартии Совет-
ского Союза стал Юрий Ан-
дропов. От нового правителя, 
до этого 15 лет отработавшего 
председателем КГБ, все жда-
ли жестких решений и наведе-
ния порядка. Отсюда и первый 
анекдот 1983-го: «С Новым 
годом, товарищи! С новым, 
1937-м!»

Но бывший чекист про-
был хозяином Кремля всего 
15 месяцев. Да и ежовско-
бериевские уроки были усво-
ены, поэтому ни о каких на-
стоящих репрессиях речи быть 
не могло.

В итоге андроповское прав-
ление запомнилось чисто 
внешней стороной, в первую 
очередь кампанией «по укре-
плению дисциплины». Ми-
лиционеры и дружинники 
устраивали рейды по кино-
театрам и парикмахерским. 
Кого поймали в рабочие часы 
за развлечениями и личными 
делами - тех лишали премии. 
Начальству выговор.

Тогда же выяснилось, что 
службы быта и магазины за-
крываются слишком рано. 
Обычные люди в них вечером 
не успевают. Рабочие часы за-
ведений продлили до 20.00.

И ВОДКА ПОДЕШЕВЕЛА!
Но к осени 1983-го ловля 

людей по кинотеатрам закон-
чилась. А вместо кнута народу 
предложили пряник (мужи-
кам уж точно): водку по 4 ру-
бля 70 копеек. До этого самая 
дешевая в стране - «Русская» - 
стоила 5 рублей 30 копеек. 
Бутылки были без названия, 
на этикетках - просто «Водка». 
Народ тут же прозвал ее «ан-
дроповкой».

Сейчас эти действия кажут-
ся какими-то несерьезными. 
От человека, возглавлявшего 
КГБ, ожидали большего.

И это большее было!

КИЕВ ХОТЕЛ ОСОБОГО 
СТАТУСА

Андропов столкнулся с по-
пытками Украины набить себе 
цену еще в 1965 году.

- Тогда Петр Шелест (гла-
ва компартии Украинской 
ССР. - Ред.) направил в Пре-
зидиум ЦК записку с пред-
ложением дать Киеву право 
самому заключать внешнетор-
говые сделки. Формально это 
было обоснованно: Украина 
по инициативе Сталина чис-
лилась членом - учредителем 
ООН, и потому в ее конститу-
ции был прописан принцип 
суверенности, - рассказала 
«КП» Елена Зубкова, глава 
Центра социальной истории 
России РАН.

Идею Шелеста сочли не-
слыханной наглостью и от-
клонили.

ЦК компартии Украины 
тогда обвинили в насажде-
нии украинского языка и пе-
реименование улиц в Киеве - 
Московскую и Советскую 
назвали в честь украинских 
писателей.

Андропов присутствовал 
на этом заседании Президиу-
ма, но его политического веса 
(он был лишь секретарем ЦК) 
еще не хватало, чтобы влиять 
на решения старших товари-
щей. А Брежнев, который сам 
с Украины, трогать Шелеста 
не хотел.

БОРЬБА 
С НАЦИОНАЛИСТОМ

Андропов добился увольне-
ния Шелеста лишь через 7 лет, 
уже возглавив КГБ.

- В марте 1972-го на заседа-
нии Политбюро с докладом 
выступил Андропов. Глава 
КГБ доложил о «национа-
листических проявлениях». 
Больше всего за них досталось 
Украине, - рассказала Зубкова.

Шелеста ругали за то, что 
он написал книгу на украин-
ском языке, где идеализировал 
казачество, а предателя Мазе-
пу показал героем.

Припомнили украинские 
вывески в исторически рус-
ском Севастополе. И Пушки-
на, которого в Киеве умудри-
лись издать на украинском!

- Брежнев тогда попытался 
найти компромисс, призывая 
решительно бороться с нацио-
нализмом, но в то же время 
«осторожно подходить к на-
циональному вопросу», - ска-
зала Зубкова.

Но КГБ набрал столько ком-
промата на Шелеста, что удер-
жаться ему стало нереально. 
Его отправили в отставку.

РИСОВАЛИСЬ КАРТЫ 
ПЕРЕДЕЛА СССР

Видимо, уже тогда глав-
ный чекист понял: одними 
кадровыми решениями на-

ционализм в отдельных ре-
спубликах и экономическое 
отставание страны в целом 
не победить. Нужен был план 
реформ. Но Брежнев ничего 
принципиально менять не хо-
тел. Поэтому реальный шанс 
сделать что-то глобальное 
Юрию Владимировичу вы-
пал только после назначения 
генсеком.

- Андропов хотел прове-
сти коренную реформу гос-
устройства СССР. Мечтал 
о межрегиональных рынках. 
О том, чтобы экономические 
отношения не были связаны 
с политикой и разделением 

по национальному признаку, - 
вспоминал советник Андро-
пова по экономике, а позже 
основатель РСПП Аркадий 
Вольский. - Вызывает меня 
однажды Юрий Владимиро-
вич и говорит: «У нас слиш-
ком много субъектов СССР. 
Давайте сведем их в несколько 
десятков экономических реги-
онов и сделаем их, как штаты 
в США».

Вольский рассказывал, что 
он нарисовал больше десяти 
вариантов новых границ стра-
ны. Но генсек все забраковал - 
он считал, что территории по-
делены неправильно.

- Были критические заме-
чания. Например, почему 
вы Брянскую область к Бе-
лоруссии приписали? Я из-
мучился с этим заданием. 
Помню, позвал на помощь 
академика Велихова. И вот 
мы с ним нарисовали 29 окру-
гов. Республик уже не было, - 
рассказывал Вольский.

- Андроповский план был 
похож на губернскую реформу 
Екатерины Второй. Во главу 
угла ставились экономическая 
самодостаточность и одина-
ковое в каждом «штате» ко-
личество населения, - заметил 
историк Евгений Спицын.

ПЛАН ГЕНСЕКА 
ВЫПОЛНИЛИ 
УЖЕ В XXI ВЕКЕ

Если бы план Андропова 
сработал, Советский Союз 
мог бы остаться цел и не было 
бы ни конфликтов в Карабахе 
и Приднестровье, ни войны 
в Донбассе, ни Прибалтики 
в НАТО. Да и Украины ни-
какой бы не было. Но у ген-
сека оказалось мало времени 
для модернизации страны. 
Он умер в феврале 1984-го 
от обострения болезни почек.

Интересно, что задумка со-
ветского генсека в некотором 
виде все же была реализова-
на! Сделал это уже другой 
лидер страны (кстати, тоже 
вышедший из спецслужб). 
В 2000 году Владимир Путин 
создал в России федеральные 
округа.

В.Ч.К. Главные документы
«Комсомолка» вместе с Общественным советом при ФСБ России 

выпустила альбом «В.Ч.К. Главные документы». Вы узнаете о становле-
нии Всероссийской чрезвычайной комиссии, ставшей предтечей ОГПУ, 
НКВД, КГБ СССР. Книга не навязывает какого-то определенного мне-
ния. На страницах книги вы увидите только документы и фотографии, 
с красной и белой сторон, секретные постановления, решения, рапорты.
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«Комсомолка» рекомендует:

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru
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Звездный час Андропова (в центре) - он генсек ЦК КПСС на 60-летнем юбилее 
создания СССР, спустя полтора месяца после смерти Брежнева. 

Кстати, слева от него на фото - Константин Черненко, следующий генсек.  
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А это молодой Андропов 
в 1943-м. Тогда он был 

секретарем ЦК комсомола 
Карело-Финской ССР.

Если бы Андропов правил дольше, 
никакой Украины не было бы

ОПРОС KP.RU
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%КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ,
ЧТО БЫЛО БЫ
СО СТРАНОЙ, ЕСЛИ БЫ АНДРОПОВ 
ПОЖИЛ ПОДОЛЬШЕ?

В опросе приняли участие 
6,1 тысячи человек.

• СССР в своем виде   49
сохранился бы до сих пор  
• Появилось бы совершенно  13
новое государство 
• Союз все равно бы  10
 развалился   
• Новая Россия стала 9
 бы центром силы
• Жили бы сейчас,  7
как в Северной Корее  
• Затрудняюсь ответить  12
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ВО ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ 
НАС НОСИЛИ НА РУКАХ
Семьдесят тысяч 
херсонцев переправили 
в безопасные регионы Та
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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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СОЛДАТ 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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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 
ОТ 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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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
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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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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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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»

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?
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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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■■ 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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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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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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СТРЕЛЬБА НА «ПОЛИГОНЕ»

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 Бе-
ларуси проводятся мероприятия боевого сла-
живания соединений и воинских частей, назначенных в состав 
региональной группировки войск.

Принята общая военная доктрина, ведется совместное воен-
ное планирование, функционируют региональные группировки 
войск, а также единая система противовоздушной обороны.

ОФИЦИАЛЬНО
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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 знаме-
нитый памятник в Трептов-парке в Берлине. Я в свое время 
там бывал. Освобождая Европу, мы заплатили очень вы-
сокую 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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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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vk.com/dmitryastrahan
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СЧаСТЛиВЫ 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 - 
НЕ МАЛЬЧИКИ

Сергей НИКОНЕНКО:

снялся В треХ  
ФилЬмаХ за сутки

кАрьерА«ДенЬги естЬ, 
поШли поеДим»

кОЛЛеГИ ПО ЦеХУ
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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 1987 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 стра-

ны как на параде. но в центре вни-
мания зрителей и экспертов  - Ка-
мила■Валиева. Это был ее первый 
выход в большой ледовый свет после 
чудовищно-издевательского сканда-
ла на Олимпийских играх в Пекине. 
Тогда она внесла, пожалуй, решаю-
щую лепту в нашу победу в командном 
зачете. но перед личным турниром 
как бомба грянуло сообщение, что 
у нее обнаружили допинг. Какие-то 
микроскопические частицы запре-
щенного вещества в пробе, взятой 
за три месяца до Игр. До последнего 
момента оставалось неясным, допу-
стят ли ее до индивидуального тур-
нира. Допустили. но удар по нервам 
оказался страшным и все-таки вы-
бил 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 до-
садное падение, она все равно победи-
ла, опередив на целых восемь баллов 
занявшую в итоге второе место Со-
фью■Акатьеву. Произвольную про-

грамму Валиева с тренерами посвя-
тила как раз событиям на Олимпиаде. 
В тон чувствительной для фигурист-
ки теме был и цвет платья - черный. 
Впервые эту программу она показала 
на контрольных прокатах в конце сен-
тября. Только из ее костюма с тех пор 
исчезла одна говорящая деталь - чер-
ный капюшон, который в финале она 
натягивала себе на голову. Жест по-
вторял сцену в Пекине, когда в микст-
зоне Камила точно так же прятала 
лицо от толпы журналистов, жаждав-
ших услышать от нее хоть какое-то 
объяснение по поводу допингового 
скандала. Сцена с капюшоном выгля-
дела сильно. Одновременно 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 подросла, 
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. Одна-
ко с прессой она работает уже очень 
умело, а если надо, и жестко:

- Мне важно мнение 
только моих тренеров и 
окружающих меня людей. 
Я не цветочек, чтобы всем 
нравиться. И то цветочки не 
всем нравятся. 

Услышать от нее такой совсем 
не по-детски образный и хлесткий, 
лаконичный ответ год назад было про-
сто невозможно. Пекинская передряга 
сделала свое - закалила характер Ка-
милы. Спорт вообще штука колючая, 
а порой очень жесткая. Мягкие и пу-
шистые в нем не выживают. Выжива-
ют 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 забывается. 
К тому же времени еще про-
шло слишком мало. разба-
вить пекинский осадок 
могут только новые 
победы. а они, 
как показал 
этап Гран-
при, у Ка-
милы обя-
зательно 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 
фигуристка мира. Без наших девчо-
нок любые турниры, даже высоко-
го номинально ранга, превратились 
в жалкое пресное зрелище. Слишком 
круто, особенно по части сложности, 
подняли планку россиянки. Без них, 
как признают не зашоренные поли-
тической конъюнктурой эксперты на 
Западе, женское одиночное катание 
будто откатилось 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.
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ЗОЛОТОЙ КОНЕК ВаЛИЕВОЙ

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

БРУТаЛЬНЫЙ ВЕЧЕР В аБУ-даБИ БОкС
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Непобедимый россиянин уже 21 бой на профессиональном  
ринге не знает поражений.
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

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

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 12.10, 
13.05, 15.10, 16.10, 18.10, 
19.10, 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



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

souzvecheRU - BY (Россия - Беларусь) souzveche

Адрес редакции:
, Москва, ул. Новодмитровская, 
д. а, стр. .
Тел. в Москве: +() --  
  (доб. )
E-mail: souzveche@souzveche.ru
, Минск,
ул. Б. Хмельницкого, д.а.
Тел. в Минске: + 
E-mail: infong@sb.by

Главный редактор
Светлана Владимировна КАМЕКА
Первый зам. главного редактора
Лариса Павловна РАКОВСКАЯ
Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охраны культурного наследия РФ.
Регистрационный номер
ПИ № ФС  от ..

Учредитель:
Парламентское Собрание
Союза Беларуси и России.
Еженедельная газета
Парламентского Собрания Союза
Беларуси и России

Российский выпуск
№  ()
 -  ноября  г.

Размещенные в газете материалы не подлежат
использованию другими лицами в какой бы
то ни было форме без разрешения правообладателя.
Приобретение авторских прав:
 () -- (доб. )

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Номер подписан:  ноября  г. в .
По графику: .

Распространяется в РБ: г. Минск, Брестская область, Витебская область, Гомельская область, Гродненская область, Минская область, Могилевская область. В РФ: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Алтай, Республика Дагестан, 
Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Респуб-
лика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская 
область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская 
область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, 
Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская 
область, Забайкальский край, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Крым, г. Севастополь.

Общий тираж   экз.
Тираж по РФ   экз.
Тираж по РБ   экз.

12+

@souzvecheSOUZVECHE.RU

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. 

11 - 17 ноября / 2022 / № 50

Отпечатано:



Россия
www.kp.ru 915.11.2022

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

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
ок

43 
км

Старт экспедиции был выве-
рен. Патриотичен. Политиче-
ски зрел. Какой-нибудь важный 
чин из ГлавВоенПУРа, уверен, 
поставил бы на наших планах 
«Одобрено», «Ура».

Мы выбрали, как нам каза-
лось, Место Силы. Олицетво-
рение абсолютного Z. Военно-
морская база Балтийского 
флота, краснознаменный порт 
Балтийск. В дружном порыве 
мы должны были двинуться от-
сюда навстречу солнцу, симво-
лизируя…

Я долго искал слова - что, 
черт возьми, это может сим-
волизировать.

«Я - ВАТНИК»
Главное, успокоить моего 

напарника - фотокора Ваню 
Макеева. Будучи человеком 
глубоко государственным, он 
что-то заподозрил.

- Я ватник, поэтому никакой 
либерастии, - сразу предупре-
дил Ваня, когда я заикнулся - 
мол, «а все-таки здорово, что 
заедем в Екатеринбург!».

- В Ельцин-центр?! - взревел 
в Ване Владимир Соловьев (и 
это было страшно - тут Рудоль-
фовича не переключишь). - 
Ни за что! В то время, когда 
весь народ, вся страна…

А я не спорил.
Я Ивана даже успокаивал. 

Мол, погоди, настоящая Рос-
сия нас рассудит, она, матуш-
ка, помирит и научит. Да так, 
что себя не узнаешь.

- Что это значит?! - подозри-
тельно спрашивал Иван.

МУЖИКИ ВО ТЬМЕ
Мы в этот момент стояли и 

вглядывались вперед. Дорога 
из Калининграда на Балтийск 
(добраться к Месту Силы мы 
решили автостопом из прин-
ципа) не сулила пощады. Два 
мужика во тьме…

Ну, кто остановится?!
Прошло 10 минут. 20...
- И я бы не остановился, - 

злился Иван, со своей вытя-

нутой рукой напоминая ко-
лыхающуюся резиновую куклу 
уличной рекламы. - Что от 
двух проходимцев ждать?

- Есть добрые люди. Пой-
маем, - верил я, понимая, еще 
минут 15 - и все. Сырость и 
холод сорвут наш первый ав-
тостоп.

Я уже побежал вдоль дороги, 
чтобы согреться, слыша вда-
леке мат Макеева. И вдруг…

ЯВЛЕНИЕ СВЯТОГО СЕРГЕЯ
Передо мной тормознул 

замызганный грузовичок... 
Потом его водитель, комму-

нальщик Сергей, скажет - не 
увидел во тьме, что нас двое.

- Повезло вам, мужики! - 
проворчал он, когда мы еле 
втиснулись в его кабинку.

- Давайте мы назад сядем, в 
будку, - предлагаем.

- Грязно там, - говорит. - 
Измажетесь, думать про меня 
плохо будете, а это для кармы 
не здорово.

- Теперь карма прокачана на 
год, - обещаем. - Вы спаситель 
великого эксперимента.

К тому, что мы не два без-
дельника, а мощная экспеди-
ция, Сергей отнесся спокой-
но. Покачал головой. Но так… 
По-русски. Не поймешь - одо-
брительно? Осуждающе?

- Я сам по молодости авто-

стопом ездил, - вдруг загово-
рил Сергей, но уже тепло, по-
свойски. - Эх, были времена. 
На дороге все друг другу по-
могали. А сейчас…

- Что изменилось?
- Считаю, нас москвичи ис-

портили! - отрезал Сергей.
- Это как?! - изумился Маке-

ев. И тут же предупредил: - Я 
из Подмосковья!

- Саранск! - вставил и я.

ЛЮДИ - ПЛАСТИЛИН
И тут я припомнил один 

странный разговор.
- Вся сила и слабость кали-

нинградцев в гибкости, - пе-
чально говорил мой местный 
приятель. - Мы как пластилин.

- Разве это плохо? - удивлял-
ся я. - Все приспосабливаются.

- Ради выгоды мы готовы на 
все, - продолжал самобичева-
ние приятель. - С материка на 
нас жалуются - трудно с нами 
дело иметь…

«Как пластилин?» - думал 
я, слушая спасителя Сергея.

А тот строил перед нами ин-
тересную теорию. Москвичи, 
дескать, завезли вирус безду-
ховности, подкосивший в або-
ригенах все добрые качества.

- Москвичи виноваты, что 
вы не помогаете друг другу?

- Они! - обрадовался моей 
сообразительности Сергей.

Как же это было знакомо! 
Сколько раз, путешествуя 
по стране, я был свидетелем 
этой всероссийской фобии. 
Ну за что люди так ненави-
дят Москву?! Как-то пьяный 
дальнобойщик в кафе жутко 
обрадовался, что я не москвич. 
Признался - хотел меня побить 
за произношение - «МАсква», 
а тут такое облегчение - Са-
ранск. Прости, мол. Вспылил.

Хотя, жили бы мы здесь - 
кто знает, может, так же 

кривились. Москвичи тут - 
праздные, сытые туристы, 
скупающие дома у побере-
жья…

Представьте сволочной кон-
траст. Наш добрый инженер 
коммунальных систем Сер-
гей едет домой после тяжелого 
дня в промасленной машине.

- Как тут с зарплатой? - 
спросил я.

- Если 30 тысяч - удача, - 
говорит. - У мамы пенсия 18 
тысяч, на лекарства тратит 
больше... Цены большие. Год 
назад мешок цемента стоил 
200 рублей, сейчас 800, и за 
него драки…

Мы вышли у заправки, Се-
рега поехал дальше. Но я ему 
успел шепнуть - спасибо, друг, 

но все же подумай - виноваты 
ли в твоих бедах москвичи?

- И ты подумай, - усмехнул-
ся он.

«Я ВАМ ЗАВИДУЮ»
Городок Светлый (по пути 

к Балтийску) оправдал назва-
ние - со стороны он казался 
черной дырой. Ни проблеска. 
Светилось лишь пятнышко 
бензозаправки. И мы мотыль-
ками бросились на него.

Устроили тут в магазинчике 
привал, соображая: что даль-
ше? И тут продавщица произ-
несла золотые слова.

«Как же я вам завидую!» - 
сказала Людмила Чапаева (по-
просила обязательно упомя-
нуть ее). Она смотрела из-за 
прилавка мечтательным взгля-
дом куда-то вдаль…

Мы в этот момент обсужда-
ли возможный ужин - доши-
рак или беляш?.. А Людмила 
напоила нас бесплатным чаем 
и рассказала, что тоже рванула 
бы куда-то автостопом… Но. 
Работа. Дети.

- Вы вот что напишите, - 
потребовала она. - Была я не-
давно в Польше. Нет там та-
кой русофобии, как говорят в 
телевизоре, украинцы там на 
русском разговаривают. Мне 
слова плохого никто не сказал.

Ваня нехорошо затих…
- В польском магазине спра-

шивают на кассе - пять про-
центов от чека пожертвуете 
Украине? - продолжает Люд-
мила. - Почему бы и нам не 
ввести такое - на поддержку 
наших мобилизованных. Да я 
бы за смену столько набрала!

- Вот это другое дело, - рас-
слабился Ваня.

- Напишем, - обещаю.

P.S. - Отличная идея! - 
воскликнул гу-

бернатор Калининградской 
области Антон Алиханов на 
следующий день. - Спасибо 
за подсказку!

- Чапаевой скажите спаси-
бо, - говорю, - продавщице ма-
ленькой заправки у Светлого.

Ив
ан
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Из Калининграда 
экспедиция «КП» держит 
путь вот к этой красоте - 
форту города Балтийск, 

бывшей крепости Пиллау. 

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 про-
стых людей, из которых и со-
стоит настоящая Россия. Так что 
встречайте нас, люди добрые. 
Подвезете - будем благодарны! 

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

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП» 

и на нашем сайте KP.RU.

Продолжение.  
Начало в номерах «КП» 
от 8 и 11 ноября с. г. 

и на сайте KP.RU.

Экспедиция «КП»: автостопом по России

Калининград - город Светлый:

«Во всем виноваты 
    москвичи?»

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

ЧАСТЬ
3

Владимир ВОРСОБИН, 
Иван МАКЕЕВ  
(на фото слева)

FM.KP.RU
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От здорового питания до уникальной «бытовки»: 

Как устроена охрана труда на передовых
Марина АНИКЕЕВА

На одном из крупнейших 
заводов побывала журналист 
«КП» вместе с делегацией 
Фонда социального 
страхования (ФСС РФ).

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ»
Когда человек чувствует заботу, он спо-

собен горы свернуть и пробурить землю 
до экватора. Это касается всех сфер 
жизни - частной, общественной, профес-
сиональной. Поистине счастлив тот, кто 
счастлив в профессии и ходит на работу 
как на праздник. Даже если эта работа 
связана с крупным промышленным про-
изводством. Например, таким, как не-
фтепереработка.

Два года назад - в пандемию - Омскому 
нефтеперерабатывающему заводу «Газ-
пром нефти» исполнилось 65 лет. Чтобы 
отметить юбилей и объединить людей, 
руководство завода подготовило празд-
ничный музыкальный видеоролик на песню 
«Я люблю тебя, жизнь» про коллектив 
предприятия. На экране по озелененной 
и ухоженной территории ОНПЗ в полто-
ры тысячи гектаров шли и пели люди в 
синих спецовках и белых касках. Кино, 
скажете. И впрямь - кино! Однако очень 
похожее на правду. 

Трудовые будни работников ОНПЗ мак-
симально скрашены удобством рабоче-
го места, вкусным и здоровым питани-
ем, деньги на которое вне зависимости 
и отдельно от зарплаты поступают на 
специальную карту. Также работодатель 
обеспечивает качественное медицинское 
обслуживание не только самого работни-
ка предприятия, но и членов его семьи. 
А еще создаются все условия для прове-
дения спортивного досуга - бесплатные 
бассейн, фитнес-центр, тренажерный и 
спортивный залы. После смены можно и 
в футбол погонять, и в баскетбол, и схо-
дить в качалку. А можно и в обеденный 
перерыв на 45 минут спуститься в инте-
рактивный спортзал, который находится 
буквально под вами.

БРОСИЛ КУРИТЬ -  
ПОЛУЧИШЬ ПОДАРОК

Руководство предприятия поддерживает 
стремление своих сотрудников к здоро-

вому образу жизни. Отказ от вредных 
привычек всячески поощряется. В част-
ности, за отказ от табакокурения могут 
подарить велосипед.

Все это рассказали делегации Фонда 
социального страхования РФ (ФСС РФ) во 
главе с первым заместителем председате-
ля Фонда Татьяной Лотоцкой, посетившей 
завод и увидевшей в деле уникальную си-
стему безопасности и охраны здоровья 
сотрудников. 

Представители Фонда отметили комплекс-
ный подход предприятия к созданию ком-
фортных условий труда. На ОНПЗ действу-
ет беспрецедентный для отрасли недавно 
возведенный единый бытовой комплекс, 
где сотрудники могут подго-
товиться к рабочей смене, 
получить спецодежду, сред-
ства индивидуальной защиты 
и воспользоваться услугами 
химчистки.

Владимир Генералов 
(на фото), заместитель гене-
рального директора ОНПЗ по 
промышленной безопасности, 
охране труда, гражданской 
защите и охране окружающей 
среды, с гордостью и вооду-
шевлением проводит экскур-
сию по комфортабельной но-
вой «бытовке»:

- Здесь есть все условия для 
подготовки к смене в первую 
очередь технологического 
персонала, который трудится в промышлен-
ной зоне. Люди приходят, переодеваются в 
спецодежду, берут СИЗ с собой (средства 
индивидуальной защиты). Потом садятся в 
автобус и едут на производственные пло-
щадки - территория у нас большая, пешком 
долго идти. Возвращаясь, имеют возмож-
ность помыть обувь (есть специальные мой-
ки), прийти в «грязную» зону, снять робу, 
воспользоваться душевой, надеть чистую 
одежду и уехать. С точки зрения санитарии 
это гигиенично и эстетично. Ни один рабо-
чий у нас никогда не выглядит неопрятно.

Кроме того, строительство единого бы-
тового блока позволило нам избавиться от 
36 старых бытовок, ранее разбросанных в 
разных частях предприятия, в том числе и 
в опасных зонах, где эксплуатируются объ-
екты первой категории опасности. Мы все 
перевезли в безопасное место. 

ВМЕСТО НЕБОЛЬШОГО 
МЕДКАБИНЕТА - 
МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА

Гости предприятия познакомились и с 
возможностями поликлиники Омского НПЗ, 
где медицинская помощь оказывается по 
26 направлениям, работает дневной ста-
ционар, проводятся регулярные медицин-
ские осмотры сотрудников. А в пандемию 
при поддержке Западно-Сибирского меди-
цинского центра Федерального медико-
биологического агентства здесь был соз-
дан Центр мониторинга заболеваемости. 
Персонал центра ведет круглосуточную 
поддержку сотрудников, используя самое 
современное оборудование, координирует 
проведение тестирований на COVID-19, осу-
ществляет контроль и коррекцию лечения, 
применяет инструменты телемедицины.

Нынешняя ультрасовремен-
ная многоэтажная поликлиника 
выросла из обычного кабинета 
оказания неотложной помощи 
середины 50-х годов. Сейчас 
это полноценное медицинское 
учреждение, со всеми лицен-
зиями и профилями, которые 
необходимы для оказания по-
мощи. Кадровый состав - 134 
человека. Кроме того, на тер-
ритории самого завода имеется 
здравпункт, где круглосуточно 
работают 8 фельдшеров, дежу-
рят две полностью оснащенные 
машины скорой помощи, од-
на из которых - реанимобиль 
- на случай производственных 
травм. Благодаря компетент-
ным специалистам и высокому 
уровню медицинского оборудования на 
ОНПЗ действует комплексный цикл сопро-
вождения состояния здоровья сотрудни-
ков, который включает, например, раннюю 
диагностику, углубленные медосмотры, 
разработку персональных схем лечения, 
профилактику.

- Однако за последние 6 лет ни травм, 
ни профзаболеваний, кроме единственного 

случая тугоухости, у нас не зафиксиро-
вано, - комментирует ситуацию главврач 
Ирина Медведева (на фото). - Не то что 
десятилетиями раньше, когда в год коллеги 
отмечали порядка 20 профзаболеваний: 
были и отравления нефтепродуктами, и 
вибрационные болезни, выявлялись и за-
болевания опорно-двигательного аппарата. 

Но сегодня картина иная. Действительно 
напоминающая праздничный видеоролик. 

 ■ КОМПЕТЕНТНО

«Этот опыт стоит взять 
на вооружение»

- Мы осмотрели ключевые объекты социальной инфраструктуры Омского НПЗ, - по-
делилась впечатлением от посещения предприятия первый заместитель председателя 
Фонда социального страхования РФ Татьяна Лотоцкая (на фото). - Завод обе-
спечивает высокий уровень условий труда рабочих. Особого внимания заслуживает 
комплексная система охраны здоровья сотрудников. Знакомство с лучшими прак-
тиками предприятия в этой сфере - основная цель нашего визита. Мы уверены, что 
опыт Омского НПЗ в организации защиты здоровья персонала нужно применять на 
других производствах по всей России. Как Фонд социального страхования, который 
оплачивает больничные по травматизму и профессиональным заболеваниям, видим 
снижение показателей по этим выплатам именно данной группы компаний. 

Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский (на фото) то-
же подтвердил, что главная ценность компании - люди. Забота о них, 
целостный подход к здоровью и благополучию сотрудников - главные 
приоритеты Омского НПЗ. «Предприятие является работодателем 
для тысяч омичей, содействуя социально-экономическому развитию 
региона. Для каждого сотрудника мы обеспечиваем комфортные 
условия труда по самым современным стандартам и создаем возмож-
ности для сохранения и укрепления здоровья», - отметил директор завода.

 ■ ПОДДЕРЖКА

Если работник 
получил 
трудовую травму

Работникам, пострадавшим в резуль-
тате несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, 
гарантируются такие меры поддержки 
за счет средств социального страхо-
вания:

• оплата больничного листа в раз-
мере 100% среднего заработка неза-
висимо от стажа работы. Больничный 
подлежит оплате за весь период вре-
менной нетрудоспособности вплоть до 
выздоровления либо до установления 
стойкой утраты профессиональной тру-
доспособности;

• страховые выплаты при стойкой 
утрате профессиональной трудоспо-
собности;

• оплата лечения в случае получения 
травмы тяжелой степени;

• оплата дополнительных расходов, 
связанных с медицинской, социальной 
и профессиональной реабилитацией, - в 
соответствии с программой реабили-
тации пострадавшего, разработанной 
учреждением медико-социальной экс-
пертизы.

Омский НПЗ - это 
город в городе.
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В таком спортзале 
чувствуешь себя 
суперчеловеком.

Поликлиника 
оснащена 
новейшим 

диагностическим 
оборудованием.

 ■ БУДЬ В КУРСЕ

На какие мероприятия 
можно направлять 
средства с последующим 
возвратом

В соответствии с приказом Минтруда России от 
10.12.2012 № 580н (на сегодня действует в редакции от 
23.06.2020) в перечень профилактических мер, на которые 
страхователь (то есть работодатель) вправе направлять 
средства ФСС РФ, входят такие мероприятия:

• проведение специальной оценки условий труда;
• мероприятия по приведению уровней воздействия вред-

ных и (или) опасных производственных факторов на рабочих 
местах в соответствие с государственными нормативными 
требованиями охраны труда;

• обучение по охране труда и (или) обучение по вопросам 
безопасного ведения работ, а также действиям в случае 
аварии или инцидента на опасном производственном объ-
екте определенных категорий работников (определен при-
казом Минтруда России от 10.12.2012 г. № 580н);

• приобретение работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, а также на ра-
ботах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением, средств индивидуальной 
защиты, изготовленных на территории государств - членов 
Евразийского экономического союза, в соответствии с ти-
повыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
и (или) на основании результатов проведения специальной 
оценки условий труда, а также смывающих и (или) обез-
вреживающих средств;

• санаторно-курортное лечение работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами;

• проведение обязательных периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами;

• обеспечение лечебно-профилактическим питанием ра-
ботников, для которых указанное питание предусмотрено 
соответствующим Перечнем (утвержден приказом Минз-
дравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г. № 46н);

• приобретение страхователями, работники которых 
проходят обязательные предсменные и (или) предрейсовые 
медицинские осмотры, приборов для определения наличия и 
уровня содержания алкоголя (алкотестеры или алкометры);

• приобретение страхователями, осуществляющими пас-
сажирские и грузовые перевозки, приборов контроля за 
режимом труда и отдыха водителей (тахографов);

• приобретение страхователями аптечек для оказания 
первой помощи;

• приобретение приборов (устройств, оборудования) для 
обеспечения безопасности работников и (или) контроля 
за безопасным ведением работ в рамках технологических 
процессов;

• приобретение приборов (устройств, оборудования), 
непосредственно обеспечивающих проведение обучения 
и иных форм подготовки работников по безопасному про-
изводству работ;

Важно: работодатели могут использовать средства 
Фонда на профилактические меры для сокращения про-
фзаболеваний и травматизма только в том случае, если 
своевременно уплачивают страховые взносы от несчаст-
ных случаев на производстве и профзаболеваний. Объем 
средств, направляемых на финансовое обеспечение таких 
мер, не может превышать 20% от сумм страховых взносов, 
начисленных им за предшествующий календарный год, 
за вычетом расходов на выплату пособий по временной 
нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на 
производстве или профессиональными заболеваниями.

Однако объем средств, направленных на эти цели, может 
быть увеличен до 30% сумм страховых взносов, начисленных 
за предшествующий календарный год, при условии направ-
ления работодателем дополнительного объема средств на 
санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за 
пять лет до достижения ими возраста, дающего право на 
назначение страховой пенсии по старости в соответствии 
с пенсионным законодательством (предпенсионного и пен-
сионного возраста).

При этом страхователь самостоятельно определяет на-
правления расходования выделенных средств в рамках 
утвержденного перечня и согласно планам мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда работников.

Подготовила Анна НИКОЛАЕВА.

В помощь 
работодателям: 
профилактические 
меры оплатит 
Фонд соцстраха

Руководители предпри-
ятий, которые заботятся о 
здоровье своих сотрудников, 
могут рассчитывать на опре-
деленные «бонусы». Об этом 
и эффективных способах 
предупреждения несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе-
ваний «Комсомолка» узнала 
у экспертов ФСС РФ.

российских производствах

Российское законодательство 
предусматривает систему мер под-
держки для работников, которые по-
дорвали свое здоровье из-за трудо-
вых травм и профзаболеваний. Но в 
приоритете - профилактика. Важно 
не допустить несчастных случаев на 
производстве, сохранить хорошее 
самочувствие и ценные трудовые 
навыки человека, избежать инва-
лидности и других неблагоприят-
ных последствий, подчеркивают 
специалисты. 

Для этого применяются подхо-
ды, подтвердившие свою эффектив-
ность и направленные на стимулиро-
вание как работников (заботиться о 
собственном здоровье, соблюдать 
необходимые правила), так и рабо-
тодателей. 

1. ПРоФилаКтичЕСКиЕ 
мЕДоСмотРы (Пмо)

Очень важно, чтобы на предпри-
ятиях - в первую очередь с вред-
ными и опасными условиями труда 
- регулярно велось наблюдение за 
состоянием здоровья работников, 
подчеркивают специалисты ФСС 
РФ. Как правило, работодатель 
заключает договор на проведение 
ПМО с медицинской организаци-
ей, и работники посещают врача 
в отдельном порядке, не в общей 
очереди. К тому же за день, прове-
денный на профосмотре, человеку 
выплачивается средний заработок. 
Так что работник ничего не теряет.

2. СаНатоРНо- 
КУРоРтНоЕ  
лЕчЕНиЕ

По итогам профилактических ме-
досмотров работникам выдается 
медицинское заключение. В нем мо-
жет быть сказано, что обнаружены 
признаки нарушения здоровья, свя-
занные с возможностью развития 
профзаболевания. В таком случае 
человеку, как правило, рекоменду-
ется санаторно-курортное лечение. 
Оно, как и ПМО, тоже может быть 
бесплатным и для работника, и для 
работодателя: путевки в санатории 
оплачиваются из средств соцстраха 
в числе других профилактических 
мер (см. далее).

3. ЗаКУПКа СРЕДСтВ 
иНДиВиДУалЬНой 
Защиты (СиЗоВ)

У работодателей есть возмож-
ность убить двух зайцев: закупая 
современные эффективные СИЗы, 
максимально защитить здоровье 
своих работников и при этом сэко-
номить. Потому что приобретение 
средств индивидуальной защиты 
тоже входит в число важнейших 
мер профилактики, финансируемых 
за счет средств ФСС.

4. СоБлюДЕНиЕ  
ПРаВил тЕхНиКи 
БЕЗоПаСНоСти (тБ)

Каждая буква этих правил, как 
говорят специалисты, написана 
кровью. Однако нарушения встре-
чаются нередко. И виноваты тут 
как сами работники, нарушающие 
предписания инструкций по охране 
труда, так и работодатели, которые 
обязаны отслеживать и обеспечи-
вать соблюдение ТБ на своем про-
изводстве.

Тем, кто сталкивается с форма-
лизмом при обучении, проверке или 
с откровенным нарушением правил 
техники безопасности, эксперты 
советуют срочно сигналить в свои 
профсоюзные организации. Также 
можно обращаться в Роструд.

5. ПРЕДУПРЕДитЕлЬНыЕ 
мЕРы За СчЕт СРЕДСтВ 
СоцСтРаха

Речь идет о возможности на-
правлять часть взносов в ФСС 
на предупредительные меры - для 
профилактики производственного 
травматизма и профзаболеваний. 
Выше уже упоминалось, что рабо-
тодатели вправе использовать та-
кие средства на организацию пери-
одических медицинских осмотров 
для работников, приобретение 
путевок на санаторно-курортное 
лечение, закупку средств индиви-
дуальной защиты. Но это далеко 
не все.

Пять важных 
подходов
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Именно так врачи называют инфаркт ми-
окарда и инсульт. Эти грозные недуги, еже-
годно уносящие жизни тысяч и тысяч людей 
по всему земному шару, как и природные 
катаклизмы, внезапны и разрушительны. 
Но если природные катастрофы – это «сти-
хия», неуправляемая и непредсказуемая, то 
сердечнососудистые бедствия – зачастую 
результат нашего неправильного образа 
жизни. Многие кардиологи уверены: пред-
упредить инфаркт и инсульт можно, если
пересмотреть некоторые свои привычки.

Наиболее опасные
факторы риска разви-
тия сердечно-сосуди-
стых заболеваний

1. Повышенный уровень холестерина в кро-
ви за счет увеличения «плохого» холестерина 
и снижения «хорошего». «Плохой» холестерин 
способствует формированию атеросклеро-
тических бляшек, а «хороший», наоборот, 
задерживает рост атеросклеротических бля-
шек, тем самым снижает риск развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

2. Повышенное артериальное давление (АД).
3. Курение.
4. Употребление алкоголя в любых количе-

ствах.
5. Низкая двигательная активность
Методы комплексной профилактики сер-

дечно-сосудистых заболеваний:
Правильное питание – неотъемлемая часть 

здорового образа жизни.  Здоровое питание 
способствует коррекции нарушений липидно-
го профиля в крови, снижению АД и веса.

Для поддержания нормального уровня АД 
(не выше 140/90 мм рт.ст.): Контролируйте 
свое АД и при необходимости тщательно вы-
полняйте врачебные рекомендации. Помните: 
чем меньше соли, тем лучше! Не досаливайте 
пищу, не добавляйте к пище более 6 граммов

соли в сутки (неполная чайная ложка), причём
соль лучше использовать йодированную.

Никотин и алкоголь, это токсические веще-
ства, которые повреждают все клетки нашего
организма, в первую очередь клетки голов-
ного мозга и половые клетки, повреждают 
стенки кровеносных сосудов и способствует
усиленному свёртыванию крови внутри сосу-
дов (формированию тромбов). В результате
сосуды закупориваются. При закупорке со-
судов нижних конечностей развивается об-
литерирующий атеросклероз артерий нижних 
конечностей.

У вас малоподвижный образ жизни? Гипо-
динамия увеличивает риск развития и отяго-
щает множество болезней: атеросклероз, 
ожирение, гипертонию, сахарный диабет,
остеопороз. Регулярные физические нагрузки
помогают снизить вес, и это путь более рацио-
нальный, чем ограничения в питании. Помните 
– повседневная активность, это путь, который
поможет вам управлять вашим здоровьем!

Однако, для тех у кого все-таки произошла
сердечнососудистая катастрофа,7 февраля
2020 года в силу вступил приказ Минздрава 
для обеспечения пациентов с сердечно-со-
судистыми заболеваниями бесплатными ле-
карственными средствами. После чего он 
претерпел несколько изменений, и в настоя-
щее время действует приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 
29.09.2022 № 639н "Об утверждении перечня
лекарственных препаратов для медицинского 
применения в целях обеспечения в амбулатор-
ных условиях лиц, находящихся под диспансер-
ным наблюдением, которые перенесли острое 

нарушение мозгового кровообращения, ин-
фаркт миокарда, а также которым выполнены
аортокоронарное шунтирование, ангиопласти-
ка коронарных артерий со стентированием и 
катетерная абляция по поводу сердечно-сосу-
дистых заболеваний, в течение 2 лет с даты
постановки диагноза и (или) выполнения хирур-
гического вмешательства"

В список входит 31 препарат. Расскажем 
подробно, кто имеет право их получать и как
это сделать:

Кому положены
Претендовать на бесплатные лекар-

ственные средства из перечня, утверж-
денного Министерством здравоохранения,
с 2020 года могут граждане, которые не
имеют группу инвалидности, но перенесли 
следующие сердечно-сосудистые заболе-
вания или операции, связанные с ними:
• острое нарушение мозгового кровоо-

бращения
• инфаркт миокарда 
• аортокоронарное шунтирование
• ангиопластика коронарных артерий со 

стентированием
• катетерная абляция по поводу сердеч-

но-сосудистых заболеваний
Препараты будут выдаваться таким паци-

ентам за счет государства после стационар-
ного лечения сроком на 1 месяц, а в даль-
нейшем при амбулаторном наблюдении. Это 
делается для профилактики заболеваний и
осложнений, к которым они приводят.

Список лекарств и доку-
ментов для получения 

Перечень лекарственных препаратов,
которые будут на бесплатной основе вы-
давать людям, перенесшим острые инфар-
кты миокарда и инсульты и операции на 
сердце, которые мы перечислили выше,
Минздрав утвердил в конце января 2020,
а после дополнил его в сентябре 2021 г и
в сентябре 2022г.

Вот список этих лекарственных пре-
паратов: Амиодарон, амлодипин, апикса-
бан, аторвастатин, ацетилсалициловая
кислота, ацетазоламид, бисопролол,
валсартан+Сакубитрил, варфарин, гидрох-
лортиазид, дабигатрана этексилат, дигок-
син, ивабрадин, изосорбида мононитрат,
индапамид, клопидогрел, лаппаконитина
гидробромид, лозартан, метопролол, 
моксонидин, периндоприл, пропафенон, 
ривароксабан, симвастатин, соталол, Спи-
ронолактон, тикагрелор, фуросемид, эм-
паглифлозин, эналаприл.

ВАЖНО: перечисленными препаратами 
пациентов «нельготников» будут обеспе-
чивать в течение 2 лет после диагностики 
заболевания или операции.

Обратите внимание: деньги из федераль-
ного бюджета не будут расходоваться на 
обеспечение пациентов, которые имеют
право получать социальную услугу в виде 
обеспечения лекарственными средствами. 
То есть в течение 2 лет бесплатные меди-
каменты из списка положены пациентам, 
не входящим в категорию льготников. 

Для получения лекарств из списка вам 
потребуется рецепт лечащего врача. 

Рецепт, по которому могут выдаваться 
лекарства по льготам или бесплатно, дол-
жен быть оформлен на бланке унифициро-
ванной формы № 148-1У-06(л).

Оформление рецепта
1. На бланке должна стоять печать по-

ликлиники
2. Подписи лечащего врача и заведующе-

го медицинским учреждением
3. В левом столбце перечисляются необ-

ходимые пациенту лекарства (наименование,
дозировка)

4. Справа фармацевт в аптеке должен ста-
вить дату отпуска лекарств, его количество, 
код препарата и печать аптечного пункта. 

Кроме того, на бланке нужно указать ФИО
врача, номер страхового полиса больного, но-
мер его СНИЛС, срок действия и дату выдачи 
рецепта, а также источник финансирования 
лекарств.

Бесплатные лекарства или медикаменты, ко-
торые частично оплачивает бюджет страны или
региона, можно получить ТОЛЬКО в аптеках, ко-
торые участвуют в федеральной программе обе-
спечения россиян льготными медикаментами.

В таком аптечном пункте вам необходимо 
предъявить только рецепт, фармацевт не имеет
права требовать у вас показать другие бумаги.

По мнению экспертов и врачей, бесплат-
ная выдача пациентам с высоким риском 
сердечно-сосудистых заболеваний медика-
ментов снизит количество инфарктов и ин-
сультов. В свою очередь, такие затраты вос-
полняются за счет средств, которые пошли
бы на лечение инфаркта и инсульта у этих 
пациентов.

Другими словами, значительно лучше, про-
ще и дешевле предупредить опасные для
жизни последствия острых сердечно-сосуди-
стых состояний, чем лечить их последствия.

Обеспечение пациентов лекарственными препаратами Обеспечение пациентов лекарственными препаратами 
после сердечнососудистых катастроф и операций на сердцепосле сердечнососудистых катастроф и операций на сердце
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 «Этанол - главное канце-
рогенное вещество, - отме-
чает Нино Бердзули, врач из 
этой организации. - Каждый 
год именно алкоголь стано-
вится причиной приблизи-
тельно 45 тысяч случаев рака 
молочной железы у женщин, 
четверть из которых закан-
чиваются смертью. А также 
примерно 60 тысяч случаев 
рака ободочной и прямой 
кишки у женщин и мужчин». 
Но и без этих суровых фак-
тов ясно, что алкоголь - зло, 
особенно женский: одутло-
ватость и покраснение лица, 
лишний вес, отеки. Но если 
бросить пить, организм вос-
становится, уверен нарколог 
Алексей Магалиф.

СНАЧАЛА ПЛОХО...
Безопасной дозы алкоголя 

нет, но иногда можно. Рюм-
ка под борщ - да, две рюмки 
и каждый день - нет. Если 
вы пьете по 2 литра пива и 
пять рюмок водки в день, у 
вас хроническое отравление 
организма, говорит Алексей 
Магалиф. Но вот вы решили 
завязать. Что происходит? 

- Не все пройдет безбо-
лезненно, - предупреждает 
доктор. - Особенно если че-
ловека выводят из длитель-
ного запоя (запоем считается 
более 500 мл крепкого алко-
голя в день). Самые сложные 
первые 72 часа. Именно в это 
время организм начинает очи-
щаться от алкогольных токси-
нов. Побочка: головные боли 
на манер мигрени (ощуще-
ние обруча на висках), ною-
щие боли в мышцах, тош-
нота, расстройство стула. 
Часто бывает светобоязнь, 
повышенное потоотделе-
ние (даже повышение тем-
пературы), дрожание рук и 
ног, сильная слабость. Это 
самые сложные часы, чтобы 
не сорваться, ведь постоянно 
возникает желание опохме-
литься, скачет настроение, 
мучает бессонница или кош-
мары. Такое состояние мо-
жет продолжаться примерно 
неделю. Важно поддержи-
вать организм медикамен-
тозно (печеночные фермен-
ты, препарат с калием для 
сердца, аспирин, сорбенты, 
витамины и т. д.). Конечно, 

все эти ужасы 
ярко выражены 
в запущенных 
случаях. Обыч-
ный человек, 
когда решил за-
вязать, так не 
страдает. У не-
го скорее пси-
х о л о г и ч е с к а я 
зависимость от 
алкоголя, чем 
физиологиче-
ская. Спасение 
простое: захо-
телось выпить - 
иди погуляй, зай-
мись чем-нибудь. 
И ломки не будет, 
и тяга уйдет.

ЧТО 
ПРОИСХОДИТ 
ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ

У организма 
начинается в бук-
вальном смысле 
этого слова дру-
гая жизнь:

� Последствия похмель-
ного синдрома уходят - вос-
станавливается сон, больше 
не дрожат руки, не скачет 
настроение.

� Кожа розовеет, исчезают 
сухость и шелушение, ведь 
алкоголь больше не нару-
шает кровообращение. (К 
сожалению, в некоторых 
запущенных случаях, ког-
да алкоголь вмешивается в 
гормональный обмен, воз-
можно появление прыщей, 
с которыми будет довольно 
сложно справиться. Но и это 
лечится.)

� Спадают отеки, в том 
числе лица и век, овал лица 
подтягивается, лицо выгля-
дит свежее и моложе.

� Начинает восстанавли-
ваться работа печени. Ведь 
этанол вызывает медленное 
отмирание клеток печени, 
образование рубцов, и при 
регулярном употреблении 
печень не успевает восста-
навливаться. Чем меньше 

злоупотребляли, тем 
быстрее восстановится.

� Улучшается аппе-
тит. Но начинает силь-
но тянуть к сладкой и 
жирной пище, она по-
могает «компенсиро-
вать» утрату прежнего 
удовольствия. Важно 
это пресечь. Сразу за-
метите, как улучша-
ется пищеварение: 
алкоголь перестает 
провоцировать уси-
ленное выделение 
желудочного сока, 
исчезают отрыжка, 
тошнота, диском-
форт в желудке, нор-
мализуется стул.

ГЛАВНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ
� Главная победа: восста-

навливаются мыслительные 
процессы (укрепляются ней-
ронные связи, в чью работу 
больше не вмешивается ал-
коголь), сознание проясня-

ется, мысли не скачут. Про-
дуктам алкогольного распада 
требуется примерно 20 дней, 
чтобы полностью покинуть 
мозг. Улучшается память.

� В норму приходит давле-
ние (лицо больше не красне-
ет от малейших физических 
усилий), улучшается сердеч-
ный ритм.

� Уходит одышка (крово-
снабжение легких восста-
навливается).

� Улучшается обмен ве-
ществ, уходят 
лишние «напи-
тые» килограм-
мы. В первую 
очередь это за-
метно по жиру 
на животе (вис-
церальный - вну-
тренний - жир 
сильно зависит 
от алкоголя).

� Возвращает-
ся сексуальное 
влечение.

� Снижается 
риск развития 
кариеса: у пьяниц 
из-за нарушения 
водно-солевого 
баланса («суш-
няк» от похме-
лья) слюна выра-
батывается хуже, 
и бактерии ярост-
нее набрасываются 
на зубы. Здоровое 
слюноотделение 
восстанавливается 
примерно через 3 - 
4 недели, и это так-

же способствует укреплению 
зубной эмали.

Подготовила 
Анна КУКАРЦЕВА.

Пройдите 
тест 
на знание 
о том, как алкоголь 
влияет на организм, 
на нашем сайте KP.RU
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Пить или не пить - 
больше не вопрос

Врач 
рассказал, 

как чувствует 
себя организм, 

резко отрезанный 
от спиртного.
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КСТАТИ

• Через 60 дней восстановится 
иммунитет. Снизится риск 
развития инфекционных 
заболеваний.
• Через 90 дней окончательно 
вернется здоровый сон, 
уйдут раздражительность, 
тревога без повода.
• Через год организм полностью 
восстановится. 
С чем вас 
и поздравляем! 
Так что если мысли 
бросить пить вас уже 
посещали, лучше сделать 
это прямо сейчас.

ЧТО БУДЕТ 
С ОРГАНИЗМОМ 
ДАЛЬШЕ

Советская пропаганда как могла 
боролась с пьянством. 

Но помогало плохо.

По статистике ВОЗ, женский алкого-
лизм менее распространен, чем муж-
ской: в мире алгоколизмом страдают 
237 миллионов мужчин и 46 миллионов 
женщин. Но, говорят наркологи, полно-
стью верить статистике нельзя - жен-
щины не афишируют свое пристрастие.

А причин пристраститься у женщин милли-
он! Тут и отсутствие личной жизни, депрессии, 
стрессы, проблемы в семье. Начинается все с 
«успокоительного», снотворного эффекта ал-
коголя. А через год-полтора это уже стойкая 
зависимость. Помимо психологических, есть 
физиологические «отягощающие» факторы 
из-за особенностей организма.

� Соотношение жировой ткани к мыш-
цам. У женщин жировой ткани больше (так 

задумано природой). А этанол накапливается 
именно в жировых тканях, значит, выводится 
он из женского организма намного дольше.

� У женщин меньше ферментов, от-
вечающих за переработку алкоголя.

� Гормональный фон. В периоды гор-
мональной нестабильности (то есть минимум 
раз в месяц) алкоголь особенно опасен, а 
его прием способствует развитию быстрой 
зависимости.

Этанол отравляет весь женский орга-
низм, в два раза увеличивая вероятность 
бесплодия (вызывает отсутствие овуляций, 
нарушение гормонального цикла). А также 
в 4,8 раза увеличивает риск выкидыша в 
течение беременности, внутриутробной ги-
бели плода.

� Нейрофизиологические особенно-
сти мозга: большая склонность к де-
прессиям.

В целом механизм формирования алко-
гольной зависимости у мужчин и женщин 
одинаков, но вот подходы к лечению немного 
другие: чувство грусти у женщин «включает» 
нейроны на площади мозга в восемь раз 
большей, чем у мужчин. Поэтому у женщин 
на первом месте не столько физиологическое 
очищение организма от токсинов, сколько 
психологическое - «от тараканов».

Проблема в том, что многие женщины, бо-
ясь осуждения, признают свою «маленькую 
слабость» болезнью слишком поздно, когда 
все уже серьезно запущено и требуется дли-
тельная реабилитация.

Почему для женщин алкоголь опаснееВОПРОС - РЕБРОМ
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Чем прославился самый 
знаменитый городской голова. 

В конце октября в Калуге на ули-
це Подвойского заложили камень на 
месте, где будет установлен памятник 
Ивану Ципулину, который до револю-
ции четыре раза избирался городским
головой Калуги.  Пробыл он на этой 
должности шестнадцать лет до самой 
своей смерти. 

Иван Козьмич много сделал для на-
шего города. Жертвовал деньги на стро-
ительство работного дома, на помощь 
бедным и сиротам, свой собственный 
каменный дом, стоимостью 70 тыс. ру-
блей отдал для устройства калужского 
профессионально-технического учили-
ща, выделял деньги на ремонт здания
Николаевской гимназии и обустрой-
ство епархиальном женском училище 
больницы, дал беспроцентную ссуду 
в сумме 2 тыс. рублей на основание 
Общества страхования имущества ка-
лужан от огня. И не давал рубить бор, 
заявляя, что это народное достояние.

Мы решили напомнить вам о Ципу-
лине и собрали про него интересные 
факты.

1. Купцом Иван Козьмич Ципулин не 
родился. Его отец Козьма Ципулин 
был простым крестьянином, но на-
учил сына читать и писать. Иван Ци-
пулин работал водоливом, перегонял 
плоты, потом устроился доверенным 
управляющего торговыми перевозками 
в судопромышленную контору, а позже 
стал владельцем пароходной пристани. 

2. Ципулин жил в селе Ловцы Рязан-
ской губернии. А после того, как в марте
1867 года умерла его жена Татьяна, он 
с тремя детьми переехал в Калугу. Ци-
пулину в то время был 41 год.

3. Среди калужан Ципулин прославил-
ся тем, что построил первый городской 
водопровод. До этого народ набирал
воду из колодцев и родников. 19 апреля 
1887 года водопровод открыли, и ка-

лужане преподнесли Ивану Козьми-
чу серебряную водонапорную башню 
(копию башни на ул. Садовая (ныне 
Кирова) на мраморном пьедестале с 
надписью: «Калужскому городскому 
голове И.К. Ципулину от благодарных 
за устройство городского водопровода 
домовладельцев, граждан и жителей 
Калуги».

Кроме того, при Ципулине в Калу-
ге появились электричество и первые 
телефоны.

4. Железная дорога должна была ид-
ти через Вязьму. Но, как рассказывали 
родственники Ципулина, Иван Козь-
мич преподнёс московской губерна-
торше бриллиантовое колье, чтобы в 
итоге дорога прошла и через Калугу.

5. Пристань Ципулина находилась 
у понтонного моста через Оку. К ней
был построен специальный подъезд
от Казанской церкви, где Иван Козь-
мич был старостой. В 1872 году Ци-
пулин пустил пароходы от Калуги до 
Серпухова. Сначала по реке ходили
два парохода «Ока» и «Проворный». 
А через год парохода было уже четы-
ре: «Ципулин», «Дмитрий Донской», 
«Екатерина» и «Владимир». Парохо-
дики были с маленькими каютами, 
зато богатым пассажирам подава-
ли осетрину, балык, икру, коньяк и 
французское шампанское. 

6. В честь коронации Александра III 
в 1883 году Ципулин организовал бес-
платные катания на пароходе. На при-
стани собралась толпа. Как только 
пассажирам разрешили зайти, калу-
жане бросились на палубу. Пароход
отчалил под выстрел из пушки, крики 
«Ура!» и пение «Славься, славься, рус-
ский царь». Было сделано три рейса,
о чём написали местные газеты.

7. Умер Иван Козьмич 12 мая 1901 
года в Калуге в возрасте 76 лет от рака.
Во время болезни не оставлял пост 
городского головы, даже за 5 дней до 
смерти давал распоряжения и прини-
мал доклады. На похороны Ципулина 
собрался почти весь город. Отпевали 
Ивана Козьмича в Казанской церкви. 
Согласно его последней воли гроб с 
телом перевезли по Оке в родное село 
Ципулина Ловцы Рязанской губер-
нии (сейчас Московская область), 
где похоронили в родовом склепе. 
Там же были похоронены первая же-
на Ципулина Татьяна Трофимовна,
которая скончалась в возрасте 38 лет, 
дочь Екатерина, умершая в 14-летнем 
возрасте и сын Пётр, которому было
36 лет. Когда-то на месте захоронения 
стояла часовня, но в советское время 
всё было разрушено. 12 мая 2016 года 
здесь установили крест. В 2019 году 
место захоронение благоустроили. 
Инициаторами этого стали препо-
даватели ловецкой средней школы 
Татьяна Ивановна Пискунова и Ев-
гения Николаевна Кротова. Сейчас в 
селе Ловцы открыт мемориал, уста-
новлены информационные стенды, 
знакомящие с жизнью Ципулина.

8. В память о Ципулине по Оке долго 
ходил пароход с его именем. И теперь в Ка-
луге в память о Ципулине ходит пароход.

9. Ципулин был женат дважды.
У него было четверо детей: трое 

от первой жены и сын от второй 
– Марии Вашковой. За 12 дней
до смерти Ципулин составил за-
вещание. Основная часть состо-
яния досталась старшему сыну 
Ивану Ивановичу Ципулину, он
был лесопромышленник и владел
пароходной пристанью.  Сейчас в
Калуге живет праправнучка Ци-

пулина Марина Николаевна Зу-
бова.

10. Ципулина калужане путали с
Марксом. После революции 1917
года многие горожане ходили по-
клониться памятнику на ул. Лени-
на, говоря: «Видал, новые власти
статую Ципулина поставили!» 

Ципулин не жалел денег на Ципулин не жалел денег на 
Калугу и не давал рубить бор

В Калуге когда-то ходили ципулинские пароходы.

Ципулин был одним из самых
богатых людей города, но не

забывал о благотворительности.
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Падения под Грету Тунберг
Евгений НЕСЫН

Американская фигуристка Брэди 
Теннелл выступила с программой про 
знаменитую экоактивистку и заняла 
последнее место. 

Четвертый этап международной се-
рии Гран-при по фигурному катанию в 
Великобритании ознаменовался тради-
ционно не самыми 
высокими оценка-
ми победитель-
ниц в женской 
части соревно-
ваний. Так, японка 
Маи Михара выиграла 
с 217,43 балла. На московском 
этапе серии Гран-при России, где 
победила Елизавета Туктамы-
шева (234 балла), она не попала 
бы даже на пьедестал. 

А хедлайнером соревнований  
в Шеффилде вдруг выступила 
американка Брэди Теннелл, кото-
рая после девятого места на ЧМ-2021 
нигде не каталась, но здесь решила уди-
вить.

На произвольный прокат Гран-при Ве-
ликобритании Теннелл заготовила осо-
бую, как ей казалось, фишку. Во время 
выступления на музыку Вивальди ложи-
лась запись с выступления экоактивистки 
Греты Тунберг с трибуны ООН. «Все это 
неправильно. Я не должна быть здесь. Я 
должна вернуться в 
школу на другой сто-
роне океана. Но вы 
все приходите к нам, 
молодым людям, за 

надеждой. Как вы смеете!» - говорит Грета 
во время проката американки.

Однако «политическое заявление» Брэ-
ди в поддержку Тунберг обернулось про-
валом, как и сама борьба с парниковыми 
газами. Большинство элементов были со-

рваны, да и сама Грета выглядела чем-то 
лишним. Хотя это была задумка из-

вестного хорео-
графа Бенуа 
Ришо, который 
явно хотел дать 
ответ нашей 
Камиле Валие-

вой, которая вир-
туозно заложила в 

свою новую програм-
му историю ее допинг-скандала. Но 
вот у американцев с ледовым Голли-
вудом что-то пошло не так.

Итог проката Брэди Теннелл  - 
153,19 балла за два выступле-
ния и 12-е, последнее место. С 
такими низкими баллами в Рос-
сии даже на юниорских стартах 
делать нечего.

P.S. Вчера Спортивный 
арбитражный суд 

Лозанны (CAS) зарегистри-
ровал допинг-дело Камилы 
Валиевой, которое передало 
Всемирное антидопинговое 
агентство (ВАДА).

ВАДА требует от CAS при-
нять решение о нарушении Ва-
лиевой антидопинговых пра-
вил, дисквалифицировать ее 
на четыре года и аннулировать 
все результаты.

Андрей ВДОВИН

Чемпионат России 
по футболу ушел 
на зимнюю паузу. 
С каким багажом 
клубы РПЛ уходят 
в следующий год?

100 ЛЕТ В ОБЕД
Динамовцы в матче 17-го 

тура сражались с ЦСКА за 
шанс зацепиться весной за 
медали в год своего 100-ле-
тия. До середины второго 
тайма все шло более-менее 
удачно. Но «Динамо» умеет 
отдавать преимущество, как 
никто в нашем чемпионате. 
Вот и во встрече с армейцами 
при счете 2:0 бело-голубые 
сначала пропустили, потом 
пробили в штангу, затем не 
забили пенальти, схватили 
удаление, а вдобавок еще по-
зволили Акинфееву несколько 
раз блеснуть мастерством.

В итоге «Динамо» все-таки 
отстояло победу (2:1). Из по-
следних пяти матчей в РПЛ 
команда Йокановича выи-
грала четыре. Кажется, сезон 
100-летия еще можно спасти.

ЧЕХАРДА ТРЕНЕРОВ
Нынешний чемпионат и 

так побил все рекорды по 
тренерским отставкам. Но, 
похоже, зимой будет новая 
волна увольнений. Офици-
ально ушел из «Пари НН» в 
«Локомотив» Михаил Галак-
тионов, снова под вопросом 

«Химки», должно быть де-
юре оформлено расставание 
с Вадимом Гараниным в «Со-
чи». А вдобавок еще, похо-
же, подвис тренерский штаб 
в «Краснодаре».

Разгром от «Оренбурга» 
(1:5) еще раз показал, что с 
«быками» все очень и очень 
плохо. Первый номер сбор-
ной России Матвей Сафонов 
раз разом выгребает из своих 
ворот уйму мячей. До «Орен-
бурга» были три пропущен-
ных мяча от «Факела», еще 
три от «Ахмата», еще три от 
«Ростова», четыре от ЦСКА…

Так что отставки главного 
тренера «Краснодара» Алек-
сандра Сторожука ждут очень 
многие. Но спасти его может 
то, что Сергей Галицкий очень 
редко прислушивается к тол-
пе.

БОМБАРДИРЫ
Проблемы с защитника-

ми в клубах РПЛ - радость 

бомбардиров. После 17 ту-
ров сразу у двух игроков по 
14 мячей - Квинси Промеса и 
Владимира Сычевого, кото-
рый в последнем матче от-
грузил «Краснодару» сразу 
три мяча. Это говорит о том, 
что за оставшиеся 13 туров 
они вполне могут установить 
бомбардирский рекорд РПЛ.

Если не брать переходный 
на осень-весну чемпионат 
десятилетней давности, где 
Думбия отличился 28 раз, 
больше всех за сезон в РПЛ 
забивал Веллитон в «Спарта-
ке» - 21 гол. У Промеса, Сы-
чевого и даже Малкома (10 
голов) все шансы перекрыть 
этот результат.

СЫЧЕВОЙ НА ВЫДАНЬЕ
Главное открытие чемпио-

ната - Владимир Сычевой. 
Форвард «Оренбурга» ярок 
и в статистике, и на поле. 
Агент футболиста говорит, 
что уже зимой снайпер, 
еще совсем недавно играв-
ший в чемпионате Крыма и 
работавший в баре, может 
перейти в топ-клуб. Но вот 
в какой?

«Спартак» уже дал понять, 
что не интересуется Сыче-
вым. ЦСКА при живом Ча-
лове он тоже не особо нужен. 
«Зенит» вычеркиваем - там 
уже есть народный бомбардир 

Сергеев. «Ростов» выстроен 
под параметры Комличенко. 
Остается «Локомотив»… Но 
всех претендентов останав-
ливает свежий пример Ага-
ларова. Лучший бомбардир 
прошлого сезона забивал за 
«Уфу» исправно, а в «Ахмате» 
не проходит в состав. Так что 
Сычевому еще надо пройти 
проверку временем. А глав-
ным лотом зимы может стать 
18-летний Пиняев из «Кры-
льев».

Все новости 
спорта - 

на KP.RU/
sports

Спорт
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Владимиру 
Сычевому 
после хет-

трика в ворота 
«Краснодара» 

принесли 
на поле пиццу. 

Бомбардир 
жаловался, 
что, пока 

он раздает 
интервью, 

партнеры все 
съедают 

в раздевалке.

Мяч улетел в весну
• «Динамо» - ЦСКА 2:1
• «Оренбург» - «Краснодар»  5:1 
• «Химки» - «Сочи»  0:2
• «Пари НН» - «Ахмат»  3:2
• «Урал» - «Факел»  2:0
• «Крылья Советов» - «Ростов»  1:3
• «Торпедо» - «Зенит»   0:2
• «Локомотив» - «Спартак»  1:2

Результаты всех 
матчей 17-го тура
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 Мячи Очки
1. Зенит 47 - 7 42
2. Спартак 40 - 18 36
3. Ростов 32 - 23 35
4. Динамо 33 - 21 29
5. ЦСКА 30 - 18 29
6. Ахмат 27 - 27 26
7. Оренбург 33 - 37 25
8. Краснодар 31 - 29 25
9. Сочи 27 - 32 25
10. Урал 21 - 28 21
11. Кр. Советов 20 - 25 20
12. Пари НН 22 - 29 19
13. Факел 21 - 33 13
14. Локомотив 20 - 34 13
15. Химки 16 - 36 12
16. Торпедо 7 - 30 6

Турнирная таблица
(все команды 
сыграли 
по 17 матчей)
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Брэди Теннелл 
показала, 

как не надо 
кататься.
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БУДЬ СТИЛЬНОЙ 
С «КП»

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике

«Анекдоты»!

- Развивающие игрушки
есть?

- iРhоnе 15.
- А что он развивает?
- Зависть...

�  �  �
Уже больше двадцати

лет я являюсь для своих
родителей убыточной ин-
вестицией.

�  �  �
Еврейская бабушка по-

спорила с внуком Фимой на
уборку в квартире, что он не
съест 25 пельменей. И вот
Фима доедает 24-й, а 25-го
в тарелке нет.

�  �  �
В поликлинике.
- Сколько стоит рентге-

новский снимок?
- Вам обыкновенный?
- Нет, блин, с обезьян-

кой на плече и чтобы 
сзади морской пейзаж с 
пальмами!

� � �
Если теща начала назы-

вать тебя сынок, это значит,
что уже весна и на огороде 
полно работы.

�  �  �
Ерунда вся эта ази-

атская кухня. Вчера по
рецепту «Том Ям» делал, 
правда, не все было из 
продуктов.

Креветки заменил говя-
диной, шиитаке - картош-
кой, имбирь - свеклой, 
лемонграсс - лавровым
листом, кокосовое мо-
локо - сметаной. На вкус
получился, как наш борщ 
- один в один, никакой эк-
зотики!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.
Воинственная черепашка.
8. Фермент пищеварения. 
9. Чью воду хотят экспор-
тировать китайцы? 10. Кто, 
когда ему «дают на лапу»,
сразу подставляет другую?
11. В семье кого из дет-
ских писателей с мировым 
именем родился сын Кри-
стофер Робин? 12. Атрибут
портного. 14. Органика на
удобрение. 16. Родовой ... 
на кладбище. 18. Олимпий-
ское судно. 19. Прямой.
22. Паук из комедии «Один 
дома». 24. Кто отстрели-
вает влюбленных? 25. Кто 
может уволить? 26. Князь
Мышкин у Ивана Пырьева.
27. Багира, но не литера-
турная героиня. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ки-
нокомедия «... с шофером»
от Жерара Ури. 2. Паста
для щелей. 3. К какому 
оружейному клану при-

надлежит героиня Хелен
Миррен из мистического
триллера о доме, который
построили призраки? 5. В
какой стране большинство 
ирландцев могут отыскать
свои корни? 6. Без каких
биометрических данных
нельзя получить визу во 
многие европейские стра-
ны? 7. Дерево в цвету из
песни Евгения Мартынова.
9. Кто из фаворитов ис-
полнял капризы русской
императрицы Анны Иоан-
новны? 13. Какое вино в го-
ды Великой Отечественной
войны входило в рацион
солдат в госпиталях? 15.
С какой династии началась 
история польских королей?
16. Юноша в конце жиз-
ненного пути. 17. От ужа-
са. 20. Итог раздражения.
21. Бисквитное пирожное.
23. Анимационный сериал
«Хранитель ...».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ниндзя. 
8. Трипсин. 9. Байкал. 10. Взяточник. 11. Милн. 12. На-
персток. 14. Навоз. 16. Склеп. 18. Яхта. 19. Вопрос. 22.
Тарантул. 24. Амур. 25. Шеф. 26. Яковлев. 27. Паук. ПО
ВЕРТИКАЛИ: 1. Призрак. 2. Шпатлевка. 3. Винчестер. 5.
Ирак. 6. Дактилограмма. 7. Яблоня. 9. Бирон. 13. Кагор. 15.
Пясты. 16. Старик. 17. Вскрик. 20. Гнев. 21. Буше. 23. Лев.

 � �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Ксения 
МАЛЫШЕВА, 

Самара:
- На данный 

момент учусь 
в 10-м классе 
на семейной 

форме обучения 
(самообразование). 

Также 9 лет 
профессионально 

занимаюсь 
спортом - 

олимпийским 
тхэквондо. 
Увлекаюсь 

моделингом, 
танцами, 

рисованием, 
вокалом, изучаю 

английский, 
немецкий, 

французский 
и японский.  Св
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛИ – ООО «Дом Прессы», ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Давление – 749 мм рт. ст.
(норма ноября – 748)
Относительная влажность
воздуха – 71 % (норма – 53 %)
Ветер – северо-западный
3 м/с
Восход – 7:33 Закат – 16:53
Луна – убывающая

Прогноз погоды на завтра, 16 ноября
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