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Людмила БОРОДИНА
(«КП» - Хабаровск»)

Алена Ушакова 
вышла в полуфинал.

23-летняя хабаровчанка Алена Уша-
кова работает бухгалтером. Она стала 
полуфиналисткой конкурса красоты «Мисс 
офис-2022». И если ей удастся пройти 
в финал, то она представит на нем весь 
Дальний Восток.

Девушка 
из Хабаровска 
покоряет конкурс 
«Мисс офис»

Читайте на стр. 13 �

Дальний Восток

Что взять 
с собой 
на отдых 
на Курильские 
острова
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№ 75-76 (27423 - 27424) 
2022 год

Айтишники, финансисты, 
студенты: кому положена 
отсрочка от мобилизации

Читайте на стр. 2 - 4 �
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Ирина СУХАНОВА

МакSим показала, 
как выглядит 
в роли наставницы 
шоу «Голос. Дети».

Финал взрослого «Голо-
са» состоится в это воскре-
сенье, а на «Мосфильме» 
полным ходом идут съемки 
детской версии проекта. О 
том, что в числе наставни-
ков шоу дебютирует певица 
МакSим, мы уже писали: 

39-летняя артистка заме-
нила Светлану Лободу, 
которая, заняв антирос-
сийскую позицию, покину-
ла шоу. И вот появилось 
первое фото со съемок: 
МакSим в платье с откры-
тыми плечами и волосами, 
собранными в хвост, в зна-
менитом красном кресле 
наставника. Снимком певи-
ца поделилась в соцсетях 
с комментарием: «Какие 
же талантливые дети у нас 
растут!»

Кстати, несмотря на ста-
тус дебютантки проекта, с 
подрастающим поколением 
артистка работать умеет: 
несколько лет назад она 
открыла школу-студию, в 
которой занимается с та-
лантливыми детьми.

Вместе с МакSим настав-
никами в десятом, юбилей-
ном сезоне детского «Го-
лоса» будут Баста и Егор 
Крид.

Кресло красное 
пропела, только 
сфоткаться успела

В России снова поднимают 
тарифы ЖКХ
Елена ОДИНЦОВА

Зато в 2023 году 
роста цен 
на «коммуналку» 
уже не будет.

Традиционная ежегодная 
индексация тарифов нас 
нынче ждет раньше сро-
ка. С 1 июля 2023 года ее 
перенесли на 1 декабря 
2022 года. Об этом сооб-
щило Минэкономразвития.

Получается, что в 
2022 году будет двойное 
повышение платы за «ком-

муналку». Ведь первый раз 
тарифы, как обычно, про-
индексировали с 1 июля. 
Но, как объясняют в ве-
домстве, на 2023 год тари-
фы заморозят. И следую-
щее повышение случится 
только через полтора го-
да - 1 июля 2024 года.

В среднем по стране 
рост тарифов с 1  дека-
бря должен уложиться в 
9%. По подсчетам Мин-
экономразвития, для услов-
ной среднестатистической 
семьи из трех человек это 
лишние 324 рубля в месяц.

Напомним: государство у 
нас утверждает предельные 
индексы увеличения ком-
мунальных тарифов для 
населения. Платежка же 
за ЖКХ конкретной семьи 
может «потяжелеть» как 
больше чем на 9%, так и 
меньше, но в среднем для 
всех должна получиться 
озвученная в правительстве 
цифра. В Минэкономразви-
тия повышение объясняют 
взлетом цен на строймате-
риалы, из-за чего многие 
планы по ремонту жилья 
полетели в тартарары.

Как 
на Дальнем 

Востоке 
идет кампания, 

читайте на 
стр. 10 - 11 .
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Елена КРИВЯКИНА

Минобороны приняло 
решение дать отсрочку от 
частичной мобилизации 
специалистам высокотех-
нологичных отраслей и 
ряда организаций финан-
сового сектора. Среди тех, 
кого не призовут, граждане 
с высшим образованием, 
работающие по отдельным 
специальностям в банков-
ской сфере, ИT-сфере, ор-
ганизациях, являющихся 
операторами сотовой свя-
зи, а также в СМИ. В Ми-
нобороны объяснили, что 
это вызвано необходимо-
стью обеспечить стабиль-
ную работу финансовой 
системы страны, а также 
высокотехнологичных от-
раслей и системообразую-
щих предприятий.

Вот что говорится в ди-
рективе Минобороны. 
К военной службе по ча-
стичной мобилизации не 
будут привлекать граждан 
с высшим образованием, 
работающих:

 � в аккредитованных ор-
ганизациях, ведущих дея-
тельность в сфере инфор-
мационных технологий и 
задействованных в разра-
ботке, развитии, внедре-
нии, сопровождении и 
эксплуатации решений в 
области ИT, а также в обе-
спечении функциониро-
вания информационной 
инфраструктуры;

 � в организациях, являю-
щихся российскими опе-
раторами связи и задей-
ствованных в обеспечении 
устойчивости, безопасно-
сти и целостности функ-
ционирования отдельных 
сооружений связи, включая 
центры обработки данных, 
а также средств связи и ли-
ний связи сети связи обще-
го пользования Российской 
Федерации;

 � в системообразующих 
организациях в сфере ин-
формации и связи, а также 
их взаимозависимых лицах, 
которые являются учреди-
телем и (или) редакцией, 
издателем зарегистриро-
ванного средства массо-
вой информации и (или) 
вещателем телеканала, ра-
диоканала и задействова-
ны в производстве и 
(или) распростра-
нении продукции 
СМИ;

 � в организациях, обеспе-
чивающих стабильность 
национальной платежной 
системы и инфраструкту-
ры финансового рынка, 
управление банковской 
ликвидностью, наличное 
денежное обращение.

Как говорится в сообще-
нии Минобороны, осно-
ванием для освобождения 
от призыва на военную 
службу по мобилизации 
будут считаться списки, 
предоставляемые руково-
дителями соответствующих 
организаций. Как именно 
должны действовать ком-
пании, чтобы оформить от-
срочку от военной службы 
для своих сотрудников, по-
ка неизвестно - этот поря-
док уточняется.

ИНФОРМАЦИЯ 
И СМИ

В список системообразу-
ющих компаний в области 
информации и связи вхо-
дит 79 организаций. Сре-
ди них Яндекс, Мэйл.ру, 
Рамблер, «Лаборатория Ка-
сперского», «Ростелеком», 
«Т2 Мобайл», МГТС, МТС, 
«Вымпел-Коммуникации», 
«Газпром космические си-
стемы», «Почта России», 
издательства «Эксмо» и 
«Просвещение», газеты 
«Комсомольская правда», 
«Московский комсомо-
лец», «Аргументы и фак-
ты», «Коммерсант», ин-
формационные агентства 
«Россия сегодня» и ИТАР-
ТАСС, ВГТРК, Первый ка-
нал, ТВ Центр, телеком-
пании «Мир» и «Звезда» и 
другие.

- Все системообразующие 
СМИ знают о своем стату-
се. Статус можно подтвер-
дить при официальном об-
ращении в Министерство 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, - 
сообщили «Комсомольской 
правде» в министерстве.

ФИНАНСОВЫЙ 
СЕКТОР

Что касается органи-
заций, обеспечивающих 
стабильность националь-
ной платежной системы 
и финансового рынка, то 
тут с пояснениями уже вы-

ступила глава Центробан-
ка Эльвира Набиуллина. По 
ее словам, отсрочку смо-
гут получить сотрудники 
Банка России, организа-
ций финансовой инфра-
структуры и те, кто занят 
на важных направлениях 
в банках.

- К таким сотрудникам 
финансовой сферы отно-
сятся специалисты, отве-
чающие за критическую 
инфраструктуру, платежи 
и расчеты, инкассацию, 
функционирование и за-
щиту информационных си-
стем, работники дежурных 
смен и специалисты, ра-
ботающие с населением и 
предприятиями, - заявила 
Набиуллина.

По ее словам, отсрочка 
для сотрудников банков-
ской и финансовой сферы 
важна для того, чтобы люди 
вовремя получали зарпла-
ту, пенсии и пособия, ра-
ботали платежные карты, 
шли денежные переводы и 
выдавались кредиты.

Руководители каких 
именно банков и финан-
совых организаций смогут 
подать заявления, чтобы их 
сотрудники получили от-
срочку от армии, пока не-
известно.

ИТ-СФЕРА
Похоже, самым 

внушительным списком 
организаций, сотрудни-
кам которых будет предо-
ставлена отсрочка, стал 
список аккредитованных 
ИТ-предприятий. Как со-
общили нам в Минцифры, 
перечень можно найти на 
сайте ведомства в разделе 
«Аккредитация». Оказа-
лось, что в реестре аккре-
дитованных организаций, 
осуществляющих деятель-
ность в области инфор-
мационных технологий, 
числится более 30 тысяч 
компаний. 

ОПЕРАТОРЫ 
СВЯЗИ

Сотрудники компаний, 
которые являются опера-
торами связи, также долж-
ны получить отсрочку. О 
каких именно компаниях 
идет речь, в Минцифры не 
уточнили. «Комсомолке» 

лишь пояснили, что опе-
ратор связи должен иметь 
лицензию. Сейчас в России 
услуги связи предоставля-
ют около 10 000 операто-
ров.

КОМУ ЕЩЕ
Отсрочка при 

мобилизации коснется 
не только специалистов 
определенных профессий. 
Представители Минобо-
роны также пояснили, что 
на отсрочку могут претен-
довать:

 � граждане, получившие 
бронь от призыва (работ-
ники предприятий ОПК и 
т. п. - их списки определяет 
правительство);

 � признанные временно 
негодными к военной служ-
бе по состоянию здоровья;

 � студенты, получающие 
первое высшее или среднее 
профессиональное образо-
вание и обучающиеся по 
очной и очно-заочной фор-
мам (подробнее о студентах 
- на этой же странице);

 � занятые постоянным 
уходом за отцом, матерью, 
женой, мужем, родным 
братом, родной сестрой, 
дедушкой, бабушкой или 
усыновителем (если род-
ственник не инвалид I 
группы, необходимость 
в уходе следует подтвер-
дить, причем отсрочку да-
ют только в случае, если нет 
других лиц, обязанных по 
закону содержать указан-
ных граждан);

 � опекуны или попечители 
несовершеннолетнего род-
ного брата или родной се-
стры при отсутствии других 
законных представителей;

 � мужчины, у которых чет-
веро и более детей до 16 лет, 
либо мужчины, воспиты-
вающие без матери одного 
ребенка и более до 16 лет;

 � женщины, у которых 
один ребенок и более в воз-
расте до 16 лет, а также в 
случае беременности от 22 
недель;

 � мужчины, у которых трое 
детей в возрасте до 16 лет и 
беременная жена на сроке 
от 22 недель;

 � граждане, чьи матери 
воспитывают четверых и 
более детей без мужа при 
условии, что эти дети млад-
ше восьми лет;

 � члены Совета Федерации 
и депутаты Государствен-
ной думы.

Валентин АЛФИМОВ

Россияне, которых 
сейчас призовут, смогут 
вернуться на работу, 
когда все закончится.

Работа не волк - от мобилизо-
ванного не убежит. Это уже офи-
циально. Постановление утверж-
дено правительством и подписано 
премьером Михаилом Мишусти-
ным.

До 23 сентября рабочие места 
сохранялись только за теми, кто 
уходит служить по призыву. О 
мобилизации не было ни слова. 
Но мобилизованных уравняли в 
правах с контрактниками. Зна-
чит, и рабочие отношения с ними 
должны выстраиваться так же: ра-
ботника увольняют, и он заклю-
чает контракт с Министерством 
обороны. 

Теперь стало понятно, что это 
не так: на месте работы договор 
приостановят, но не разорвут. А 
по окончании частичной моби-
лизации его можно будет просто 
восстановить и вернуться на свое 
место. 

Как говорится в документе, та-
кое решение было принято «для 
обеспечения социально-трудовых 
гарантий граждан».

 � ОФИЦИАЛЬНО

Самая полная информация 
об отсрочках, а также 

реестр аккредитованных 
IT-предприятий - по этой 

ссылке на нашем сайте

Валентин АЛФИМОВ

Очников и вечерников 
не затронут.

Отсрочку им своим указом дал 
Владимир Путин. В нем говорится, 
что «отсрочка от призыва на воен-
ную службу по мобилизации предо-
ставляется студентам, обучающимся 
по очной и очно-заочной формам обу-
чения… в государственных образо-
вательных организациях, в научных 
организациях и получающим обра-
зование соответствующего уровня 
впервые».

Документ уже подписан и вступил 
в силу.

На что стоит обратить внимание:

1. Студенты, обучающиеся заочно, 
в эти категории не попадают. 

Они могут быть мобилизованы соглас-
но тем правилам, которые опублико-
вало Министерство обороны.

2. Речь идет о студентах, которые 
получают первое высшее обра-

зование. Обучение, пусть и на очном 
отделении, но уже на второе высшее 
право на отсрочку не дает.

3. В указе сказано именно о го-
сударственных учебных заве-

дениях. Про частные, коммерческие 
вузы  - ни слова. Их студенты могут 
быть призваны в рамках частичной 
мобилизации. Как сообщили в Ми-
нистерстве образования и науки, ве-
домство сейчас ведет консультации 
по этому вопросу.

Айтишники, финансисты, 
журналисты: кому положена 

отсрочка от мобилизации

 � В ВЕРХАХ

Учись, студент! 
Главное - хорошо

Увольнять 
не будут

док уточняется.

ИНФОРМАЦИЯ 
И СМИ

В список системообразу-
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ФИНАНСОВЫЙ 
СЕКТОР

Что касается органи-

ФИНАНСОВЫЙ 
СЕКТОР

Что касается органи-

правде» в министерстве.правде» в министерстве.

известно.

ИТ-СФЕРА

внушительным списком 

ИТ-СФЕРА

внушительным списком 

компаний. 

ОПЕРАТОРЫ 
СВЯЗИ

Сотрудники компаний, 

ОПЕРАТОРЫ 
СВЯЗИ

Сотрудники компаний, 

ров.

КОМУ ЕЩЕ

мобилизации коснется 

КОМУ ЕЩЕ

мобилизации коснется 

К военной службе по частичной 
мобилизации не будут привлекать 

специалистов, работающих 
в важных для государства сферах.

Телефон горячей линии правительства РФ
по вопросам частичной мобилизации:! 122
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Павел ПАНАЕВ

Мы создаем горячую 
линию по вопросам 
помощи.

Частичная мобилизация - 
процесс сложный. И, как в 
любом сложном процессе, 
возможны ошибки. Бывает и 
такое, что повестки могут по-
лучать и те, кто должен стопро-
центно иметь отсрочку, напри-
мер, многодетные отцы.

К счастью, есть и положи-
тельные новости. В интерне-
те появились сообщения, что 
некоторых пришедших с по-
вестками в военкомат после 
уточнения ситуации отправ-
ляют восвояси. А, например, 
глава Якутии Айсен Николаев 
рассказал обозревателю «КП» 
Александру Гамову, что из ча-
стей вернули как минимум 
50 человек, мобилизованных 
по ошибке. 

Связано это с банальными 
сбоями, а не со злым умыслом: 
базы данных неполные или 
давно не обновлялись. Поэтому 
очень важно помогать военко-
матам эти ошибки исправлять. 

Сейчас этой работой займут-
ся и Госдума, и многие депута-
ты лично. 

«Комсомольская правда» то-
же открывает горячую линию 
для своих читателей. Полков-
ник Виктор Баранец вместе с 
другими сотрудниками «КП» 
соберет ваши обращения и от-
правит в Минобороны и Госду-
му. Там уже пообещали со всем 
разобраться. 

Вопросов много, много ре-
шает человеческий фактор на 
местах, но все вместе мы смо-
жем отладить систему. 

Как бороться 
с ошибками 
при мобилизации?
Георгий БОВТ, 
журналист, 
политолог:

- Нужно дать распоряжение 
судам, чтобы они рассматри-
вали обжалования в опера-
тивном порядке. Чиновники 
на местах у нас очень чутко 
реагируют на отсутствие сиг-
налов, поэтому начинают пе-
регибать. А как только будет 
распоряжение уровня Мин-
обороны или выше - тогда оно 
будет выполнено.

Маргарита СИМОНЬЯН, 
главный редактор RT:

- Как писал Толстой еще 
в Крымскую войну: «Гладко 
вписано в бумаге, да забыли 
про овраги». Сейчас задача 
гражданского общества до-
вести реальную ситуацию до 

того, как прописано в документах. К сожалению, 
часто встречаются такие люди, которые сидят в от-
даленных частях, у них лежит указ президента, а 
они в глаза говорят: «Путин далеко, а я близко». Мы 
сейчас не должны дать таким людям раскачать лодку.

Дмитрий ЛЕКУХ, 
писатель, публицист:

- Надо понимать, что с 1945 года наши военко-
маты не работали в мобилизационном режиме. Два 
раза в год - по срочникам - это не опыт. К тому же 
в 90-е там появилось много гражданских, которым 
не хватало контроля. Ответ простой: полностью 
перестраивать нашу мобилизационную систему и 
благодарить спецоперацию, которая подсветила 
проблемы.

Иван МЕЛЬНИКОВ, 
правозащитник:

- Нарушения прав при мобилизации бьют по госу-
дарству. Военкомы, которые отрабатывают палоч-
ную систему, чиновники, которые зарабатывают 
непонятные очки, себя только дискредитируют. И 
должны быть серьезно наказаны.

Виталий МИЛОНОВ, 
депутат Госдумы, 
пошел добровольцем на фронт:

- Было бы правильно организовать наблюдатель-
ные комиссии при военкоматах, которые смогут 
рассматривать спорные случаи. Еще дать указание 
прокуратуре в приоритетном порядке рассматривать 
не только нарушения со стороны военкоматов, но и 
со стороны тех, кто косит.

Виктор, слушатель 
Радио «КП» (FM.KP.RU):

- Как на выборах работают наблюдатели, так и 
в военкоматах должны быть. Чтобы представите-
ли общественных организаций и просто уважае-
мые люди района могли присутствовать при раз-
боре неправомерного призыва и высказать свое 
мнение.

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Для некоторых военный билет станет главным документом на ближайшее 
время. Но таких только 300 тысяч. Именно столько наберут по частичной 

мобилизации, рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

Главные темы дня и другие новости

 � ВОПРОС ДНЯ«Комсомолка» 
поможет

Мы ждем 
максимально 

подробных историй 
с контактными 

данными на нашу 
горячую линию 

на электронную почту

priziv@kp.ru
и в телеграм-бот 

«Горячая линия «КП» 
по мобилизации».

FM.KP.RU

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 372 тысячи человек

Александр БОЙКО

Главное, что нужно знать.

КАК ВРУЧАЮТ?
Только лично. Могут принести домой: в дверь позвонит 

сотрудник военкомата, которого, как правило, сопро-
вождает участковый. Последний по камерам подъезда 
может точно узнать, что вы дома и, согласно закону, 
имеет право зайти в любое помещение. Еще вариант: 
повестку могут отдать под роспись родителям или 
вручить на работе - через руководство предприятия.

Если же повестку просто опустили в почтовый ящик 
или подложили под дверь, она не считается врученной.

ЕСЛИ Я НЕ ВОЗЬМУ?
Тут два варианта: если вы сделали это по незнанию 

законов, административная ответственность, а если 
специально - уголовная, по статье 328 УК - уклонение от 
воинской обязанности. Она грозит штрафом до 200 ты-
сяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет.

НАДО САМОМУ ИДТИ?
По закону, когда объявляется мобилизация, то да. 

Запасник в течение четырех дней обязан сам явиться 
в военкомат согласно мобилизационному предписанию 
(правила прописаны в военном билете - с 19-й по 24-ю 
страницу). Но сейчас в России введена лишь «частичная 
мобилизация». 

Как сообщили «КП» в одном из военкоматов Мо-
сквы, предварительно резервистов уже отобрали по 
картотеке - исходя из возраста, армейского опыта 
и нужной специальности. Их и будут вызывать по-
вестками.

МЕНЯ НАЙДУТ, ЕСЛИ Я ПЕРЕЕХАЛ?
Как только вы оформите регистрацию по новому 

месту жительства - безусловно. То же и с работой: 
информация о вас попадает в государственные базы 
данных.

Но искать вас не будут. По закону при смене жи-
тельства любой военнообязанный гражданин должен 
сам встать на учет в местный военкомат. Иначе штраф 
500 рублей или административное предупреждение. 
Если это не подействовало, уголовка по статье «укло-
нение» (см. выше).

А ЕСЛИ Я ЗА ГРАНИЦЕЙ?
Там вас искать вряд ли будут. Но исключать того, 

что по возвращении вам не вручат предписание о 
явке в военкомат, нельзя. Кстати, сделать это могут 
прямо на погранконтроле.

МИГРАНТОВ С ПАСПОРТОМ РФ БУДУТ 
ПРИВЛЕКАТЬ?

Член Совета по правам человека Кирилл Ка-
банов рассказал «КП», что такая идея есть. Но это 
пока лишь предложение.

Повестка из военкомата - только под роспись
 � ВАЖНО!

САД И ОГОРОД
Что делать 
с клубникой 
осенью

ЗДОРОВЬЕ
Сон, спорт, отдых 
от соцсетей: три 
работающих способа 
борьбы с тревожностью

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
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Беседу с генерал-лейтенантом 
запаса Андреем ГУРУЛЕВЫМ 
в прямом эфире Радио 
«Комсомольская правда» 
(fm.kp.ru) вел журналист 
Сергей МАРДАН.

НУЖНА ПЕХОТА  
И КОМЕНДАНТСКИЕ ПОЛКИ

- Андрей Викторович, главная тема у 
миллионов семей сейчас - мобилиза-
ция. Объясните, как это будет делать-
ся? Ведь 300 тысяч человек, отправ-
ляемых на фронт, - цифра огромная.

- Если сравнить с каким-нибудь област-
ным центром, где, включая детей и стари-
ков, 300 тысяч народу, тогда да. А если 
300 тысяч разделить на все регионы, 
это капля в море. Как будет дальше идти 
мобилизация? Да элементарно, как на 
сборы призывают запасников, точно так 
же. Потому что в каждом военкомате есть 
приписной состав. На каждого карточ-
ка - какой у него опыт и специальность. 
И если я служил механиком-водителем 
боевой машины пехоты, то я им и пойду 
служить. Но сначала меня обязательно 
отправят на сборы.

- Кто посчитал, что нужно именно 
300 тысяч человек?

- Это подсчеты нашего Генштаба, это 
восполнение недокомплекта частей в зоне 
спецоперации.

Плюс нам нужно в любом варианте сей-
час прикрыть границу Брянской, Курской, 
Белгородской областей.

И на освобожденных территориях нужны 
хотя бы дорожные и комендантские полки.

- Объясните, как это устроено. Что 
такое дорожно-комендантский полк?

- Вспоминаем Чечню, блокпосты. Их 
главная задача  - охрана и сопровожде-
ние колонн. Перекрыть все дороги, чтобы 
ни одна мышь-диверсант не проскочила. 
Это исключит теракты на освобожденных 
территориях. Кто нужен для таких полков? 
В основном экипажи боевых машин, навод-
чики орудий, механики-водители.

Второе. Нам всегда не хватало пехоты - 
стрелков, гранатометчиков, пулеметчиков, 
снайперов, тех, кто реально работает в 
боевой цепи.

Третье. Нам не хватает саперов, потому 
что при такой линии фронта надо и мосты 
ставить, и минные поля.

Четвертое. Нужны артиллеристы. Ока-
залось, они сейчас играют главнейшую 
роль на фронте.

Пятое. Нам нужны специалисты ПВО, по 

борьбе с беспилотниками, сегодня их над 
полем боя немерено.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - ПОДГОТОВКА
- А сколько нужно готовить человека 

работать с беспилотниками?
- Полагаю, месяца три. Но готовить нуж-

но всех перед отправкой на фронт, всех 
протащить через учебные центры. А наши 
центры подготовки сразу 300 тысяч не 
вместят. У нас численность всех Сухопут-
ных войск такая. И на полигонах нужно 
элементарно условия создать - где людям 
жить, питаться, мыться.

- В палатках сейчас холодно, зима 
скоро...

- Ну это, видимо, вы не жили никогда в 
палатке. Иногда в палатке бывает лучше, 
чем дома!

- Украина отправляет своих моби-
лизованных аж в Англию, в Польшу, 
к инструкторам НАТО. А у нас есть 
люди, которые могут готовить сол-
дата?

- Давайте не будем заблуждаться по 
поводу Британии там или Польши. Есть 

уже пленные, проходившие подготовку в 
Британии. За 21 день их там максимум 
чему научили - стрелять из калашникова. 
У нас есть специалисты, которые могут 
обучить. Но одно дело - обучать стрелка, 
которому можно восстановить навыки за 
две недели. И ставить в строй. И второе, 
к примеру, наводчика-оператора танка. 
Там надо не меньше месяца.

- Как думаете, народ надо успокоить 
или сразу правду говорить?

- Правду. Да, сегодня все в тревоге... А 
что, должны в носу ковыряться, мол, мне 
все фиолетово? Так не бывает. Думаете, 
сейчас у тех, кто на переднем крае, родные 
радостные ходят, что ли? Сидят и ждут. У 
моей жены 33 года главная обязанность 
была - ждать. Самое тяжелое дело.

ОБОРОНКА РАБОТАЕТ 
В 3 - 4 СМЕНЫ

- А техники, оружия у нас хватит на 
300 тысяч человек? Украину Запад 
снабжает без ограничений. У нас-то 
как с этим делом, с железом?

- Украину снабжают не без ограничений. 
Не так уж у них все хорошо. По простой 
причине: на Западе те же проблемы, что 
и у нас. Но у нас они более решаемые. 
Мы до конца не добили свой оборонно-
промышленный комплекс. Наши оборон-
ные заводы уже работают в 3 - 4 смены. 
Поэтому прорвемся…

Александр БОЙКО

Заскочил в один из сто-
личных военкоматов. Пусто. 
Только дежурный на входе. 
Пара отставников вышли, и 
один сознательный офицер 
запаса прибежал.

- Я же помню, что при мо-
билизации надо в четырех-
дневный срок прийти, - гово-
рит почти седой, но крепкий 
мужчина лет 50.

- У нас частичная моби-
лизация, мы сами вызываем 
повесткой. Вам приходила? - 
смотрит дежурный через оч-
ки. - Нет? Значит, вам пока 
рано.

- Что значит рано? Хочу 
успеть в Донбасс, танкист я.

- Достаточно таких в во-
йсках... К тому же команды 
мобилизованных уже убыли. 
Как президент объявил, так 
следующим утром и отпра-
вили по восьми воинским 
частям Подмосковья. 

- Я добровольцем хочу, - на-
стаивает мужчина.

- Тогда не факт, что будете 
танком командовать, может, 
придется в тылу гайки кру-
тить.

- И так их кручу автослеса-
рем, а хочу в бой.

Поговорить с добровольцем 
не вышло, он скрылся за бро-
нированной дверью военко-

мата - решил дальше настаи-
вать на отправке в Донбасс.

- В самом деле мобилизован-
ные в Москве все уже набраны 
и отправлены?

- Остались еще в Мыти-
щах, - подсказали мне в Ми-
нобороны.

Еду. За рулем включил ра-
дио. И офигеваю. Будто смо-
трю фильм про Штирлица, 
который едет по Берлину 
1942 года и слушает сводки с 
фронта.

Краткий пересказ вещания 
одной из респектабельных 
российских радиостанций: в 
России началась релокация - 
граждане бегут в Армению и 
Монголию, Грузию и Турцию, 
чтобы не попасть под моби-
лизацию. «Ереван не резино-
вый, растет цена недвижимо-
сти», - заливается смехом в 
эфире жительница Еревана. 
«В Казахстане растут цены на 
авиабилеты, их скупили рос-
сийские релоканты», - вдохно-
венно говорит ведущий.

ПРИХОДяТ САМИ
У военкомата в Мытищах, 

что обслуживает и соседний 
наукоград Королев, тоже ни 
души.

- Повестками назначено 
время на 12.00, ждем, - сказала 
начальник отдела подготовки 
и учета военкомата Надежда 
Апанасенко.

Первым, раньше указанного 
срока, пришел Сергей Семе-
нихин. Познакомились. Ему 
32 года, рос в семье офицера, 
сам рядовой запаса, служил 

срочную связистом в ракет-
ных войсках (учетная специ-
альность - электродизелист), 
последнее время строил сто-
личное метро. Не стал ждать 
повестки. Пришел сам. Добро-
волец.

- Это моя позиция. Кто еще 
пойдет, если не мы. У меня 
трое детей. Хочу, чтобы они 
росли в мирное время.

- Как отреагировала семья?
- Пока они не знают, - сму-

щается Сергей.
- Повестка не пришла?
- Нет, но сказали, что по-

лучил бы через неделю.
В актовом зале, где прохо-

дил прием, уже сидел с мамой 
и девушкой отмобилизован-
ный 26-летний Денис Попов. 
Срочную служил в Таманской 
дивизии рядовым. Волосы 
сплетены на затылке в хвост, 
аккуратные усы и бородка, ра-
ботал директором пиццерии.

- Получил повестку утром 
дома. Не удивился. Готов слу-
жить, семья переживает, - рас-
сказал Денис.

В коридоре встретил еще 
одного мобилизованного - 
Игоря Шорохова. Он работает 
при администрации Королева. 
Получил повестку на работе. 
Срочную проходил в десанте - 
механиком-водителем БМП 
и БТР. Прыгал с парашютом.

Игорь говорит: «Семья пере-
живает и гордится, двое детей-
школьников, но мы справим-
ся. Долго думал. Надо кому-то 
защищать страну. Я принимал 
присягу, значит, мой долг за-
щитить Родину».

ВЕРНУСЬ ДОМОЙ  
ТОЧНО!

В актовый зал, не снимая 
бейсболку со смайликом, за-
ходит 37-летний Александр 
Богданов. Служил в войсках 
связи в Софрине рядовым, 
работал менеджером.

- Доброволец. Иду воевать 
за справедливость. Вернусь 
домой точно, пообещал, - го-
ворит уверенно Александр.

- На работе как к этому от-
неслись?

- Начальник сказал, что 
замену мне искать не будет. 
Будет ждать.

- Завтра в 11 часов ждем 
вас в военкомате на отправ-
ку, взять с собой гигиену, 
носки, нижнее белье,  обувь 
и перчатки можно взять 
свои, что-нибудь переку-
сить в  дорогу, - объяснили 

 мобилизованным военко-
матчики.

- Есть сложности? - интере-
суюсь у сотрудников комис-
сариата.

- Случается, родители жи-
вут по одному адресу в Мы-
тищах, а запасники с семьями 
где-то еще. Пока информация 
дойдет…

- А как должна выглядеть по-
вестка?

- Из двух частей с лини-
ей отрыва. Одна, с подпи-
сью мобилизованного или 
его родственников, остает-
ся в военкомате, а другая - у 
 призванного на службу. На 
ней также должна быть под-
пись с расшифровкой военно-
го комиссара района и печать.

- А кто вручает повестки?
- Вольнонаемные сотруд-

ники военкомата.

Одни бегут в военкомат. 
Другие - за границу

«Комсомолка» 
заглянула 

в военкоматы 

Важные вопросы:

Почему именно 300 тысяч? 
Кто нужен в первую очередь?
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Еще один доброволец - 37-летний Александр Богданов. 
Он повестку не получал, но когда узнал, что началась 

частичная мобилизация, сам пришел в военкомат 
проситься в строй. Семье сказал - обязательно вернется.

 ■ КОМПЕТЕНТНО
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Елена ТРЕТЬЯКОВА 
(«КП» - Пермь»), 
Роман ЛЯЛИН 
(«КП» - Санкт Петербург»), 
Михаил ГОРЮНОВ

Школа № 88 в Ижевске, од-
на из самых крупных в сто-
лице Удмуртии (1200 учени-
ков), стоит на оживленной 
центральной улице - Пуш-
кинской. Буквально в одном 
квартале от нее - мэрия. Рядом 
шумная дорога, парковки. 26 
сентября сюда пришел воору-
женный до зубов мужчина и 
открыл огонь - погибли 13 че-
ловек, семеро из которых дети.

«ЕСЛИ ЧТО, 
Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!»

Первым, кто преградил до-
рогу убийце, был 73-летний 
охранник Николай Киселев. 
Но остановить бойню он 
не смог - был убит выстре-
лом в упор. Вторым на глаза 
стрелявшему попался деся-
тиклассник Артем Смирнов 
(имя изменено).

- Я в тот момент был один 
у вахты, - рассказал Артем 
«КП». - Вошел мужчина весь 
в черном, в маске с вырезом. 
Он зашел молча, я услышал 
хлопок. Подумал, что это 
взрыв или пиротехника. А по-
том увидел пистолет. Я был 
на расстоянии 20 метров от 
него. Он сразу же начал стре-
лять, без криков, без требова-
ний. Когда убил охранника, 
выстрелил в меня. Пуля мне 
попала в правую часть груди. 
К счастью, прошла навылет.

Артем считает, что его спас 
охранник, который принял 
на себя первый выстрел. Бла-
годаря этому школьник смог 
рвануть подальше от напа-
давшего и скрыться за углом.

- Я добежал до кабинета ди-
ректора, он на первом этаже. 
Она вызвала полицию и из ка-
бинета сообщила всем, чтобы 
закрывались в классах и не вы-
ходили. Она писала в чат, а ее 

секретарь останавливала мне 
кровь. Дальше меня уже увез-
ли на скорой, что происходило 
дальше в школе, не знаю...

Выстрелы продолжались, 
когда к зданию школы при-
ехали спецслужбы. Убийца 
шел по коридорам и палил в 
детей, учителей - во всех, кто 
попадался на глаза. В пани-
ке дети стали выпрыгивать 
из окна. А безумец в поисках 
новых жертв стал ломиться в 
закрытые двери классов.

- Мы сидим в кабинетах 
за шкафами. Дверь закрыли 
на ключ, нас 27 человек, - 
шепотом говорила одна из 
старшекласс-
ниц с корре-
спондентом 
«КП». - С 
нами учи-
тельница. Он 
ходит по ко-

ридору и сильно кричит что-
то несвязное. Ой, он стучит-
ся к нам. Стучится! - на этом 
разговор прервался.

Испуганные дети записы-
вали голосовые сообщения 
родителям, писали в чатах, 
прощались.

«У нас в школе стрель-
ба сейчас... Я тебя люблю... 
ОМОН уже тут, но если что, 
я тебя люблю», - трогательная 
переписка одной из учениц 
со своим парнем появилась 
в соцсетях.

Учителя как могли успока-
ивали детей. Так, одна из пе-
дагогов велела второклашкам 

продолжать писать, сидя на 
полу, чтобы избежать пани-
ки: «Урок продолжается, это 
учения». А сама в это время 
забаррикадировала дверь.

13 ПОГИБЛИ, 21 РАНЕН
Полиция, ФСБ, Росгвардия 

были на месте ЧП уже через 
пять минут. Школу оцепили, 
началась эвакуация детей и 
учителей в соседний детский 
сад. В это же время спецслуж-
бы пытались обезвредить 
стрелявшего. Раздалось еще 
несколько хлопков - и все 
стихло. Тело убийцы нашли в 
одном из учебных кабинетов. 
Он покончил с собой. Оба его 
пистолета лежали рядом. На 
обоймах выведены надписи 
«Ненависть»...

От пуль нападавшего по-
гибли шесть взрослых и семе-
ро школьников. По предвари-
тельным данным, пострадал 
21 человек (из них 14 детей). 
Причиной ран стали не толь-

ко пули, но и травмы, полу-
ченные при падении: пытаясь 
скрыться от преступника, ре-
бята выпрыгивали из окон.

- Состояние пострадавших 
оценивается как среднее и 
тяжелое, - сообщил глава 
Удмуртии Александр Бреча-
лов. Среди тяжелораненых - 
7-летняя девочка с ранением 
живота, 7-летний и 16-лет-
ний мальчики с ранением 
грудной клетки.

СТОЯЛ НА УЧЕТЕ 
В ПСИХУШКЕ

Личность убийцы опреде-
лили не сразу: лицо было обе-
зображено. Однако позже вы-
яснили - стрелял 34-летний 
житель Ижевска, бывший 
ученик этой же школы Ар-
тем Казанцев.

- Сейчас мы выясняем его 
приверженность неофашист-
ским взглядам и нацистской 
идеологии, - сообщили в 
СКР. - Известно, что мужчи-
на состоял на учете в психо-
неврологическом диспансере.

По факту убийства двух и 
более лиц, а также незакон-
ного оборота оружия воз-
буждено уголовное дело. Его 
расследование председатель 
Следственного комитета Рос-
сии Александр Бастрыкин пе-
редал в Главное следственное 
управление СКР. Сотрудники 
Криминалистического цен-
тра СК России уже выехали 
в Ижевск. 

В Удмуртии начала рабо-
ту круглосуточная горячая 
линия психологической по-
мощи близким погибших и 
раненых. Минздрав также 
направил в Ижевск группу 
специалистов для оказания 
медпомощи после стрельбы 
в школе.

В школах Удмуртии и со-
седних регионов в связи с 
трагедией в Ижевске усилен 
пропускной режим.

До 29 сентября в Удмурт-
ской Республике объявлен 
траур по погибшим.

Оружие убийцы - травматический пистолет, переделанный 
в огнестрельный. Казанцев написал на обоймах слово 
«Ненависть», а сам оделся в футболку со свастикой.

Картина дня: шок!

Видео 
из школы 
смотрите 
на сайте
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В бойне в школе пострадал 21 человек. Это не только огнестрельные 
ранения, дети получили переломы, в панике выпрыгивая из окон.

«Умельцы бы нашлись»
Преступник открыл пальбу из двух травматических пистолетов, 

переделанных под боевые патроны. Где он мог приобрести такое 
оружие? Мог ли изготовить его сам?

- На коленке из травматического пистолета боевой не сделаешь, 
для этого нужна слесарная мастерская, - объясняет председатель 
Совета РОСО «Федерация практической стрельбы Пермского 
края» Сергей Чегодаев. - Как минимум потребовалось бы заменить 
ствол: в травмате его невозможно расточить под нужный калибр па-
трона. Замены потребовали бы и другие части пистолета, например, 
затвор мог просто не выдержать интенсивной стрельбы. Впрочем, 
Ижевск - столица производства стрелкового оружия. Здесь вполне 
могли найтись подобные умельцы и нужные запчасти. Либо сам пре-
ступник имел какое-то отношение к оружейному делу.

Очевидец трагедии:

Он зашел молча... 
И начал стрелять

О стрельбе в военкомате 
Усть-Илимска - 
на нашем сайте

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
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Бывший ученик 
устроил расстрел 
в школе, написав 

на обоймах 
«Ненависть».
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Военкор «КП» Дмитрий СТЕШИН 
увидел - за кого Донецк.

МУЖСКИЕ ПЕРЕМЕНЫ
Этот референдум ждали 8 лет, но 

случился он внезапно. Хотя я лич-
но чувствовал, что отпуск в сентябре 
догулять не получится. Начальство, 
отзывая меня из деревни в Донбасс, 
нашло такие слова, что в ответ остава-
лось только мычать или быстро соби-
раться: «Как ты можешь пропустить 
референдум, ты же восемь лет там, с 
самого начала!»

Возражать было нечем.
Я не знал, когда вернусь домой, 

поэтому решил сразу поставить на 
машину зимнюю резину с шипами. В 
сентябре. Подмосковные шиномон-
тажники сначала удивились, потом 
прониклись. У одного оказался отец с 
Луганщины. Мужики то и дело вспо-
минали свои воинские специально-
сти. Один морпех, второй пэвэошник. 
Кряхтели, тягая колеса, жаловались, 
что спины сорваны, но: «Надо бу-
дет, пойдем воевать». На прощание 
обработали ступицы моей машины 
каким-то хитрым медным спреем со 
словами: «Это тебе от нас, братан».

ДАЖЕ ГАИШНИКИ ДРУГИЕ
Еще один звоночек, признак из-

менения внутренней жизни в стра-
не - реакции ростовских гаишников, 
славных своим коварством и безжа-
лостностью. Остановивший меня 
лейтенант уже потирал руки, пред-
ставляя, как выписывает мне штраф 
за езду на резине не по сезону. Потом 
увидел кевларовый бронежилет, натя-
нутый на спинку сиденья вместо чех-
ла - хоть какая-то защита от осколка 
или пули. Тюки с гуманитаркой, мой 
общий полувоенный, заношенный 
вид… Задумался, но спросил:

- Дмитрий Анатольевич, вы далеко 
едете на зимней резине?

- В Донецк. Просто не знаю, когда 
вернусь.

- Счастливого. Только уж с победой 
возвращайтесь. И поскорее бы.

Границу прошел со свистом! Там 
тоже что-то случилось-изменилось. 
Единственный, кто претерпевал от 
таможни, паренек, загонявший в 
ДНР старенькую, но подготовлен-
ную к военным невзгодам «Ниву». 
Для фронта. Минут 15 его мучили, 
да пропустили.

УЖЕ РАБОТАЮТ  
РОССИЙСКИЕ КАРТОЧКИ

Уже в Донецке, в час ночи, я осо-
знал, что дома нет воды (отвык от 
такого в России). Еды тоже нет. По-
ехал на бензоколонку с магазином, 
работающим в комендантский час. 
Тот был, конечно, закрыт. А вокруг 
бродил легендарный военкор Под-
дубный.

Перекурили моих московских, вре-
мя дебальцевской табачной фабрики 
еще не пришло. Тут и магазин от-
крыли. Женя, со словами: «Смотри, 
как я могу!», расплатился за сигареты 
и кофе банковской картой. Это был 
красноречивый жест.

ОПЕРАЦИЯ «РЕФЕРЕНДУМ»
С полуночи над Донбассом лило 

так, что все поля и проселки превра-
тились в липкое повидло. Видимость - 
ноль. Артиллерия молчит. Донецкий 
товарищ, проголосовавший чуть ли 
не в первые секунды референдума, с 
удовлетворением заметил:

- Какая прекрасная погода! Ника-
кая корректировка украинской ар-
тиллерии невозможна. Бог сегодня 
на нашей стороне!

Но от предложения попить кофе в 
центре Донецка он отказался:

- Я же был на Крытом рынке, когда 
его два дня назад артиллерией накры-
ли. Теперь стараюсь лишний раз из 
дома не выходить… Как-то психиче-
ски меня поломало.

Товарищ рассказывает, что хорошо 
помнит тот весенний день 2014 года, 
когда тысячи людей с российскими 
флагами скандировали в центре До-
нецка одно слово: «Референдум!» Ни-
кто не подозревал, что впереди годы 
кровавых испытаний и сам он будет 
похож на тщательно продуманную 
операцию. Не было сомнений, что 
для Украины избирательные участки 
станут главными целями. Бандеров-
цев переиграли. Они рассчитывали 
накрыть из пушек пару участков в 
момент скопления людей, будет па-
ника, остальные просто побоятся го-

лосовать. Референдум сорвется. Но 
для России и Донбасса это было не-
допустимо.

Дело серьезное - целый регион воз-
вращается домой. Придумали так: в 
первые дни избирательные комиссии 
обходят дом за домом, квартиру за 
квартирой. А кто не успел проголо-
совать, придет в последний день на 
участки в школах. Но толп, которые 
могут стать целью, уже не будет.

ТОЧКА ВОЗВРАТА
Директор школы № 70 в многостра-

дальном Киевском районе объясняет 
мне дорогу:

- А прямо у входа стоит машина 
«Разминирование», за ней дверь, сту-
читесь. Буду рада вас видеть, мы же 
все читаем «Комсомолку».

Я удивляюсь:
- Неужели заминировали?
Виктория Литвина меня успокаи-

вает:
- Нет, просто заехали проверить 

здание, на всякий.
Здесь есть что проверять. В сосед-

ней школе нарисованный летом мурал 
с «бабушкой с флагом» уже исклеван 
осколками. А еще эту часть Киевского 
района плотно забрасывали минами 
«Лепестки». Мне дают провожатого, 
чтобы я догнал избирком, идущий в 
квартиры, и ни на что не наступил.

Подъезд с комиссией находим 
безошибочно - у входа молоденький 
милиционер в каске, бронике и с ав-
томатом на груди. Видно, что автомат 
любимый - закамуфлирован, с не-
штатным прицелом-коллиматором. 
Первое, что слышу в подъезде до-
ма, - смех.

Наталья Мануйлова, учительница 
изо и технологий, объясняет:

- Мы советуем ставить не крест, 
а птичку. Мы ее называем «голубь 
мира».

Немолодой мужчина выводит птич-
ку со словами: «Да, крест не надо в 
этом случае». Задаю идиотский во-
прос:

- За что голосовали?
- За возвращение домой, не на 

Украину же. С Украиной я уже не 
хочу быть, там люди запуганные, а 
власти - мрази.

На наши голоса приходит опол-
ченец с позывным «Басмач», воюет 
с 2014 года. Опускает бюллетень со 
словами «За Россию!». Женщины из 
комиссии его благодарят: «Спасибо. 
За нас воюете!»

С Натальей Мануйловой поговорил 
коротко. По ее словам, комиссию лю-
ди встречают с радостью, кто-то даже 
плачет. Разумеется, встречаются и те, 
кто никакого референдума не хочет. 
Таких немного:

- Они чувствуются, по выражению 
лица все понятно, но не сознаются, 
говорят, мол, мы на избирательный 
участок придем, потом. Но для боль-
шинства - это надежда на мирную 
жизнь. Наш район, конечно, не са-
мый проблемный, бывает и хуже…

Тут я с Натальей не согласен. Слож-
но представить что-то опаснее Ки-
евского района, и, подтверждая мои 
мысли, за окном начинает рокотать 
артиллерия. У Натальи лицо даже не 
дрогнуло:

- Это наши, «выходы».

Референдум в Донбассе:

«Не надо крест ставить!  
Ставьте птичку, голубя мира!»

Меня внезапно прорубает 
мысль: я же гражданин ДНР! 
(А это чрезвычайно редкий слу-
чай, поскольку получить донец-
кий паспорт посложнее, чем 
российский. Но в последние 
8 лет я жил тут, наверное, не 
меньше, чем в Москве, пото-
му и заморочился - оформил.) 
Спрашиваю:

- А я могу на вашем участке 
проголосовать?

Наталья смеется:
- Можете, я буду только ра-

да, я же ваша читательница! 
По отдельному списку для жи-
вущих не по месту прописки.

Достаю паспорт ДНР, запол-
няю анкету, ставлю «голубя 
мира», пропихиваю листок 
и даже глажу рукой крышку 
урны. Как и все мои земляки 

из Донбасса, верю, что мой 
голос что-то изменит.

Пока я пишу эти строчки, 
небо над Донецком чуть очи-
стилось и… началось. Сна-
чала заработала наше ПВО. 
А потом пошли «прилеты» от 
украинской артиллерии: Ки-
евский, Ворошиловский, мой 
Калининский районы. Все 

как обычно. Но, какую бы ар-
тиллерию ни подтащил враг 
к Донецку, ему не победить 
трех смешливых учительниц 
со стеклянной урной для го-
лосования. Такой вот парадок-
сальный факт, недоступный 
для понимания необандеров-
цам. Значит, скоро придется 
им объяснять это на дополни-
тельных занятиях, раз они за 
8 лет не поняли.

 ■ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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Военкор «Комсомолки» Дмитрий Стешин с избирательной комиссией 
Донецка, которая обходит дворы с прозрачной урной для бюллетеней. 
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А ВОТ ТОЧНЫЕ 
ЦИФРЫ 
ОТ МЕСТНЫХ 
ИЗБИРКОМОВ
• В ДНР за 3 дня референдума 
проголосовали 
77% избирателей
• В ЛНР - 76%
• В Запорожской области - 51,5%
• В Херсонской области - 48,9%

По итогам первых трех дней голосования 
на референдуме за вхождение в состав России 
в трех регионах его уже можно считать 
состоявшимся, поскольку явка 
в ДНР, ЛНР и Запорожской области 

превысила 50%. 
В Херсонской области она не дотянула лишь 
чуть-чуть. Но за два оставшихся дня 
(референдум длится 5 дней) и на Херсонщине 
явка явно перевалит за половину.

Достаю паспорт ДНР...
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«Памятник эпохи», «место но-
стальгии» и «оплот веселого дет-
ства» - какими только ласковыми 
эпитетами владивостокцы не от-
реагировали на снос некогда 
популярного торгового центра 
«Максим». Этот ТЦ был одним из 
первых, созданных для «семей-
ных» визитов во Владивостоке. 
Открылся он в 2003 году. А в 
2019-м в здании случился по-
жар. Пострадавших не было - за-
горелось рано утром в одном из 
кафе на четвертом этаже, еще 
до прихода посетителей. С тех 
пор почти бесхозный торговый 
дом простаивал. Причин много: 
то оценка ущерба затянется, то 
споры с собственниками. Три го-
да здание стояло разрушенное, 
и вот его начали сносить.

ВЛАДИВОСТОК:

Школа имени 
Владимира Арсеньева

В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения путеше-
ственника, писателя, исследователя, географа Владимира 
Клавдиевича Арсеньева. В честь этого во Владивостоке 
средняя школа № 18 теперь носит его имя. Благодаря этому 
у ребят появился обширный информационный ресурс, они 
смогут чаще участвовать в краеведческих образовательных 
мероприятиях, организованных Музеем истории Дальнего 
Востока имени В. К. Арсеньева.

ХАБАРОВСК:

«Штрафплощадка» 
для коров, 
баранов и овец

В Хабаровском районе открылась арестплощадка для 
крупного рогатого скота, куда будут направлять всех за-
держанных животных без сопроводительных ветеринарных 
документов. Первых коров уже задержали. Их перевозили 
в Советскую Гавань из Приамурья. 

В целом же ловят тех, кто едет через пункт пропуска на 
амурском мосту или по трассе «Уссури». У некоторых за-
держанных коров обнаружен лейкоз - опасное заболевание, 
которое угрожает поголовью всего стада. И поэтому они 
отправлены на санобработку на площадку для арестован-
ных животных. 

За содержание коров, баранов и овец, а также их вак-
цинацию, платить будет владелец поголовья. Стоимость 
«проживания» - от 100 до 300 рублей в сутки за каждое 
животное. И пока владелец не внесет всю сумму, животных 
ему не вернут.

САХАЛИН:

Южно-Сахалинск - 
в тройке городов 
с самыми высокими 
зарплатами в России

В первом полугодии 2022 года средний заработок в об-
ластном центре Сахалина составил 110 800 рублей. Так 
Южно-Сахалинск вошел в тройку городов с самыми высо-
кими зарплатами в России.

Лидером рейтинга стал город Новый Уренгой - 129,5 тыс. 
рублей. На втором месте Салехард с зарплатой 115,5 тыс. 
рублей.

Кстати, в Южно-Сахалинске на среднюю зарплату можно 
купить 4,95 потребительского набора. По этому показателю 
Южно-Сахалинск обогнал Москву на 0,13 пункта, оставив 
ее на 4-м месте рейтинга.

Подготовили 
Ярослав ЮРИН («КП» - Владивосток»),  

Александра ЯВИЩЕНКО («КП» - Хабаровск»), 
Денис ДЕМИН («КП» - Сахалин»).

Дальний Восток: картина недели

 ■ ДАЛьНеВОСТОчНый эКСпРеСС 

Павел САХАРОВСКИЙ 
(«КП» - Владивосток»)

Дальний Восток 
постепенно 
укрывает снегом.

Уже почти прошел первый 
месяц осени, где-то природа 
все еще радует людей зелеными 
красками, а где-то уже можно 
собирать в букет оранжевые ли-
стья. Только вот погода бывает 
порой капризной - выпадает 
снег, когда жители этого совсем 
не ждали.

Так и произошло на Кам-
чатке, снегопад обрушился на 
самое северное село Аянка в 
Пенжинском районе. Здесь 
наступила настоящая зима. 
Снег также прошел и в тури-
стической стоянке «Клешня» у 
подножия вулканов Острый и 
Плоский Толбачик. Причем не 
просто припорошил, а выпало 
его достаточно много.

А вместе с осадками к тури-
стам пожаловали и снегири! 
Летом эти птицы прячутся в 
лесах, но чем ближе холода, 
тем чаще они навещают людей. 
Но вот зимовать они улетают в 
Приморье.

А вот в Приморье за весь 
сентябрь не выпало ни одной 
снежинки. Хотя уже заметно 
похолодало.

- А уже в первой декаде октя-
бря в край могут ворваться сме-
шанные осадки, а перевалы и 
вовсе засыплет снегом, - гово-
рит глава «Пригидромета» Бо-

рис Кубай. - Поэтому в первые 
пять дней следующего месяца 
рекомендуем местным автолю-
бителям следить за прогнозом 
погоды и успеть сменить резину 
на зимнюю.

А вот на Чукотке снег был и 
в июле, и в августе, сентябрь 
исключением не стал.
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На Камчатке 
уже выпало 
много снега.Зима 

наступает!
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Татьяна СЕРЕБРЕННИКОВА

Осень в Хабаровске 
неумолимо вступает  
в свои права -  
на улице становится  
все холоднее,  
не за горами начало 
отопительного сезона 

В Хабаровских тепловых се-
тях (ХТС), структурном под-
разделении Дальневосточной 
генерирующей компании, к 
нему готовы: основная часть 
работ по ремонту, рекон-
струкции и расширению теп-
лосетей уже завершена.

Осталась разметка
Начальник отдела подго-

товки и проведения ремонтов  
СП «Хабаровские тепловые 
сети» АО «ДГК» Антон Чупов 
показывает журналистам са-
мый масштабный и сложный 
участок этого года - ТМ-32 
на улицах Синельникова (от 
Карла Маркса до Ленинград-
ской) и Ким Ю Чена (от Ле-
нинградской до Некрасова). 
На участке от Карла Марк-
са, 69 до Синельникова, 15 
А проходил капитальный 
ремонт тепловой сети диа-
метром 700 миллиметров, 
а на участке от Синельни-
кова, 15 А до Ким Ю Чена,  
79 - работы по техническому 
перевооружению теплома-
гистрали 600 миллиметров. 
Буквально месяц назад здесь 
зияли котлованы, в которых 
кипела работа: специалисты 
ХТС и компании-подрядчика 
меняли старые проржавев-
шие трубы на новые и со-
временные. Сейчас место не 
узнать: ограждения убраны, 
по новому гладкому асфальту, 
уложенному МУП «Доррем-
строй», приятно проехать.   

- На данный момент пол-
ностью завершены работы 
по монтажу трубопровода, 
на 95% выполнено благо-
устройство, идет подготов-
ка к нанесению разметки, -  
уточняет спикер. - Работы 
проводились в штатном ре-
жиме, каких-то трудностей 
в техническом плане мы не 
встретили, кроме, разве что, 

сложности в организации 
движения. Пришлось по-
стараться, чтобы равномерно 
распределить транспортные 
потоки, договориться со спе-
циалистами троллейбусной 
сети (контактная сеть трол-
лейбуса проходит прямо над 
предназначенным под пере-
кладку участком - прим. ред.), 
доставить минимум трудно-
стей жителям и организациям 
в зоне производства работ. 

Участок на Синельникова в 
последний раз ремонтировал-
ся более 20 лет назад. Новый 
ремонт требовался, потому 
что специалисты фиксиро-
вали здесь ежегодно по три-
четыре повреждения, из-за 
обводненности появилась 
внешняя коррозия, посто-
янно образовывались свищи. 
Протоколом техсовещания 

ХТС было принято вывести 
ненадежную магистраль в ре-
монт - входить с такой трубой 
в отопительный сезон было 
бы рискованно. 

Подрядные организации, 
по словам Антона Чупова, 
работали здесь согласно гра-
фикам производственных ра-
бот. Небольшие отставания 
на этапах возникали, но под-
рядчики на это вовремя реа-
гировали, усиливались пер-
соналом, и срывов графика 
не происходило. Полноцен-
ные работы здесь начались с 

1 июня, сразу 
после Дня го-
рода, и завер-
шились 15 сен-
тября. Общие 
капитальные 
вложения ДГК 
на этом участ-
ке ТМ-32, об-
служивающей 
Центральный 
и часть Желез-
нодорожного 
района, соста-
вили порядка 
100 миллионов 
рублей. 

Чтобы сле-
дующая пере-
кладка не по-
требовалась 
как можно 
дольше, на Си-
нельникова и 

Ким Ю Чена сетевики при-
менили предызолированный 
трубопровод. Это стальная 
труба, которая покрывается 
тепловой изоляцией из пе-
нополиуретана и защищается 
полиэтиленовой оболочкой 
в заводских условиях. Такая 
труба монтируется быстрее 
обычной и должна, согласно 
гарантии завода-изготовите-
ля, прослужить 30 лет. 

99% гОтОвнОсти
В целом по итогам ремонт-

ной кампании Хабаровских 
тепловых сетей в городе от-
ремонтировано 7,5 километра 
тепловых сетей диаметром 
от 500 до 1000 миллиметров, 
часть - с увеличением диа-
метра для возможности под-
ключения новых потребите-
лей. Еще на пять километров 
восстановлена изоляция. На 
финансирование всех работ 
Дальневосточная генериру-
ющая компания направила 
порядка 500 миллионов руб-
лей. Степень готовности к 
осенне-зимнему периоду в 
Хабаровских тепловых сетях 
оценивают в 99%. 

На участке тепломагистра-
ли №31 на улице Промыш-
ленной идет завершающая 
стадия работ по переклад-
ке с увеличением диаметра. 
Пока в одном конце участ-
ка подрядная организация  
ООО «Энкор» выполняет по-
следние сварочные работы, 

в другом на трубы уже «на-
дели» теплоизоляцию, вос-
станавливается нарушенное 
благоустройство.

- На этом участке у нас по-
явилось много новых потре-
бителей, по гидравлике мы 
были «в яме»: не хватало пе-
репада, время требовало мо-
дернизации, - рассказывает 
Антон Чупов. - Увеличение 
магистрали, начатое несколь-
ко лет назад, почувствовали 
все: и мы, и горожане, и пред-
ставители муниципальных 
теплосетей, у которых улуч-
шились параметры. 

На тепломагистрали  
№25 (ТМ-25), расположен-
ной на улице Орджоникидзе 
в районе стадиона «Нефтя-
ник», также ведутся работы 
по восстановлению нарушен-
ного благоустройства - тру-
бопроводы «в металле» уже 
собраны. На участке пере-
кладки ТМ «Горьковская» 
на улице Аэродромной есть 
небольшая сдвижка по сро-
кам готовности, но сейчас, с 
окончанием работ на других 
участках, появилась возмож-
ность нагнать ее ударными 
темпами и успеть к началу 
отопительного сезона. Уклад-
ка труб идет со скоростью  
60 метров в день! Такой высо-
кий темп стал возможен в том 
числе и благодаря использо-
ванию предызолированной 
трубы, которую здесь реши-
ли выбрать из-за регулярных 
подтоплений от смежных ор-
ганизаций и проблем с кор-
розией. 

Планируем 2023-й
- Планы по ремонтной 

кампании на будущий год в 
ХТС уже сформированы, - 
рассказывает Антон Чупов. -  
Финансирование остается 
примерно на том же уровне. 
Собираемся продолжать Ким 

Ю Чена дальше, от Некрасо-
ва. Еще один запланирован-
ный участок - ТМ-25, район 
улиц Запарина - Советская. 
В этом году там уже велись 
работы, в следующем пойдем 
в сторону улиц Лизы Чайки-
ной и Брестской. Хотелось 
бы использовать хорошо за-
рекомендовавшие себя пре-
дызолированные трубы, но 
уже в этом году они сильно 
подорожали, и получится ли 
их закупить в следующем - 
пока неизвестно. Финанси-
рование, увы, ограничивает 
инженерную мысль Хабаров-
ских тепловых сетей, не всег-
да получается сделать так, как 
хотелось бы.

В южной части Хабаровска 
ремонт ждет ТМ-17 в районе 
улицы Фурманова. На ули-
це Карла Маркса, в районе  
ТЦ «Стрелка», на теплома-
гистрали №31 будет произ-
водиться реконструкция тру-
бопровода диаметром 1000 
миллиметров. 

На двух участках теплосе-
тей Хабаровска запланирова-
но увеличение диаметра для 
присоединения новых потре-
бителей. 32-я магистраль в 
районе улиц Шелеста - Боль-
ничная расширится с 800 до 
1000 миллиметров. На этой 
тепломагистрали ждут при-
соединения порядка 40 новых 
потребителей, из крупных - 
строящийся жилой комплекс 
на Батарейной. Второй бу-
дущий объект ХТС располо-
жен в районе ТЦ «Южный 
парк» на улице Кутузова в  
Южном микрорайоне. По-
требность в увеличении диа-
метра трубопровода с 700 до 
1000 миллиметров возникла 
из-за начатого в том районе 
строительства нового спор-
тивного объекта, который 
нужно будет в ближайшем 
будущем обеспечить теплом.

К отопительному сезону готовы

На участке ТМ-31 на Промышленной сетевики 
завершают последние сварочные работы.

Еще месяц назад на Синельникова 
кипели работы, сейчас здесь 

уложен свежий асфальт.
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На большей части 

теплотрассы на 

Промышленной 

уже уложена 

новая изоляция.
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«У ЗАГОТОВИТЕЛЯ ЛОМА 
ВСЕГДА БЫЛ ВЫБОР»

- Александр, какие сейчас 
главные проблемы в отрасли?

- Сейчас боремся с тем, что 
началось уже несколько лет 
назад. Примерно с 2018 года 
наблюдаются ограничения со 
стороны государства в отно-
шении экспорта лома черных 
металлов за пределы ЕАЭС.  
А с 1 января этого года введе-
ны заградительные пошлины 
в 100 евро. До этого, с 1 июля, 
было повышение пошлин до 
70 евро, а ранее, с 31 января, 
действовала пошлина в 45 ев-
ро. То есть каждые полгода 
происходило повышение. 

- Почему так происходит?
- Игроками в отрасли яв-

ляются ломозаготовители, 
экспортеры лома, трубные 
заводы и металлургические 
комбинаты, которые зани-
маются переработкой и из-
готовлением готовой про-
дукции. Соответственно, 
компании, которые зани-
маются переработкой и из-
готовлением готовой про-
дукции, всегда пытаются 
ограничить альтернативный 
рынок сбыта в виде экспор-
та под предлогом нехватки 
материала, то есть отходов 
лома. Они активно лобби-
руют эту позицию и каждый 
раз выносят предложения на 
уровень правительства, обе-
щая предоставить данные, а 
правительство идет навстре-
чу, вводя меры ограничи-
тельного характера.

- Почему повышение пошлин 
дестабилизирует рынок?

- При нормальном положе-
нии на рынке у заготовителя 
всегда есть выбор - продавать 
лом на завод, который его 
перерабатывает, или компа-
нии, занимающейся экспор-
том. Но на сегодняшний день 
введены уже двухуровневые 
ограничения. К повышенной 
пошлине с 1 июня добавилась 
и квота. Вот пример - экспор-
теры на Дальнем Востоке.  
С 1 июня по 31 июля, в рамках 
квотирования, для них был 
установлен коэффициент 
0,71. То есть если компания 
экспортировала 100 тонн, то 
в этот период могла лишь 71. 
Квоту ввели на два месяца, 
заметив, что проанализиру-
ют результат при принятии 
дальнейшего решения и при 
необходимости в ручном ре-
жиме отрегулируют. В итоге 
отрегулировали - на период 

с 1 августа по 31 декабря ко-
эффициент стал 0,43, то есть 
еще меньше.

«КАЖДЫЙ РАЗ 
ДОКАЗЫВАЕШЬ,  
ЧТО ТЫ - ЭТО ТЫ»

- Получается двойной удар…
- Даже тройной. Все компа-

нии, занимающиеся экспор-
том, уже имеют лицензию на 
данный вид деятельности. Но 
чтобы воспользоваться кво-
той, необходимо получить, по 
сути, новую лицензию. Ком-
пания должна подать заявку 
в Минпромторг, которая рас-
сматривается ровно месяц. 
Получается, что квоты ввели 
на два месяца, из которых в 
течение месяца ими нельзя 
было воспользоваться, пока 
идет рассмотрение заявки. 
Объем квоты не переносит-
ся и не суммируется на новый 
период, а с 1 августа введена 
новая квота, на которую нуж-
но подавать новую заявку.  
В итоге каждый раз приходит-
ся доказывать, что ты - это ты.

- Что происходит в отрасли 
сейчас? 

- Экспорт встал, посколь-
ку покупатели лома опа-

саются встречных санк-
ций со стороны США. При 
этом наша компания рас-
положена во Владивостоке.  
А на Дальнем Востоке су-
ществует единственный за-
вод - «Амурсталь» в городе 
Комсомольске-на-Амуре. 
Евраз ЗСМК находится в Но-
вокузнецке. Соответственно, 
мы можем делать поставки 
только в Комсомольск-на-
Амуре или Новокузнецк, 
других вариантов нет. Кстати, 
«Амурсталь» были активными 
сторонниками ограничений 
экспорта. Они просили уста-
новить для Приморья нуле-
вой коэффициент, поскольку 
для завода не хватает лома. 
Однако мы не можем про-
дать им лом, поскольку завод 
устанавливает заградитель-
ные цены. На сегодняшний 
день она составляет 15 700 
рублей за тонну. Доставка 
из Владивостока обходится 
в 4500, соответственно оста-
ется только 11 200. А во Вла-
дивостоке цена лома сейчас  
11 000 - 12 000. При этом нуж-
но учесть еще проценты засо-
ра, погрешности на весах, лом 
нужно переработать, разре-

зать и так далее - складывает-
ся парадоксальная ситуация. 

ПОВОРОТ НА ЗАПАД 
РОССИИ

- Можно ли доставить лом в 
европейскую часть России, где 
конкуренция между покупате-
лями выше?

- Я посетил заводы в других 
регионах: Абинский метал-
лургический завод в городе 
Абинске, Новолипецкий ме-
таллургический в Екатерин-
бурге, Ашинский металлурги-
ческий завод, Таганрогский 
завод. И все люди удивляют-
ся, почему из Владивостока 
я так далеко приехал. А все 
дело в цифрах. Там завод по-
купает в среднем по 24 000 -  
25 000 рублей за тонну. Да-
же с учетом доставки - это 
рентабельно. Пропускная 
способность РЖД, конечно, 
хромает, наличие подвижно-
го состава тоже, но сама эко-
номика показывает, что мы 
с Дальнего Востока можем 
везти лом на запад. У коллег 
из Магадана ситуация еще 
хуже. С учетом стоимости 
доставки в Комсомольск-
на-Амуре их деятельность 
оказывается убыточной. Но 
никто не хочет так работать. 
Ломозаготовители перестают 
заготавливать лом, сокраща-
ют персонал. Надежда только 
на зимний период, когда у за-

водов вырастет потребность 
в ломе и они увеличат цену.

- Есть ли еще какие-то воз-
можности?

- Есть, конечно, програм-
мы по развитию Арктики, по 
освоению накопившихся от-
ходов. Государство выдели-
ло миллиарды на программу. 
Коллегам из Магадана пред-
ложили зайти в отдаленный 
район и заняться поднятием 
судов и разделкой на металло-
лом. Но как это сделать, если 
там нет дороги? Если рассма-
тривать вариант с баржами, то 
нужно брать тяжелую технику, 
бригаду, строить на месте го-
родок, что требует существен-
ных затрат. Это невыгодно.  
И опять возникает парадокс, 
что есть программа по очистке 
региона, однако субсидиро-
вать и делать дотации никто не 
готов. Аналогичная ситуация 
в Якутии. Собственно гово-
ря, сложившаяся ситуация и 
вынуждает искать варианты 
поставок в другие регионы. 
Раньше был альтернативный 
рынок сбыта в лице экспорте-
ров, но теперь его нет.

- Получается, проблема де-
фицита лома надуманная?

- Конечно. Это перегиб, 
непродуманное решение.  
В прошлом году на Дальнем 
Востоке образовалось более 
3 млн тонн лома, из них со-
брано 1,9 млн. 900 тысяч тонн 
ушло на «Амурсталь», а 800 
тысяч тонн было экспорти-
ровано. То есть лома хватало 
и внутренним потребителям, 
и экспортерам.

Экономика
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для сбора металлолома в России -  
от 30 до 50 млн тонн в год.

«Это перегиб и непродуманное решение»: 

Почему государство убивает 
сбор металлолома
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 ■ СПРАВКА «КП»

По расчетам Ассоциации  
«РУСЛОМ.КОМ», в отрасли за-
няты 2 миллиона ломосдатчиков 
и 100 тысяч постоянных рабо-
чих мест ломозаготовителей. 
За последние 30 лет инвести-
ции в развитие и закупку про-
фессионального оборудования 
составили около триллиона ру-
блей. При этом потенциал для 
сбора металлолома составля-
ет от 30 до 50 млн тонн еже-
годно. Правильная настройка 
экономических стимулов для 
отрасли может обеспечить и 
потребности покупателей (как 
внутренних, так и внешних), и 
решить экологические пробле-
мы во многих регионах страны. 

Собирать и заготавливать лом черных и цветных ме-
таллов стало невыгодно. Это грозит как экономическими, 
так и экологическими проблемами. Число экспортеров 
лома сократилось катастрофически - с 262 до 6 компа-

ний. Под сокращения в отрасли 
попали 20 тысяч специалистов. 
Особо пострадавшим стал Даль-
невосточный регион. О ситуации в 
сфере сбора лома черных и цветных 
металлов в студии «Комсомольской 
правды» на Восточном экономическом 
форуме (проходил 5 - 8 сентября) рас-
сказал Александр Шеремет, замести-
тель генерального директора ООО 
«Металл Концерн», Дальний Восток.

Алексей КУЗНЕЦОВ

Внутренние и внешние 
ограничения грозят 
экономическими 
проблемами.

Сбор металлолома - это 
не только про экономику, 

но и про экологию.
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Людмила БОРОДИНА  
(«КП» - Хабаровск»)

Кроме медалей 
бойцы получили 
и наручные часы 
с символикой 
Хабаровского края.

Росгвардейцы из Ха-
баровского края вер-
нулись домой после 
участия в специальной 
военной операции на 
Украине. Встречали ге-
роев их коллеги и губер-
натор региона Михаил 
Дегтярев.

- Рад приветствовать 
вас дома! Ваши родст-
венники, сослуживцы, 
жители края - все мы 
следим за событиями в 
зоне специальной воен-
ной операции. От всех 
нас благодарю вас за му-
жество, героизм и отвагу 
в борьбе с нацизмом, - 
сказал глава края в при-
ветственном слове.

Он напомнил, что по 
инициативе ветеранов 
сформирован именной 
специальный батальон 
«Генерал Корф», в ко-

торый вошли добро-
вольцы. И те, кто от-
правляется бороться с 
нацизмом в соседнее 
государство, а также их 
семьи не останутся без 
поддержки.

- Все добровольцы, 
помимо положенных 
выплат от Министер-
ства обороны России, 
единовременно получа-
ют из краевого бюджета 
250 тысяч рублей. А их 
дети в приоритетном 
порядке будут устрое-
ны в школы, детские са-
ды, высшие и средние 
специальные учебные 
заведения, - пояснил 
Михаил Дегтярев.

Врио командую-
щего Восточным 
округом войск На-
циональной гвардии 
генерал-лейтенант Кур-
бонали Сафаров побла-
годарил всех за прояв-
ленную отвагу в борьбе 
с фашизмом.

- Вы, не жалея себя, 
проявляли доблесть и 
мужество, обеспечивая 
безопасность жителей 
Донбасса, Запорожья и 
Херсонской области. Я 
благодарю вас за хра-
брость и стремление к 
достижению постав-
ленных задач, - обра-
тился он к личному 
составу.

Бойцам были вруче-
ны государственные на-
грады: медали «За от-
вагу», «За заслуги перед 
Отечеством», Суворова 
и Жукова, памятная ме-
даль и нагрудный знак 
участника СВО. А так-
же росгвардейцы полу-
чили наручные часы с 
символикой Хабаров-
ского края.

Впереди у бойцов от-
дых и процесс реабили-
тации. Как только они 
наберутся сил, им пред-
стоит приступить к вы-
полнению новых задач.

Дальний Восток: 

Руслан НОВИКОВ 
(«КП» - Владивосток»)

Губернатор Приморья вручил 
награды добровольцам, 
вернувшимся с СВО.

Бойцы формирования «Тигр» одними из 
первых приняли участие в спецоперации на 
Украине и теперь вернулись домой. Они по-
лучили награды федерального и региональ-
ного значения. Добровольцев в Приморье 
лично наградил губернатор региона Олег 
Кожемяко. Он сообщил, что все бойцы 
прошли подготовку перед участием в СВО 
и проверку на пригодность.

- Вы не остались в стороне и встали на 
защиту интересов Родины,  - обратился 

к бойцам губерна-
тор. - Добровольцы 
«Тигра» совершали 
героические действия, отбивали атаки 
противника, сталкивались с огневым бо-
ем. В первую же ночь вы вошли в боевое 
столкновение. Но никто не ушел. В бата-
льоне «Тигр» меньше всего отказников. 
Вы знаете друг друга, поддерживаете 
психологически, морально, физически. 
Это и называется настоящее боевое брат-
ство, сплоченность коллектива, которые 
проявились еще здесь во время учебы.

Олег Кожемяко вручил бойцам медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, «За отвагу» и знаки отличия 
Приморского края «Приморье. За за-
слуги».

 ■ ЗНАЙ НАШИХ!

По второму кругу
Людмила ДЕМШИНА  
(«КП» - Сахалин»)

Сахалинец, который  
уже побывал в зоне СВО,  
готов отправиться  
снова на спецоперацию.

В Сахалинской области сейчас идет на-
бор бойцов для участия в СВО. Со всех 
районов региона десятки бойцов съезжа-
ются в пункты сбора. После прохождения 
подготовки им предстоит отправиться по 
распределению. В призывные пункты при-
ходят как с повестками, так и добровольцы. 
Среди тех, кто готов отдать долг Родине, - 
Виталий Лавринов. Он уже участвовал в 
спецоперации на Украине. Там находился 
в мае, но в августе контракт у мужчины 
закончился, и он вернулся домой. Теперь 
же Виталий подписывает новый контракт.

- Я считаю, что нужно быть максимально 
сплоченными. Долг каждого русского муж-
чины защищать свою семью, свою Родину. 
Мы все должны быть там, все должны по-
мочь, - говорит Виталий Лавринов. - Так что 
я сейчас буду заключать еще один контракт.

- Очень горжусь своим папой, - говорит 
маленький сын Виталия Арсений. - Когда 
вырасту, тоже стану военным!
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«Тигры» вернулись 
домой героями

Росгвардейцам 
вручили награды

Михаил Дегтярев каждому пожал руку.
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Виталий Лавринов готов 
отправиться на спецоперацию, 

а его сын Арсений гордится отцом.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Видео  
с награждения -  

на сайте
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Людмила БОРОДИНА 
(«КП» - Сахалин»)

Это поддержка 
от главы области.

В Сахалинской области 
первые мобилизованные 
уже отправились на сборы. 
Поддержку людям пообе-
щал глава региона Вале-
рий Лимаренко.

- Принял решение под-
держать единовременной 
выплатой в размере 300 ты-
сяч рублей семьи мобили-

зованных сахалинцев и ку-
рильчан. В это непростое 
время мы должны сделать 
все, чтобы родные защитни-
ков нашей страны ни в чем 
не нуждались, - сообщил он.

Однако механизм на-
числения будет оглашен в 
ближайшее время. Тем вре-
менем на Сахалине продол-
жают разносить повестки.

- Повестки гражданам вру-
чают посыльные по месту 
жительства, также ведется 
работа через предприятия, 
где трудоустроены гражда-

не. Сахалинцы и курильчане 
с пониманием относятся к 
необходимости частичной 
мобилизации. Члены каза-
чьего общества проявили 
инициативу прийти само-
стоятельно. Всем, кто от-
носится к перечисленным 
в указе категориям, но не 
хочет дожидаться повестки, 
следует явиться в военный 
комиссариат по месту жи-
тельства, - рассказал воен-
ный комиссар Сахалинской 
области, подполковник Ро-
ман Романов.

спецоперация

Повестки получили 
150 чиновников Приморья

Максим ГРУЗОВ
(«КП» - Владивосток»)

У военкоматов 
во Владивостоке - 
очереди. Они вы-
строились сразу 
после объявленной 
частичной мобили-
зации. 39-летний 
Иван - офицер за-
паса, прошел когда-
то военную кафедру. 
Когда ему пришла по-
вестка, собрал рюк-
зак с самым необхо-
димым и отправился 
в военкомат.

- Меня даже бывшая 
жена пришла прово-
дить, обняла, - расска-
зывает Иван. - Будет 
ждать с моими детьми 
с победой.

В число мобилизо-
ванных попал и атаман 
станичного казачьего 
общества «Станица Ар-

куда» Андрей Кондра-
тов. Он уже был в зоне 
боевых действий.

- Против нас не про-
сто Украина, а весь 
блок НАТО. Там очень 
много наемников. 
Нам всем нужно отки-
нуть страхи, превоз-
мочь себя и показать, 
на что мы способны. 
Мы должны быть до-

стойными сынами на-
ших отцов, - говорит 
Андрей. - Тех пред-
ков, которые в 45-м
году били фашистов и 
победили их. Сейчас 
опять пришел враг, и 
теперь наша очередь за-
щищать Родину!

Кстати, призывают 
и тех, кто трудится в 
органах власти. Всего 
повестки в Приморье 
уже получили 150 чи-
новников.

- И все они явились в 
военкоматы, - пояснил 
губернатор Приморско-
го края Олег Кожемя-
ко. - Повесток тем, у 
кого бронь, военкомат 
не дает. Знаете, семь ме-
сяцев там, в зоне спец-
операции, гибнут наши 
парни. Мы не можем 
делать вид, что это нас 
не касается. Если мы не 
примем решительных 
действий, не отреаги-
руем должным образом, 
не будем пресекать по-
пытки уклонения, у нас 
не будет государства. 
Поэтому и людям нуж-
но объяснять, что ни-
каких отсрочек мы не 
можем дать.

Людмила ДЕМШИНА 
(«КП» - Сахалин»)

Буквально на следующий 
день после бракосочетания 
мобилизованный мотострелок 
уехал отдавать долг Родине.

Нет ни пышного торжества с десят-
ками гостей, ни свадебного платья. 
Он - в военной форме, она - в самой 
обычной одежде. Оба волнуются. 
И надеются на лучшее.

Наталья и Иван, уже Волковы, с 
Сахалина знакомы много лет, живут 
в одном поселке. А три месяца на-
зад между ними вспыхнули нежные 
чувства. Пара стала встречаться и 
уже задумывалась о свадьбе, но тут 
началась частичная мобилизация, 
и Ивану вручили повестку. Он слу-
жил в мотострелковых войсках, и 
33-летнего Ивана Волкова призвали 

на сборы. А когда мужчина узнал, 
что мобилизованным можно заклю-
чить брак в день подачи заявления, 
повел Наталью в загс. Она отказы-
ваться не стала.

- У нас не было ни гостей, ни какой-
то подготовки. Ваня был в военной 
форме, я тоже особо не наряжалась, - 
рассказывает Наталья. - Приехали в 
загс, нас расписали, поздравили. Те-
перь буду ждать своего мужа домой. 
Служить - его долг.

И желающих пожениться стало 
больше. В загсы Сахалина идут те, 
кто мобилизован. И чтобы все успе-
ли сочетаться узами брака, админи-
страция Анивского района Сахалина 
перевела на круглосуточный режим 
работы Дворец бракосочетания.

Наталья уже проводила супруга на 
сборы. Буквально на следующий день 
после бракосочетания Иван уехал от-
давать долг Родине.

М
эр

ия
 А

ни
вс

ко
го

 р
ай

он
а 

Са
ха

ли
нс

ко
й 

об
ла

ст
и

Иван и Наталья Волковы на роспись никого не позвали. 
С бракосочетанием их поздравили сотрудники загса.

Из загса - на сборы
 ■ СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

На Сахалине 
мобилизованным выплатят 
по 300 тыс. рублей

Атаман 
Андрей Кондратов 

уже был 
на спецоперации и снова 

туда собирается.
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А в призывные 
пункты 

Владивостока 
приходят те, 

кто уже побывал 
в зоне 

спецоперации.

БУДЬ В КУРСЕ

Повестки получили 
КСТАТИ
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Окончание, 
Начало < стр. 1.

Девушка, как оказалось, 
никогда раньше не участво-
вала ни в чем подобном. И 
вообще в детстве хотела стать 
врачом.

- Мне хотелось вылечить 
всех людей на свете от любой 
болезни. Но когда я подрос-
ла, испугалась анатомии. И 
тогда решила стать бухгал-
тером. Теперь я занимаюсь 
ведением бухгалтерского 
учета, контролем операций с 
контрагентами и обработкой 
документов. Мне повезло и 
с наставниками, и с колле-
гами, которые всегда гото-
вы поддержать, - рассказала 
Алена.

Но и уходя в работу с го-
ловой, Алена еще успевает 
учиться и развивать свои та-
ланты.

- В свободное время я из-
учаю психологию, духовные 

практики, медитирую, а так-
же осваиваю итальянский, 
ведь это язык любви. Свои 
чувства я выражаю через 
музыку и поэзию, - го-
ворит девушка. - Очень 
люблю путешествовать, 
ведь это позволяет за-
водить новые знаком-
ства и получать впечат-
ления и яркие эмоции.

О конкурсе Алена узна-
ла год назад из новостей, и 
когда начался новый набор 
участниц, решила заполнить 
анкету. И девушке повезло: 
жюри оценило ее привлека-
тельность.

Голосование за участниц 
уже началось. У девушки есть 
возможность войти в чис-
ло 30 финалисток и отпра-
виться в Москву. Онлайн-
голосование продлится до 9 
октября 2022 года.

Подготовила 
Людмила БОРОДИНА
(«КП» - Хабаровск»).

Кирилл КУЗНЕЦОВ

30 экспертов расскажут 
хабаровчанам, 
как сделать город лучше.

30 сентября в Городском Дворце 
культуры состоится гражданский 
форум «Хабаровск. Бери и делай!», 
который пройдет в краевой столице 
уже в пятый раз. Форум представля-
ет собой площадку, где все желаю-
щие хабаровчане смогут получить 
ответы на все интересующие их 
вопросы о реализации собственных 
проектов.

С помощью компетентных экспер-
тов у горожан будет возможность 
разобраться, какими должны быть 
первые шаги, и на какую поддержку 
можно рассчитывать. В этом году 
на 10 площадках своими историями 
успеха и приобретенными знаниями 
поделятся 30 экспертов.

- Это большое событие, в ходе 
которого на открытой диалоговой 
площадке встречаются обычные 
горожане, представители органов 
власти, общественных организаций, 
бизнеса и СМИ. Я очень ценю каж-
дую возможность взаимодействия 
с жителями Хабаровска, и каждый 
год в рамках форума мы стараемся 
создать все условия для того, чтобы 

общение происходило плодотворно, 
- отметил мэр Хабаровска Сергей 
Кравчук.

Форум стартует в 10:00 с торже-
ственного открытия, где в ходе вво-
дной части участникам расскажут 
о предназначении этого громкого 
мероприятия и о том, как правильно 
потреблять информацию во время 
форума, чтобы в полной мере вос-
пользоваться всем услышанным для 
достижения своих будущих целей.

Начиная с 11:00, три площадки 
будут вести свою работу под об-
щим названием «Смотри и учись», 
где эксперты, представители НКО и 
активисты города предложат вари-
анты улучшения жизни в Хабаров-
ске, которые сможет взять за осно-
ву любой горожанин. Победители 
конкурсов президентских грантов 
расскажут об эффективности этого 
инструмента поддержки, а также о 
нюансах, которые позволят сделать 
заявку более привлекательной и 
конкурентоспособной.

Кроме того, в конференц-зале 
в это же время первые лица ве-
домств, а также заместитель мэ-
ра города Сергей Голик в ходе 
семинара-совещания познакомят 
собравшихся с инструментами 
поддержки, реализация которых 
осуществляется при содействии ад-

министрации. Речь о муниципальных 
грантах, инициативе «Миллион для 
депутата» и многом другом.

Форум продолжится в 14:00, 
когда начнется вторая часть под 
общим названием «Бери и де-
лай». Здесь жители города, чьи 
проекты уже имеют успех и из-
вестность в Хабаровске, расска-
жут о сути, пользе и дальнейших 
перспективах своих творений. 
Среди спикеров основатель про-
екта «Дальневосточные сувениры» 
Яна Джан-Ша, создатель проекта 
«Делаю город лучше» Георгий Ши-
гапов и другие.

На соседней площадке любой 
житель города сможет предста-
вить свой социальный проект в 
виде презентации, предваритель-
но отправив свою заявку органи-
заторам. Эксперты ознакомятся 
с каждой из идей и, возможно, 
посодействуют в оказании необ-
ходимой поддержки.

Завершится форум в 16:30 тор-
жественным закрытием, где побе-
дители конкурса «Общественное 
признание» получат награды из рук 
мэра Хабаровска Сергея Кравчука.

Уже известно об участии в фору-
ме около 600 человек, а те, кого 
среди них еще нет, могут зареги-
стрироваться на сайте forum-khv.ru.
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Проголосовать 
за Алену 
Ушакову 
можно на сайте

Хабаровчанка покоряет конкурс «Мисс офис»:

Хотела стать 
врачом, 
но испугалась 
анатомии
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Все достижимо
Стать лучшей, найти 

любовь, добиться успеха

Все в жизни решаемо и все достижимо - 
стоит лишь приложить упорство и немного 
оптимизма! А также определиться со сво-
ей мечтой, побороть страхи и отбросить 
оправдания, мешающие двигаться вперед.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва 
ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, 
ОГРН 1027700282763

Приобретайте 
на shop.kp.ru!

А также в книжной сети 
«Читай-город», chitai-gorod.ru

Пятый гражданский форум

«Хабаровск. Бери и делай!» пройдет 30 сентября

«Комсомолка» 
рекомендует:
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- Земляки, 
жду ваших 

голосов!

Дальний Восток: красота!
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Цена. 
Экономим ногами

Туры на Курилы довольно дорогие, 
за 4  - 5 дней можно отдать более 
100  тысяч рублей. Живете в го-
стинице, к вулканам и источникам 
подъезжаете на машине, гуляете и 
возвращаетесь в цивилизацию. На 
Кунашире цивилизацию представляет 
Южно-Курильск. Двухместный номер 
в гостинице обойдется примерно в 
4 - 5 тысяч рублей. Сам поселок от-
строили после принятой в 2015 году 
программы возрождения Курильских 
островов: все новое, ухоженное. А 
здешний супермаркет ничем не отли-
чается от своих собратьев в крупных 
городах. Разве что более высокими 
ценами.

Вариант сэкономить только один. 
Идти ногами, спать в палатке и нести 

все свои вещи и продукты в рюкзаке. 
Даже в этом случае это почти 60 ты-
сяч рублей. В эту сумму входит ночь 
в хостеле Южно-Сахалинска перед 
началом маршрута и в его конце, пере-
лет на Кунашир и обратно, услуги ин-
структора и три переезда по острову 
(173 км - это только пешая часть, еще 
были переезды). Для примера: около 
20 км на «Урале» стоит 40 тысяч руб-
лей. Питание на маршруте - каша без 
молока и масла утром, с тушенкой - ве-
чером, супчик без хлеба днем. Но если 
взять удочки, то рыба и икра развеют 
продовольственную тоску (но помни-
те, что 40% территории Кунашира - Ку-
рильский заповедник, 
рыбачить можно только 
в океане).

Татьяна РЯБИНИНА 
(«КП» - Красноярск»)

Что нужно учесть тем, 
кто мечтает увидеть 
сахалинские 
вулканы, искупаться 
в горячих источниках 
и Тихом океане.

Многолетняя мечта корре-
спондента «Комсомолки» по-
бывать на Курильских остро-
вах сбылась в этом году в виде 
11-дневного пешего похода 
по острову Кунашир. В марш-
рут длиной 173 км вошли все 
три вулкана острова. Сколько 
это стоило и как побывать на 
краю российской земли? О 
красотах и достопримечатель-
ностях вы найдете информа-
цию и сами, а я поделюсь лич-
ным опытом.

Все самые интересные 
места родной страны - 

в проекте «Отдых 
в России» на сайте

Отпуск на краю 
земли

После участия в походах высшей 
категории сложности и большого 
инструкторского опыта впервые 
решилась пойти в коммерческий 
тур. Причина - на Курилах много 
медведей, и идти вдвоем-втроем 
страшновато. Но не ожидала, что 
фирмы, которые берут на себя 
ответственность, по сути, ее не 
берут. Не буду расписывать под-
робности. Скажу только, что ор-
ганизацию движения на маршруте 
и устройство походного быта мы, 
заплатившие деньги, полностью 
взяли на себя. А сплочением не-
знакомых людей, приехавших из 
разных городов, у нас занимались 
змеи и медведи: после встречи с 
этими существами мы просто не 
отходили друг от друга.

Вот же не повезло, думала я. Но 
после окончания маршрута услы-
шала в аэропорту диалог тури-
стов из другой группы, читающих 
памятку для путешественников:

- Тут написано: «Темное время 
суток  - это время диких живот-
ных»!

- А мы фигачили по лесу до 
12 ночи!

- Как? И вы тоже? - не удер-
жалась я.

- Ага, и жаловаться некому, 
нас водила хозяйка фирмы.

Надо заметить, что идти по 
Кунаширу означает идти по кам-
ням, песку или бамбучнику - вы-
сокой траве, которая накрывает 
человека с головой. Плюс броды 
по рекам или океану. В темноте 
это опасное занятие. Даже без 
медведей.

Я тогда решила пожаловаться в 
МЧС - ведь такие «инструкторы» ра-
но или поздно кого-нибудь угробят.

А после возвращения из по-
хода узнала о трагедии на Кам-
чатке, где погибли 9 туристов. И 
главная причина - несоблюдение 
техники безопасности. Значит, 
проблема действительно суще-
ствует. Выбирая тур, вам при-
дется самим определить уровень 
квалификации инструктора. Со-
вет один: внимательно изучите 
отзывы.

Отдых на Курилах фаталь-
но зависит от погоды, а она 
меняется постоянно! В слу-
чае шторма, тайфуна, тумана 
не летают самолеты и не идут 
корабли. Можно зависнуть 
надолго.

Сначала о самолетах. Уле-
теть можно только на Саха-
лин. А уже оттуда - в другие 
города России. В случае от-
мены рейса бесплатно селят 
в гостинице, кормят три раза 
в день горячими и сытными 
блюдами, учитывают 
задержку рейса, ес-

ли есть билет 

в другой город, все очень хо-
рошо! Нашей группе повезло, 
нелетная погода была всего 
сутки.

Если передвигаться по 
морю, такого сервиса нет. 
У нас было три дня до воз-
вращения домой, и мы реши-
ли прокатиться по маршруту 
Сахалин  - Итуруп: морской 
круиз в каюте и знакомство 
с новым островом. Шторм 
начался еще по пути на Иту-
руп, пошли слухи, что обрат-
но судно не пойдет.

- Как быть? И у нас билет 
на самолет в Красноярск.

- Это ваши проблемы. Мы 
можем только справку дать, 
что вы опоздали на самолет 
из-за шторма.

В итоге кораблик пошел 
обратно на Сахалин. Причем 
на три часа раньше. Пасса-
жиров обзвонили, и они 
примчались в порт: на Кури-
лах это обычное дело, никто 
не удивился. Шторм никуда 
не делся, наш корабль резал 
трехметровые волны все 24 
часа пути, а пассажиры пили 
таблетки от укачивания. В об-
щем, Охотское море это вам 
не Средиземное, с круизами 
надо быть осмотрительнее.

Погода мешает и на марш-
руте: часто приходится ид-
ти в тумане, который прячет 
всю красоту природы.

Но Курилы стоят всех нер-
вов и затрат: на материке 
таких ощущений точно нет!

ПРОБЛЕМА № 1

ПРОБЛЕМА № 2

ПРОБЛЕМА № 3
Погода. Как повезет

Безопасность. 
Где найти инструктора?

• Курильские 
острова - 
пограничная зона. 
Нужно оформить 
пропуск. Это можно
 сделать через «Госуслуги». 
Бесплатно, но не мгновенно, 
учитывайте это при 
планировании поездки.
•  Вход на территорию Курильского 
заповедника - 500 рублей 
с человека. Ночевка 
на территории 
тоже платная - 
1200 рублей с палатки.
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СОВЕТЫ ТУРИСТУ

• Поскольку расстояние 
от российского Кунашира 

до японского Хоккайдо всего 
около 20 км, ваш телефон может 
присоединиться к японской сети, 

и денежки «за услуги» списываются 
мгновенно. К слову, если вы идете 

в поход, зарядить телефон негде, 
связи и интернета тоже нет. Лучше 
сразу отключить лишние функции 
и использовать гаджет только как 

фотоаппарат. На 11 дней хватает. 
На всякий случай возьмите с собой 

портативный аккумулятор.
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КАК ДОБРАТЬСЯ 
ДО КУНАШИРА?
Сначала летим 
в Южно-Сахалинск, это около восьми часов 
рейсом из Москвы (в этот сезон - 
13 - 16 тыс. руб. в одну сторону прямым 
рейсом, стыковочные выйдут дороже). 
Затем пересаживаемся на самолет 
(6 тыс. руб. в одну сторону) или плывем 
теплоходом из сахалинского порта 
Корсаков до Южно-Курильска 
(от 3 тыс. руб. в зависимости от каюты).

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ?
На весь остров 
есть лишь 
пара-тройка 
гостиниц 
категории 
«без звезд». 
Предложений по аренде 
квартир практически нет. 
Планируйте отпуск 
заранее и бронируйте 
места в составе 
экскурсионных групп.

ЧТО КУПИТЬ?
На Кунашире сувениров нет, 
морепродукты тоже не продают. 
А с Сахалина везут икру 
(от 5000 рублей за кг), крабов 
(цена зависит от вида краба), 
традиционные сувениры (магниты, 
футболки, кружки и пр.), есть на Сахалине 
кондитерская фабрика: можно привезти 
шоколад и прочие сладости в фирменной 
упаковке. Еще вариант - купить в местном 
ботаническом саду растения, которые 
приживутся в вашем регионе (специалисты 
подскажут). Мне посоветовали кедровый 
стланик (1000 рублей) и тис остроконечный 
(1200 рублей). Тис, правда, вырастает 
до 12 метров, но за 200 лет - 
и это уже не ваша проблема!

РАСХОДЫ 
НА ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО МАРШРУТУ 
КРАСНОЯРСК - КУНАШИР:
• Авиабилеты Красноярск - 
Южно-Сахалинск - 
Красноярск - 13 800 рублей
• Оплата тура (11 дней) - 
56 900 рублей
• Морское путешествие 
на Итуруп - 6500 рублей
• Плюс расходы на питание 
и проживание в «запасные 
дни», а они при планировании 
путешествия на Курилы 
обязательны.

СЧИТАЛКА «КП»
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Наш корреспондент (слева), несмотря на все сложности 
маршрута, уверена, что Курилы стоят того.

Добраться до конца 
маршрута - отдельная 

радость.
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Когда мы выбираем продукты, 
одежду или банк - какие ком-
пании первыми приходят на 
ум? Те, у которых, кроме юри-
дического названия, есть еще 
и бренд - знакомое всей стране 
имя, символ качества и репута-
ции. В ближайшие месяцы чи-
татели «Комсомолки» решат, 
какие из этих брендов можно 
назвать самыми популярными 
и любимыми.  

Конкурс «50 легендар-
ных брендов» «КП» проводит 
с 2019 года. Но в этом году его 
участники будут особенно рады 
поддержке, ведь 2022-й принес 
немало испытаний российскому 
бизнесу. А народное признание 
- лучшее подтверждение того, 
что все усилия по продолжению 
стабильной и качественной ра-
боты были не напрасны.

Стартовый список участников 
голосования уже опубликован 
на сайте проекта. Но вы можете 
пополнить его: сообщите, какие 
еще марки, по вашему мнению, 

достойны звания легендарных, - 
и мы включим их в «лонг-лист» 
номинантов.  

Итоги проекта подведем 
31 января 2023 года: 50 ком-
паний, набравших максимум 
голосов, получат почетные на-
грады.

КТО УЧАСТВУЕТ? 
Состав участников проекта 

в этом году особенно разно-
образен. В списке - киносту-
дии, аэропорты, производители 
продуктов, фабрики художе-
ственных промыслов… А еще 
- маркетплейсы и платформы 
объявлений. Вот и 
они успели стать ле-
гендами. Впрочем, ак-
цент на цифровизации 
в своих заявках в этом 
году делают практиче-
ски все участники. Еще 
одна примета времени!

Сегодня практически невозможно 
стать легендарным брендом, не уде-
ляя внимания цифровизации своих 
продуктов и бизнес-процессов. Это 
подтверждает опыт Газпромбанка - 
участника проекта «Комсомольской 
правды» «50 легендарных брендов». 
Как происходит трансформация роз-
ничного бизнеса банка? И какие но-
вые продукты предоставляются клиен-
там? Об этом «КП» рассказал Алексей 
Попович, первый вице-президент, 
член правления Газпромбанка.

- «Газпромбанк» (Акционерное 
общество) в последние годы сде-
лал акцент на работе с физлица-
ми. Это очень конкурентное на-
правление. За счет чего удается 
завоевывать клиентов?

- В 2018 году мы определили 
для себя миссию - предостав-
лять надежные и доступные 
финансовые услуги тем, кто 
ценит индивидуальный под-
ход, - и продолжаем ей следо-
вать. Второй квартал этого года 
стал для банков проверкой на 
прочность, и мы ее успешно 
прошли. Услышали потреб-

ности клиентов и за считаные дни до-
работали продукты. Например, дали 
возможность выпускать карты «Мир» 
и UnionPay для оплаты за рубежом 
в цифровом виде прямо в мобиль-
ном приложении. Еще у большин-
ства клиентов появилось желание 
совершать валютно-обменные опе-
рации, поэтому мы расширили время 
сессий по торговле валютой, чтобы 
можно было на выгодных условиях 
менять ее, не посещая отделения бан-
ка. Также мы запустили несколько 

новых продуктов, например, онлайн-
автокредитование, а также рефинан-
сирование внешних кредитов в мо-
бильном банке.

- Какая доля клиентов полностью 
перешла в цифру?

- Нашими цифровыми сервисами 
уже регулярно пользуется больше 
70% клиентов, и доля будет расти. Ес-
ли говорить о каждодневных опера-
циях, мы планируем, что к концу сле-
дующего года в Газпромбанке офлайн 
будут оформлять менее 10% сервис-
ных операций, и то очень специфиче-
ские услуги (работа с доверенностями, 
банковские ячейки) и те, где нужны 
наличные.

- Какие планы по выводу новых сер-
висов и продуктов?

- Новые продукты на рынке бан-
ковской розницы с каждым годом 
все сложнее придумать, но есть за-
дел, чтобы повысить удобство и со-
кратить время обслуживания, пред-
лагая продукты дистанционно. Клиент 
должен иметь возможность оформить 
их в любом случае, не стоя в очередях. 
А мы хотим быть рядом с клиентом. 
Еще одно приоритетное направле-

ние - развитие небанковских цифровых 
сервисов. Это, например, экосистем-
ная подписка «Огонь», недавно при
знанная самой выгодной в России, 
а также виртуальный оператор «Газ-
промбанк Мобайл»: при оформлении 
и использовании банковской карты 
Газпромбанка скидка на сотовую связь 
достигает 70%. И наконец, мы запусти-
ли приложение «Gorod Pay» для пас-
сажиров общественного транспорта, 
которое позволяет оформлять транс-
портные билеты полностью онлайн, 
еще и со скидкой.

- Появился спрос на валюты других 
стран. Как Газпромбанк реагирует на 
такие запросы?

- Мы одни из первых запустили вкла-
ды для физлиц в юанях. Плюс пред-
лагаем покупать облигации в юанях в 
приложении «Газпромбанк Инвести-
ции». А в сентябре запустили акцию 
по покупке юаней за доллары/евро без 
каких-либо комиссий. Специально это 
делаем, чтобы клиенты не несли до-
полнительных расходов при переводе 
сбережений из недружественных валют 
в дружественные. Наша задача - по-
мочь клиентам минимизировать свои 
валютные риски.

Алексей КУЗНЕЦОВ. 
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Алексей ПОПОВИЧ, Газпромбанк: 

Мы хотим быть 
рядом с клиентом 
О стратегии банка по работе с клиентами - 
физическими лицами.

      ПРЕДЛАГАЙТЕ 
И ГОЛОСУЙТЕ!

Как поддержать компании 
и марки, которые делают нашу 
жизнь комфортнее?

Заходите на сайт проекта 
«50 легендарных брендов» https://www.kp.ru/
specproject/50-luchshih-brendov-2022/ 
или по ссылке, зашифрованной в этом QR-коде, 
предлагайте своих кандидатов и голосуйте!

Алексей Попович.
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ЭКОНОМИКА

Газпромбанк входит в тройку круп-
нейших российских банков по всем 
показателям. В числе клиентов более  
 3,5 млн физических лиц. Сеть офисов 
насчитывает более   
всей стране.

К СВЕДЕНИЮ

 430 отделений по

Проект «50 легендарных 
брендов» стартовал!  

В проекте «Комсомолки» участвуют самые 
популярные бренды нашей страны.

5 738 000 - 
столько голосов 
получили любимые 
бренды россиян 
в 2021 году.

НОМИНАЦИИ 
Топ-50 победителей будут выбраны в основ-

ных номинациях конкурса - «Легендарные 
бренды с историей» и «Современные леген-
дарные бренды». Но голосовать и поддержи-
вать российских предпринимателей можно 
не только здесь. В этом году у нас появились 
новые номинации. «Больше чем легенда» - для 
компаний, которые не просто хорошо делают 
свою работу, но и ведут социальные проек-
ты. И «Легенды будущего»: здесь участвуют 
бренды, которые только начинают свой путь 
ко всероссийской популярности. 

В проекте «Комсомолки» участвуют самые 

НОМИНАЦИИ 

ных номинациях конкурса
бренды с историей» и «Современные леген-
дарные бренды». Но голосовать и поддержи-
вать российских предпринимателей можно 
не только здесь. В этом году у нас появились 
новые номинации. «Больше чем легенда» - для 
компаний, которые не просто хорошо делают 
свою работу, но и ведут социальные проек-
ты. И «Легенды будущего»: здесь участвуют 
бренды, которые только начинают свой путь 
ко всероссийской популярности. 

ственных промыслов… А еще 
- маркетплейсы и платформы 

году делают практиче-
ски все участники. Еще 
одна примета времени!
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5 738 000 - 

Читатели «Комсомолки» 
смогут поддержать 
любимые российские 
марки.
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Спортсменка раскрыла 
секрет, как ей удается 
столько лет быть 
на вершине.

- Елизавета, впереди не совсем 
обычный сезон. Какая у вас мо-
тивация перед ним?

- Показать свои программы. У ме-
ня новый образ, мне хочется довести 
его если не до идеала, то все равно 
показать идею, которую мы хотели 
донести с постановщиками. Плюс я 
люблю соревноваться. Хорошо, что 
у нас есть такая возможность. Пока 
у меня с телом все нормально, пока 
чувствую желание и силы продолжать 
кататься, прыгать, совершенствовать-
ся, - говорит фигуристка, становивша-
яся чемпионкой Европы и мира еще в 
2015 году.

- Не было мысли взять паузу, 
может быть, на полсезона?

- Мне нравится кататься, это, можно 
сказать, мое хобби. Я не прихожу на 
тренировки, как на каторгу, они мне 
приносят удовольствие. Зачем пре-
рывать то, от чего кайфуешь?

- Была надежда, что нас допу-
стят до международных стартов?

- Надежда у меня всегда остается. 
Без нее никак.

- Первый канал даже для рос-
сийских турниров сделал очень 
крутые призовые. За победу в чем-
пионате России - 2,5 млн рублей, 
за «золото» финала Гран-при - 1 
млн, за победу на этапе Гран-при - 
500 тысяч. Это шок?

- Да, серьезные призовые. Когда 
объявили, что у нас будет Гран-при, я 
предполагала, что будут выплачивать-
ся какие-то деньги. Приятно, что эти 

предположения оказались верны. День-
ги никогда не бывают лишними. Это 
хороший бонус и плюс к мотивации.

- У вас к сезону две короткие 
программы? Вы что, будете каж-
дый раз выбирать, что катать?

- Еще при подготовке к прошлому 
сезону мы решили поставить показа-
тельную на будущее, и она получилась 
удачной. Тогда мы подумали, почему 
бы из нее не сделать короткую про-
грамму? Не стоять на месте, искать 
что-то новое - это стиль нашей группы. 
Если что-то пойдет не так, если оценки 
зрителей и судей будут недостаточно 
хорошими, у нас будет вариант В.

- Вы говорили, что учите четвер-
ные. Как успехи?

- Да, учила летом, в конце прошлого 
сезона. Но сейчас, в начале нового сезо-
на, мы делаем ставку на стабильность. 
Нам важно, чтобы были целостные про-
граммы, качественные, с хорошо ис-
полненными прыжками и вращениями. 
Надеюсь, у меня еще будет время учить 
четверные, но на контрольные прокаты 
мы эту идею оставили.

- Вас называют спортсменкой 
из «фигурного катания здорового 
человека». Как вам?

- Ну здоровые люди - это всегда хо-
рошо. Только я не понимаю, почему 
так называют.

- Возможно, потому что хотят 
видеть взрослое, а не детское фи-
гурное катание.

- Любое катание с хорошо выпол-
ненными элементами  - это взрослое 
катание.

Наша самая 
популярная 
фигуристка 
рассказала 
об ожиданиях 
от нового сезона.

Вокруг Камилы Вали-
евой продолжает буше-
вать новостной шторм, 
который разразился еще 
на Олимпиаде в Пеки-
не, когда 15-летнюю 
фигуристку обвинили в 
допинге. Сама Камила, 
кажется, полностью от-
городилась от этих пере-
живаний. Но «кажется» - 
это, возможно, ключевое 
слово.

- Камила, вы все время 
с улыбкой, вы все время 
на позитиве. Как удает-
ся транслировать столько 
оптимизма?

- А что мне? Постоян-
но плакать? Нет, это не 
выход. Надо радоваться 
сегодняшнему дню, то-
му, что есть у тебя сей-
час - семья, дом, близкие 
живы-здоровы. Что еще 
нужно для счастья?

- Может быть, хороший 
лед и отличное катание? С 
какими чувствами идете в 
сезон?

- Если в прошлом году 
я больше стремилась к 

результату и стабильно-
сти, то в этом году хочет-
ся поспокойнее. Хочется 
поработать самой с со-
бой, больше сосредото-
читься на себе. В этом се-
зоне мне будет сложнее, 
чем в предыдущих. Так 
что этот сезон будет под 
девизом «сама в себе».

- Больше искусства, чем 
спорта?

- Нет. Надо совмещать 
и то и другое - и удоволь-
ствие, и результат.

- Это правда, что вы не 
читаете новостей и они 
вообще у вас заблокиро-
ваны?

- Смешно! Нет, я все 
вижу, что пишут, что 
говорят. Но после того, 
что было в феврале, меня 
уже сложнее достать, я 
намного спокойнее от-
ношусь к чему-либо.

- Что самое приятное 
написали?

- Приятное? Не пом-
ню. Честно. Я вижу, что 
мне пишут и приятные 
вещи, но почему-то мно-
гие из нас устроены так, 
что похвалу ты пропу-
скаешь мимо себя. А за-
поминается то, что тебя 
царапает.

- В этом сезоне в Рос-
сии у фигуристов плотный 

календарь - кроме серии 
Гран-при и чемпионата 
России, еще придумали 
прыжковый турнир, а так-
же соревнование шоу-про-
грамм. Для вас лично что 
интереснее всего?

- Вообще все! Потому 
что такого, мне кажется, 
вообще нигде не было. 
Мне интересны и обыч-
ные, привычные старты, 
но и прыжковый турнир 
и все остальное тоже вы-
зывает интерес.

- Лиза Туктамышева, 
говоря о призовых на этот 
сезон, сказала, что деньги 
лишними не бывают. А что 
вы подумали, когда объя-
вили премиальные за этот 
сезон?

- Примерно так: «Ого! 
Наша Федерация фи-
гурного катания очень 
постаралась для спор-
тсменов». Мне кажется, 
здорово, когда твой вид 
спорта популярен и мо-
жет себе это позволить.

- Но вы в таком возрас-
те думаете о деньгах? О 
призовых?

- Конечно. Мы же про-
фессиональные спор-
тсмены, это наша рабо-
та, за которую мы в том 
числе получаем деньги. 
Как не думать об этом?

Спорт
Самая популярная наша 
фигуристка рассказала  
об ожиданиях  
от нового сезона.

Этот сезон для российских фигуристов 
будет особенным. Из-за незаконно нало-
женных санкций со стороны международ-
ной федерации (ISU) наши спортсмены не 
допущены до международных стартов, но 
два дня показали: русское фигурное ката-
ние не сломить никакими ограничениями.

А больше всего внимания во время 
своих контрольных прокатов к себе при-
влекали две наши великолепные 
фигуристки, воплощающие 
два разных поколения, а 
вместе с тем всю прелесть 
и разнообразие этого вида 
спорта - 25-летняя Ели-
завета Туктамышева и 
16-летняя Камила Валие-
ва. «Императрица» показала, что от-
лично подготовилась к своему уже 12-му 
сезону среди профессионалов (впервые 
Лиза выступила на этапе Гран-при среди 
взрослых еще осенью 2011 года). Камила 
только набирает форму, но с надеждой, 
что все ее злоключения скоро закон-
чатся. В начале своей новой программы 
она даже зашифровала слова «вера», 
которое она как бы отстукивает руками 
при помощи азбуки Морзе.

Вот что нам рассказали звезды миро-
вого фигурного катания.

Все новости  
фигурного 

катания -  
на KP.RU/

sports
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Елизавета Туктамышева (слева) перед контрольными прокатами показала юным 
фигуристкам мастер-класс. Рядом с ней стоят (слева направо):  

Камила Валиева, Аделия Петросян и три Софьи -  
Акатьева, Муравьева и Самоделкина. Какие же они все разные... и прекрасные.

Новый образ Лизы 
и улыбка Камилы

ВАЛИЕВА:
Мне что, постоянно плакать?

Подготовил Андрей ВДОВИН.

ТУКТАМЫШЕВА:
Зачем 
прерывать то, 
от чего 
кайфуешь

15
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

У меня два кошелька: 
первый, легальный, для 
жены и семьи, второй - 
нелегальный, с заначкой.

Между ними сложные от-
ношения: первый постоян-
но должен второму.

�  �  �
Росстандарт выявил 

недолив топлива на 
каждой пятой заправке, 
в результате проверки 
каждой пятой заправки

�  �  �
Умирает столяр и попада-

ет на небеса. Там его встре-
чает Господь Бог и говорит:

- Эх, мастер, как я тебе 
завидую!

- Но чему, Господи?
- Тому, что сделанные то-

бой табуретки не бегают за 
тобой толпой и не клянчат 
ежеминутно: «Дай денег, дай 
здоровья, дай счастья…»

�  �  �
Утром съесть горсточку 

риса и половинку яблока, 
ходить весь день, гор-
диться собой и чувство-
вать необыкновенную 
легкость, только чтобы 
в 11 вечера сожрать ка-
бана в шоколаде.

�  �  �
Блондинки носят солнеч-

ные очки на волосах, потому 
что, если их надеть на нос, то 
становится темно и страшно.

�  �  �
Дед говорит внучке-

студентке:
- В мое время девушки 

еще умели краснеть!
- Представляю, что ты им 

говорил!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Что обычно прерывает 
среди посетителей ресто-
ранный вышибала? 5. Ку-
да ходят ученики? 8. На 
что бигуди накручивают? 
9. Церковная директива. 
10. Змея с королевским 
статусом. 11. Литовское 
овощное рагу с салом. 12. 
Какая голливудская звезда 
верит в Бога, но отрицает 
церковь? 17. Сильнейший 
удар с последствиями для 
нашей нервной системы. 
18. Кухонный агрегат, чтобы 
наводить румянец на стейки. 
20. Научный идол. 21. Вам-
пиры с таежной пропиской. 
22. «Шумит ... предо мною». 
23. Кто пролетел мимо роли 
героини фильма «Девушка с 
татуировкой дракона»? 25. 
Фиктивный, но не брак. 26. 
Какой восточный десерт 
«плачет неспроста» (если 
на поверхности выступают 

жировые или сахарные сле-
зинки, значит, технология 
приготовления нарушена)?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Участник сбора урожая в 
русской сказке «Репка». 
2. Порода гончих собак, 
в честь которой назвали 
восемь кораблей военно-
морского флота Великобри-
тании. 3. Оружие в руках 
олимпийца. 4. Булгаковская 
«Белая ...». 6. Дамская 
шляпка колокольчиком. 7. 
Звездный ... с лицом Кри-
са Прэтта. 10. Завхоз из 
армейских. 13. Какая ак-
триса сыграла главную роль 
в первой советской экрани-
зации Уильяма Шекспира? 
14. Милий Алексеевич. 15. 
Русский полководец Леон-
тий ... 16. Что мировой фан-
таст Гарри Гаррисон считал 
языком будущего? 19. Чем 
владеет производитель? 24. 
Сутки на Марсе.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дебош. 
5. Школа. 8. Пиво. 9. Догма. 10. Кобра. 11. Герлаш. 12. 
Альба. 17. Дистресс. 18. Гриль. 20. Знание. 21. Мошкара. 
22. Арагва. 23. Лоуренс. 25. Документ. 26. Халва. ПО ВЕР-
ТИКАЛИ: 1. Дедка. 2. Бигль. 3. Шпага. 4. Гвардия. 6. Клош. 
7. Лорд. 10. Каптенармус. 13. Ларионова. 14. Балакирев. 
15. Беннигсен. 16. Эсперанто. 19. Бренд. 24. Сол.

Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
Киев (1038044) 205-43-01
Киров (922) 901-66-35
Кишинев (1037322) 22-45-12

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
Красноярск (391) 206-96-50
Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

Н. Новгород (8312) 33-94-53, 33-94-52
Новосибирск (383) 289-90-85
Омск (3812) 29-01-50
Орел (4862) 43-39-39
Оренбург (3532) 43-11-93
Пенза (8412) 56-46-41
Пермь (342) 206-45-00

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
Ростов-на-Дону (863) 333-24-22
Рязань (4912) 95-78-87
С.-Петербург (812) 458-90-68
Самара (846) 270-69-10
Саратов (8452) 53-42-21
Севастополь (692) 99-95-13

Симферополь (3652) 78-81-28
Смоленск (4832) 62-18-38
Ставрополь (8652) 95-11-97
Сыктывкар (922) 587-11-12
Тамбов (4752) 71-93-12
Тверь (4822) 33-93-63
Томск (3822) 90-61-86

Тула (4872)52-41-35, 52-41-40
Тюмень (3452) 69-96-12
Уфа (347) 292-44-47
Хабаровск (4212)  78-26-03, 
Челябинск (351) 700-09-68
Южно-Сахалинск (900) 43-41-515
Ярославль (4852)  58-58-17, 
  58-55-81

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:

- Классический 
образ бизнес-леди. 

Юбка на ладонь 
короче допустимого 

традиционным 
дресс-кодом, 

но темные плотные 
чулки нейтрализуют 

эту вольность. Правильно 
подобрана длина пальто - 
в укороченном варианте 

оно обязательно 
должно закрывать 

юбку. Так что 
и силуэтные каноны 

соблюдены. Французский 
флер образа подчеркнут 

натуральными 
макияжем и прической. 

Просто и элегантно.

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

Голосуйте 
за понравившуюся вам 
участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 
«Мисс Стиль «КП»!

Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», ул. Новодмитровская, 

д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Мисс Стиль «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru
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Лилия 
АСТАФЬЕВА, 

Барнаул:
- Изучаю 

иностранные 
языки. 

Люблю читать книги, 
особенно романы. 

Занимаюсь танцами.

ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 30 сентября

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    +5...+6   +8...+9   746 72% 4 м/с, с 06.27 18.11 
Владивосток    +12...+13   +17...+18   745 94% 6 м/с, ю-в 07.08 18.56
Хабаровск    +10...+11   +17...+18   749 78% 5 м/с, ю-з 06.57 18.42
Южно-    +8...+9   +19...+20   757 93% 4 м/с, ю 07.26 19.12 
Сахалинск

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
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ПЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ 
ПОТРЯСЛИ МИР
В освобожденных 
регионах Украины 
прошли референдумы

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

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

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

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

Распространяется бесплатно

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

ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ
6
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Борис ОРЕХОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИСПОЛЬЗУЕМ 
ВСЕ СРЕДСТВА. ЭТО НЕ БЛЕФ!

Владимир ПУТИН - ядерным шантажистам:

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

НИ КАПЛИ ЧВАНСТВА
об этом заявил Владимир путин 

в Великом новгороде на торжествах 
в честь 1160-летия зарождения рос-
сийской государственности. президент 
выступал рядом со старейшим рус-
ским православным храмом - собором 
святой софии, который, как и другие 
древнейшие храмы, по словам главы 
государства, всегда будет служить сим-
волом нашего исторического единства:

- быть частью многообразной россий-
ской цивилизации - это счастье, но в то 
же время ответственность и долг. наша 
цивилизация самобытна, у нее свой 
путь, и в этом нет ни капли чванства 
и чувства превосходства. Эта цивили-
зация наша - вот что для нас главное. 
за 1160 лет мы твердо усвоили, что 

для россии смертельно опасно даже 
на время ослабить свой суверенитет, 
отказаться от национальных интере-
сов. больше от нас подобных ошибок 
не дождутся.

перечисляя имена самых значимых 
личностей в истории страны - от рю-
рика и Вещего олега до Жукова, кур-
чатова и гагарина, - Владимир путин 
признался:

- я то вписывал в этот текст, то за-
черкивал такие имена, как николай 
II, ленин, сталин. судя по всему, не 
так уж много с исторической точки 
зрения прошло времени, для того 
чтобы давать полноценные объек-
тивные оценки, лишенные текущей 
политической конъюнктуры. но все 
они - государственные деятели, тру-
женики, воины, первопроходцы, уче-
ные, подвижники и святые, а самое 
главное - весь наш народ - сделали 
россию великой мировой державой, 
определили ее судьбу.

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

довых инженерных школ страны гово-
рили уже не об историческом прошлом, 
а о технологическом будущем стра-
ны. например, о развитии авиапро-
ма в условиях санкций. В частности, 
о производстве конкурентоспособных 
двигателей для гражданских лайнеров, 
которых, по словам президента, мы не 
делали с советских времен:

- Для боевой авиации - да, они самые 
лучшие в мире. но в гражданской со-
всем другие требования и по шумам, 
и по расходу топлива. никто ничего не 
делал в свое время. конечно, лучше 
покупать - дешевле даже и комфор-
тнее - «боинг» и «Эйрбас». но если 
сами не будем делать, никогда ничего 
не появится.

минтранс, по мнению президен-
та, правильно сделал, что оста-
вил в стране лайнеры, взятые в ли-

зинг. но это спасение временное:
- сколько на них будем летать еще - 

год, два, три? к этому времени нужны 
свои машины. они у нас есть, но их 
нужно тиражировать - «а». и «б» - улуч-
шать по качеству.

ЧИСТЫЙ ВОДОРОД 
ВМЕСТО «ХОТЕЛОК»
на совещании обсуждали развитие 

передовых технологий практически во 
всех отраслях. Включая получение но-
вых источников энергии, в том числе 
чистого водорода.

- он точно будет востребован, - уве-
рен президент. - Других альтернатив 
не просматривается. ни ветер, ни да-
же солнечная энергия несопоставимы 
с водородом. и если нам удастся сде-
лать здесь все, что задумано, то мы 
сохраним за собой лидерские позиции. 
Даже тогда, когда углеводороды будут 
реально, а не как сегодня - «хотелки» 
у кого-то на западе - уходить. у нас 
для этого есть все возможности, это 
точно совершенно.

■■ Кого■отправят■на■служ-
бу.

 ● наши Вооруженные силы 
действуют на линии боево-
го соприкосновения, которая 
превышает тысячу киломе-
тров, противостоят факти-
чески всей военной машине 
коллективного запада. счи-
таю необходимым принять 
следующее решение  - оно  
в полной мере адекватно угро-
зам, с которыми мы сталкива-
емся. а именно: для защиты 
нашей родины, ее суверени-
тета и территориальной це-
лостности, для обеспечения 
безопасности нашего народа 
и людей на освобожденных 
территориях поддержать пред-
ложение минобороны и ген-
штаба о проведении частич-
ной мобилизации.

 ● призыву на военную служ-
бу будут подлежать только 
граждане, которые в настоя-
щий момент состоят в запа-
се. и прежде всего те, кто 

проходил службу в рядах Во-
оруженных сил, имеет опреде-
ленные военные специально-
сти и соответствующий опыт. 
перед отправкой в части они 
обязательно будут проходить 
дополнительную подготовку 
с учетом опыта специальной 
военной операции.

 ● граждане, призванные по 
мобилизации, получат статус, 
выплаты и все социальные га-
рантии военнослужащих, про-
ходящих военную службу по 
контракту. указ о частичной 
мобилизации также предусма-
тривает дополнительные меры 
по выполнению государствен-
ного оборонного заказа. на ру-
ководителях предприятий опк 
лежит прямая ответственность 
за решение задач по наращи-
ванию выпуска вооружений  
и военной техники. Все вопро-
сы материального, ресурсного 
и финансового обеспечения 
оборонных предприятий долж-
ны быть решены правитель-
ством незамедлительно.

Подробнее о призыве - 
на стр. 6.

ПРИЗЫВ«реШение аДекВатно
угрозам»

«оШибок болЬШе не ДоЖДутся» СОВЕРШЕННО ТОЧНО
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На торжествах в Новгороде 
Владимир Путин выступал рядом 
с легендарным памятником 
«Тысячелетие России».
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Андрей МОШКОВ

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

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

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

и посетовал:
- Плохо, что вы мне не предложили 

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

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

Важно сохранить первозданный вид 
«Хатыни»:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

О■Польше
 ● Пока эта страна в меньшей степени 

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

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

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

О■диктатуре
 ● Такой диктатуры, в смысле порядка, 

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

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

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

О■президентстве
 ● Когда говорят: «Вот лукашенко, 

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

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

- Чизбургер или гамбургер... ни 
разу! и у меня дома. и младший, 
и старшие сыновья к этому не при-
учены.

и посоветовал употреблять в пищу 
обычную еду - ту, что выращивают 
и производят на родной земле.

- В беларуси с точки зрения пита-
ния все есть свое, особенно стра-
тегические продукты, будь то соль, 
сахар или хлеб. париться про то, 
что кто-то голодает в мире, это не 
про нас - готовы поделиться. тем 
более в этом году в стране собрали 
небывалый урожай.

 ● мы создали оборонное простран-
ство, у нас общие вооруженные 
силы фактически (наша армия на 
острие). Действует региональная 
группировка. и пусть никто там нас 
не критикует и не делает из этого 
каких-то не то фейков, не то чрезвы-
чайных заявлений, что «ах, ох, там 
вот лукашенко, российские войска 
и прочее». а что тут удивительного? 
мы давно об этом заявили. уже, 
наверное, лет двадцать, как мы до-
говорились об этом.

 ● с учетом нашего опыта с вре-
мен начала специальной военной 
операции россии проработать на 
практике наши действия на гра-
нице с украиной. у нас там опыт 
был противодействия, в том числе 
создания батальонных тактических 
групп, прикрытия границы. там, где 
существуют реальные угрозы. 

 ● опять же, не надо нас упрекать, 
что мы там на украине собираемся 
воевать и прочее. нам надо защи-
тить свое отечество.

 ● Что касается поддержки россии, 
еще раз подтверждаю: через бела-
русь никакого удара в спину, в сто-
рону, сбоку, с флангов по россий-
ским войскам быть не должно. и не 
будет. В этом наше обязательство 
перед нашим союзником.

 ● Все больше и больше получаю 
информации, что те беглые и их 
родственники тут залегли тихонько, 
отлежались; сегодня разворачива-
ют бизнесы и прямо говорят о том, 
что вот мы тут сейчас денежек под-
накопим, а потом устроим бучу. а на 
украине уже создаются не то полки, 
не то батальоны, для того чтобы 
перевернуть, оторвать беларусь 
и присоединить к блоку нато. а эти 
«свядомыя» - это враги. они все 
время будут крутить-мутить и под-
кидывать нам эти вопросы. а по-
том в нужный момент опять пойдут 
громить, бомбить, издеваться над 
людьми.

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

ГЛАВА РБ

«уДара В спину,  
сбоку, с флангоВ 
не буДет»

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

«гамбургер? 
ни разу!»

зОж

Максим РЕУЧЕНКО

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

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

денции бочаров ручей состоялась встреча с Владимиром■
Путиным.

- мы совсем недавно встречались с вами в самарканде 
и планировали там обсудить вопросы двустороннего харак-

тера. прежде всего, конечно, в экономике, да и не только, 
в сфере безопасности. но работа в самарканде была действи-
тельно напряженной, очень много было контактов с коллегами.  
а у нас все-таки достаточно большой объем проблем, которые 
мы должны обсудить, и мы с вами договорились увидеться 
отдельно здесь, в сочи. поэтому я очень рад, что вы нашли 
время для того, чтобы приехать, - встретил гостя россий-
ский президент.

по словам главы рф, много вопросов по ситуации  
в регионе, по экономике, строительству союзного государ-
ства.

Продолжение на стр. 4.

НАМ ПРЕДСКАЗЫВАЛИ КРАХ, А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В ВЕРХАХ
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Алексей МИНИН

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

на 77-й сессии генассамблеи оон 
было жарко. сШа хотели «разгромить» 
россию, но далеко не все их в этом 
поддержали.

Все выступления так или иначе ка-
сались украинского кризиса. Зелен-
ский по видео требовал оружия и санк-
ций, санкций, санкций против россии. 
сШа и европа с другими партнерами-
русофобами объявили, что продолжат 
поддерживать киевский режим.

по этому поводу глава■МИД■России■
Сергей■Лавров заметил с иронией:

- знаете, как американцы к европе 
относятся? Вот была фраза, которую 
давно-давно стали украинские нацио-
налисты произносить: «украина це ев-
ропа». а американцы, по-моему, хотят 
другой лозунг выдвинуть: «европа це 
украина».

Джо■Байден традиционно обвинил 
москву в «имперских амбициях». при-
писал Владимиру путину слова, кото-
рых он никогда не говорил. Частичную 

мобилизацию и проходящие референ-
думы назвал «возмутительными». и по-
требовал, чтобы все представители 
(141 страна) «безоговорочно осудили 
военную операцию на украине».

между делом Джо официально 
признал, что россия воюет не только 
с украинцами:

- сегодня более сорока стран, пред-
ставители которых находятся здесь, 
направляют миллиарды своих денег 
и техники. при этом сШа тесно со-
трудничают с нашими союзниками 
и партнерами, чтобы заставить рос-
сию заплатить за свои действия. мы 
будем солидарны против российской 
агрессии. и точка.

под занавес выдал, что «сШа полны 
решимости защищать и укреплять де-
мократию у себя в стране и во всем ми-
ре». полмира благодаря их стараниям 
уже разрушены, держитесь остальные!

но не все пошло гладко. на сШа об-
рушился шквал критики. Далеко не все 
страны осуждали россию, как  того хо-
телось бы западу. китай прямо заявил, 
что сШа используют генассамблею 
для разжигания антироссийских на-
строений.

- мы должны противостоять полити-

ке блоковой конфронтации. различия 
в системах управления не должны сеять 
раскол, а демократия и права челове-
ка не должны быть использованы как 
оружие для достижения политических 
целей, - сказал министр иностранных■
дел■КНР■Ван■И.

Эрдоган объявил, что стремится 
в Шос, чем вызвал вспышку гнева 
у Шольца. прямо высказали свое мне-
ние и те, кого англосаксы держат на 
«заднем дворе».

- латинская америка стала жертвой 
великого и ужасного управления со 
стороны соединенных Штатов. и мы 
сожалеем, что существовали дикта-
торские правительства, что привело 
к смертям по вине диктаторов, - смело 
заявил глава■МИД■Боливии■Рохелио■
Майта.

Даже союзники за спиной плевались 
ядом в сторону гегемона. скандал слу-
чился с президентом южной кореи. 
Юн■Сок■Ель брякнул, думая, что его 
не слышат посторонние: «Для байдена 
будет так унизительно, когда эти гов-
нюки не примут это в конгрессе». речь 
шла о конгрессменах, которые действи-
тельно не приняли инициативу байдена 
увеличить помощь глобальному фонду 

по борьбе со спиДом, туберкулезом 
и малярией. В зарубежных сми нача-
ли шумно смаковать новость - никто 
американских ястребов так прежде не 
обзывал!

было очевидно, что громкие слова от 
коллективного запада были лишь шир-
мой для главной цели - сШа хотят ис-
ключить из совета безопасности оон 
россию и китай, обладающих правом 
вето. и провернуть реформу, чтобы 
пригласить в него лояльные себе госу-
дарства, такие как япония и германия. 
Вот только забыли, что вывести рФ, как 
страну-основательницу, оттуда можно 
только вместе с ликвидацией самой 
организации. кроме того, у россиян 
есть свои предложения по достойным 
кандидатам, и они не совпадают со 
списком Вашингтона.

глядя на эти пляски под американ-
ским флагом, стало понятно, что сов-
без оон и вообще сама организация 
перестали быть «влиятельным меж-
дународным механизмом» и решать 
проблемы мирового масштаба не в со-
стоянии.

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

ЕВРОПА ЦЕ УКРАИНА потеря контроля

Продолжение.  
Начало на стр. 3.

- к сожалению, до сих пор 
блокируются поставки бело-
русских удобрений на мировые 
рынки. очень странно, - раз-
вел он руками, - потому что, 
особенно в развивающихся 
странах, они крайне нужда-
ются в этой продукции. у нас 
есть конкретные планы по ря-
ду крупных проектов. Все это 
и обсудим.

- Владимир Владимирович, 
чего греха таить, спасибо, что 
пригласили,  - поблагодарил 
белорусский лидер. - как раз 
и погода хотя бы на пару дней 
установилась очень хорошая, 
действительно бархатный се-
зон. правда, нам не до сезона, 
как оказывается.

и просто по-дружески объ-
яснил:

- Хоть есть перед кем выгово-
риться и обсудить те вопросы, 
которые мы должны обсудить. 
найдем все решения, которые 
еще не нашли.

В общем, наши главные ре-
шали, как будем жить дальше.

НЕ С УНИЖЕНИЕМ,  
А С УВАЖЕНИЕМ
александр лукашенко про-

анализировал все поручения, 

которые главы сг давали пра-
вительствам:

- срывов практически нет. 
и развитие нашей экономики, 
и вообще существование на-
ших государств изменилось 
резко даже за три последних 
месяца. нам предсказывали 
крах, гибель и так далее. мы 
так и планировали раньше, 
и здесь не раз об этом говори-
ли, что жизнь многообразна, мы 
кому-то нужны, нам кто-то ну-
жен. и мы нашли тех партнеров, 
которые с нами успешно рабо-
тают, с которыми мы работаем 
и продвигаем экономики наши. 
у нас и с импортозамещением 
нормально получается. и на 
своих самолетах будем летать, 
и военных, и гражданских (на 
военных мы и так летаем). и на 
своих автомобилях будем пере-
двигаться. никакого страха нет.

наши страны на деле увиде-
ли, что могут нормально жить 
и работать в новых условиях.

- европа, если она очумела 
(я про тех не говорю, кто за 
океаном), пусть они думают. 

я им три раза уже сказал, что 
их будущее вместе с нами, вме-
сте с россией, где есть все, что 
им нужно. а у них есть то, что 
мы можем у них купить, - тех-
нологии и прочее. Что им еще 
надо? - задал вопрос президент 
беларуси. - просто надо прини-
мать ответственное решение. 
не хотят - не надо. мы поти-
хоньку будем выстраиваться.

- и с уважением к нам отно-
ситься,  - добавил Владимир 
путин.

- без этого мы с ними вообще 
разговаривать не будем, - согла-
сился александр лукашенко. - 
мы же славяне. унижения ни-
кто терпеть не будет. не говоря 
уже о беларуси, россия - гигант-
ская страна. какие могут быть 
унижения? мы же помним, как  
в америке, начиная с преды-
дущего президента: «мы исклю-
чение» - корону на голову надел, 
«мы миром будем управлять». 
Это продолжается и  сейчас. 
нельзя так относиться к людям.

Этот вопрос президенты об-
суждали не раз.

- и мы определились, наме-
тили и идем этим курсом. кто 
хочет с нами в мире жить и ува-
жать нас, мы открыты, и вы то-
же, вы тем более! Вы об этом 
постоянно говорите,  - обра-
тился глава рб к коллеге. - но 
унижения никто не потерпит. 
у русских людей никогда это-
го не было. и никто не позво-
лит, ни один русский человек 
ни одному президенту, в том 
числе и президенту путину, не 
следовать этой линии. Вот вся 
экономика и политика. мы не 
единожды об этом уже гово-

рили и будем продолжать гово-
рить и настойчиво продвигать 
эту политику.

ПОБЕДИМ! ВЫХОДА 
ДРУГОГО НЕТ
к многочисленным санкци-

ям в союзном государстве уже 
приноровились, да и сами за-
падные страны уже начинают 
давать заднюю - подковерно 
отменяют невыгодные им огра-
ничения, так как европейцы на-
чали бунтовать.

- продовольствие, удобре-
ния - ну слушайте, купят, поку-
пают же сейчас. сложнее, ко-
нечно, блокируют там. не нас, 
а там блокируют людей, кото-
рые хотят купить, которые хотят 
заплатить. но находим же пути 
и продаем, - не унывает алек-
сандр лукашенко. - Цены взвин-
тили. не мы их взвинтили, вы 
правильно говорите. кому нуж-
но это? Вот сейчас посмотрел 
утренние новости: вся европа 
бурлит, богатейшая германия - 
все на улице, все протестуют. 
но когда-то это услышат же. 
поэтому наш курс правильный, 
наше дело правое. победим! 
у нас выхода другого нет.

■■ Все■покинувшие■страну■все■равно■
вернутся.

александр лукашенко предложил вы-
сказать особую благодарность россиянам 
и белорусам за понимание:

- Все-таки непростой период, мир во-
обще перевернулся. люди понимают.

правда, уточнил, что есть разные люди:
- и здесь и там, хватает их. есть некий 

водораздел и критерий, который показы-
вает, кто есть кто: у нас в 2020 году, в рос-
сии - сейчас. В этом ничего плохого нет.

яркий пример - реакция на частичную 
мобилизацию в рФ. одни мужики, полу-
чив повестку, отправились в военкоматы. 
Другие, даже находясь в третьей группе 
призыва, стали драпать за кордон.

- у нас там мобилизацией пугают, здесь 
кто-то побежал за границу. ну слушайте, 
у россии 25 миллионов мобилизационный 
ресурс. Хорошо, пусть убежали тридцать 
тысяч, ну пятьдесят. но они что, если бы 
здесь остались, нашими людьми бы бы-
ли? пусть бегут, - высказал мнение гла-
ва рб.

В минск большинство беглых по-тихому 
вернулись.

- я не знаю, как вы к этому относитесь. 
я особо не переживал, когда в 2020 году 
несколько тысяч выехали. просятся на-
зад, большинство просят забрать назад. 
и эти приедут, только надо принять ре-
шение, что с ними делать: или пусть едут 
сюда, или пусть кормятся там, на воль-
ных хлебах. извините, что я в открытую 
это говорю. так поступать нельзя. можно 
в конце концов договориться здесь и не 
бегать по европе и по америке, как это 
было с большевистской революцией и по-
сле нее, ситуация ведь не та.
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НАМ ПРЕДСКАЗЫВАЛИ КРАХ, 
А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

пусть бегут неуклюже ситуация

Наши лидеры «шатают» прозападные устои, а в Союзном 
государстве все стабильно.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

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

Который уже год 
Украина является 
центром жуткого 
мирового водово-
рота, воронкой, 
втягивающей 
в свою без-
дну тысяче-
тонные горы денег, танков, орудий, са-
молетов и, самое страшное, - десятки 
и сотни тысяч человеческих жизней.

Уже понятно, что никакого диплома-
тического рычага, способного остано-
вить эту прорву, не существует: Запад 
твердо намерен уничтожить Россию 
и не скрывает этого, а она не менее твер-
до дает понять, что сдаваться не соби-
рается. И более того, обещает уже не 
«интеллигентничать», а ответить мощно 
и страшно.

Большинство россиян понимают край-
нюю серьезность момента, поддержива-
ют руководство страны, готовы жертво-
вать, трудиться и воевать.

Но есть и другие, округлившиеся в ком-
форте, изнеженные и самовлюбленные 
мужчины, которые не привыкли в чем-
либо себе отказывать. После поднятого 
в инфопространстве шума по поводу 
объявленной частичной мобилизации 
эти люди вдруг узнали, что где-то идут 
бои, в которых участвует их страна, и что 
право на свою ежедневную беззабот-
ность надо как-то защищать.

В СМИ много паники и слухов о чуть ли 
не массовом бегстве российских мужчин 
в ближайшее зарубежье.

Но, на мой взгляд, это трагедия не для 
страны, а для этих мужчин. Как они по-
сле этого будут себя уважать? Как будут 
относиться к ним их друзья, подруги, 
знакомые и даже родственники?

Трусость принято оправдывать ина-
комыслием или свободомыслием. Чем 
и занимаются юные и зрелые предатели 
Отечества.

Когда СССР вводил войска в Афгани-
стан, я проходил срочную службу в рядах 
Советской армии. Многие мои сослужив-
цы, и я тоже, обратились к командованию 
части с просьбой отправить нас туда,  
для «выполнения интернационального 
долга». Наши рапорта отклонили.

Что мы тогда понимали в политике? 
Что знали о глобальных процессах, ко-
торые побудили власти страны принять 
такое решение? Ровным счетом ничего. 
Но мы так были воспитаны. И до сих пор 
мы дружим, уважаем друг друга, в том 
числе и за тот общий, во многом наив-
ный душевный порыв.

Конечно, были тогда и те, кто «косил» 
от армии. Этот расклад на все времена.

Но будущее страны принадлежит тем, 
кто с горячим сердцем сегодня идет в во-
енкомат.

Будущее нашей цивилизации опреде-
лено яростной силой и отвагой донецких 
и луганских граждан.

Вхождение этих республик в РФ - при-
вивка здоровой плодовитой веточки 
к родному большому древу.

Граждане новых российских терри-
торий  - моральный и человеческий 
 ориентир для всех, кто хочет нашей 
 победы. 

РОДНОЕ ДРЕВО
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

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

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

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

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

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

- Важно, чтобы частичная моби-

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

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

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

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

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

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

Вячеслав ВОЛОДИН:

НУЖНО УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛЕННОСТЬ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

 � Госдума подняла вопрос о гарантиях для мобилизованных.

- Речь идет о сохранении за ними рабочих мест - соответствующие поправ-
ки в трудовое законодательство уже подготовлены: о кредитных каникулах, 
об отмене пеней по оплате услуг ЖКХ на период участия в специальной 
военной операции и ряде других законодательных инициатив, - сообщил 
Вячеслав Володин.

В первом чтении приняли закон о дополнительных выплатах награжден-
ным тремя орденами Мужества или «За личное мужество». Они составят 
330 процентов от социальной пенсии.

- Справедливое решение в отношении героев, которые неоднократно ри-
скуя жизнью, в самых сложных и опасных ситуациях проявляли мужество 
и отвагу, защищают нашу страну, - резюмировал Вячеслав Володин.

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

Евросоюз разразился очередными 
угрозами в адрес нашей страны из-за 
референдумов в ЛДНР, Запорожской 
и Херсонской областях.

- Мы отдаем себе отчет в своих 
решениях, и нечего нас пугать. Ев-
росоюз восемь лет не замечал ге-
ноцида жителей Донбасса, не думал 
об их безопасности. Поддерживал 
киевский режим, который ежедневно 
обстреливал мирных граждан. Гибли 
старики, женщины, дети. Еэсовским 
чиновникам не понять страданий лю-
дей, и не им советовать, что делать. 
У жителей Донецкой и Луганской 
Народных Республик, Запорожской 
и Херсонской областей есть право 
на самоопределение, которое закре-
плено в Уставе ООН. Дорогие наши 
соотечественники, делайте свой вы-
бор свободно. Ничего не бойтесь. 
Примете решение войти в состав 
РФ - мы вас поддержим, - гаранти-
рует Вячеслав Володин.

Депутаты подготовят обращение 
к европейским национальным пар-
ламентам, чтобы еще раз донести 
до них свою позицию.

- На Западе должны наконец по-
нять, что, если только они не изменят 
свою позицию, если не прекратят 
поставлять Украине оружие и наем-
ников, завтра у них начнутся про-
блемы.

ВЗВЕШЕННОЕ 
РЕШЕНИЕ

НИЧЕГО НЕ БОЙТЕСЬ

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

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

254 ПРОЦЕНТА
Автобусы с мобилизованными из 

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

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

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

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

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

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

ПРОВОЖАЮТ 
АПЛОДИСМЕНТАМИ
Очереди в военкомат вы-

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

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

пункта. Аплодисментами 
новобранцев прово-

жают в Верхней 
Пышме, Ста-

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

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

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

провожали на призывную комиссию. 
Да и отцы тоже.

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

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

ПРОТИВНИк ИСПугАЛСя
Украинские нацисты очень болез-

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

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

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

МОБИЛИЗАЦИя ДуХА

Председа-
тель Совета 
при Президенте РФ по правам че-
ловека Валерий  Фадеев предложил 
увеличить призывной возраст трудо-
вых мигрантов и других граждан, при-
бывших в россию и получивших граж-
данство, до 45 или 50 лет.

 ■ Ужесточаются наказания за
наиболее тяжкие военные пре-

ступления. 

 ✒ за дезертирство дадут десять лет.
 ✒ суровыми сроками будут карать за неис-

полнение воинского приказа, сопротивление 
начальнику по военной службе, самоволь-
ное оставление места службы, уклонение от 
службы, утрату военного имущества, если они 
совершены «в период военного положения,  

в военное время либо в условиях вооруженно-
го конфликта или ведения боевых действий».

 ✒ призванным может грозить уголовное дело 
за неявку или оставление места службы на-
равне с контрактниками.

 ✒ Вводят уголовную ответственность за до-
бровольную сдачу в плен - от трех до десяти лет. 

 ✒ мародеры отправятся за решетку на срок 
до пятнадцати лет.

 ✒ за нарушение гособоронзаказа  - от че-
тырех до десяти лет, а если ущерб составил  
от пяти миллионов рублей - от пяти до десяти 
лет. 

 ■ Студенты - очники и за-
очники продолжат учебу.

В первую очередь призы-
вать будут тех, кто служил 
и имеет боевой опыт. а так-
же специальности, в которых 
есть первостепенная потреб-
ность. Это - стрелки, танки-
сты, артиллеристы, водители, 
механики-водители. подлежат 
призыву граждане, имеющие 
воинское звание рядового 
и  сержантского состава до 
35 лет, младших офицеров 
до пятидесяти лет, старших 
офицеров - до 55 лет.

а также женщины в запа-
се, которые имеют военно-
учетные специальности, 
например медработники, кар-
тографы, специалисты связи. 
но, как объяснили представи-
тели генштаба, потребность 
в них минимальная.

не подлежат: работники 
предприятий опк, граждане, 
не прошедшие медкомиссию 
по состоянию здоровья, опе-
куны недееспособных членов 
семьи, инвалиды I  группы. 
останутся дома те, у кого на 
иждивении четверо или боль-
ше детей до шестнадцати лет. 
если у мамы потенциального 
призывника, кроме него само-

го, четыре ребенка до восьми 
лет, которых она воспитывает 
без мужа, то его тоже не мо-
билизуют.

студентов призыв не кос-
нется. как очников, так и за-
очников. новобранцев осенне-
го призыва также не отправят 
в зону спецоперации.

не тронут представителей 
стратегически важных сфер - 
IT-организаций, финансовой 
системы и связи, журналистов 
федеральных сми.

- сейчас идет волна слухов 
о массовом бегстве 
из россии, - пи-
шет полито-
лог Сергей 
Марков.  - 
но это вра-
нье. кто-то 
у е з ж а е т , 
это есте-
с т в е н н о . 
Даже, мо-
жет, несколько 
десятков тысяч. 
ну пусть едут, россия 
свободная страна, в отличие 
от украины.

но количество выезжающих 
в процентном отношении на-
столько ничтожно, что власти 
россии даже не закрыли гра-
ницы.

М
ин

об
ор

он
ы 

РФ
/Т

АС
С

кто Встанет В строЙ ЛИКБЕЗ

ИМЕЙ 
В ВИДУ
Все Вопросы 

по мобилизации можно 
уточнить по мобильному 

номеру 112, а также  
на сайте  

объясняем.рф.

за ДезертирстВо - 
Десять лет

ЗаКон ЕСТЬ ЗаКон

МЕжДУ ТЕМ

ПоМнИ

поВестки из Военкома—

та, напраВленные че—

рез соцсети или мес—

сенджеры, не имеют

юридической силы.

Петр КОВАЛЕВ/ТАСС

Рукопожатие перед разлукой 
с любимым в Новосибирске.

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

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

УРОВЕНЬ ГАБЕНА
В автокатастрофе погиб заслужен-

ный артист РФ, художественный 
руководитель Ярославского теа-
тра драмы имени Волкова Сергей 
Пускепалис. Он был не только яр-
ким профессионалом, но и большим 
патриотом своей страны. Интересно, 
что отец его литовец, мама болгар-
ка, а сам Сергей вырос настоящим 
русским. На церемонии прощания 
в Ярославле побывал председатель 
Комиссии ПС по культуре, науке 
и образованию, народный артист 
России Николай Бурляев.

- Как вы познакомились 
с Сергеем?

- Это произошло, когда 
я увидел его первую боль-
шую работу в фильме «Про-
стые вещи». На нашем кино-
фестивале «Золотой витязь» 
картина получила высшую 
награду. Именно тогда я за-
метил, что появился удиви-
тельный актер. Каждый фильм, к ко-
торому он прикасался, окрашивался 
его духовностью, глубиной. 

Пускепалис для меня из разряда 
тех артистов, которые не играя, не 
изображая из себя что-то, являются 
тем, что мы видим на экране, по су-
ществу. К ним относятся, например, 
Жан Габен, Василий Шукшин, Георгий 
Жженов. Все они были люди зрелого 
возраста, когда мы их узнали. Таким 
же был и Пускепалис. Даже в сериа-
лах, к которым я отношусь критически, 
он был всегда убедителен.

ПРОЩАЛЬНЫЙ ОБЕТ
- И потом выяснилось, что вы еще 

и единомышленники…
- Встречались и в Ярославле  - 

он предоставлял этот театр для фо-
рума «Эхо «Золотого витязя». В на-
шем последнем с ним разговоре по 
телефону я рассказал, что открываю 
в  Ярославле школу авторской ки-
норежиссуры, приглашал вести ак-
терское мастерство. А еще Сергей 
предложил создать культурный фронт. 
Я тогда от этой идеи был далек. По-
думалось: «Ну вот, опять какой-то 
фронт». Но сейчас, когда побывал 
на прощании, дал у гроба Сергея Пу-
скепалиса обещание, что его обяза-
тельно создам.

Пускепалис погиб как воин. Вот мы 
присудили ему «Золотого витязя», а он 

и был настоящим витязем - на экране, 
сцене, в жизни.

- Он ведь ехал в Дон-
басс…

- Да, он часто там бывал 
с гуманитарной помощью 
для наших воинов. И сейчас 
перегонял микроавтобус для 
армии, купленный на свои 
деньги, как он сам говорил - 
«броневичок». Но жизнь обо-
рвалась на взлете… На про-

щание приехало очень много людей 
из разных городов, весь театр был  
забит. Колонна текла к гробу в течение 
трех часов. Сейчас проходит частич-
ная мобилизация. Так вот, Пускепалис 
с самого начала был мобилизован.

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

торым сейчас предстоит пойти на 
фронт?

- Никто не мог представить из на-
шего послевоенного поколения, что 
нашим детям придется воевать. Но 
враг у порога, и иного выхода у нас 
нет, как только встать за Отечество, 
русский мир, очищение от нацизма 
моей прародины, Украины. 

Мои предки - запорожские казаки. 
Прапрапрадед был сподвижником 
Богдана Хмельницкого, который от-
правил его с посольством в Москву, 
чтобы обсудить присоединение Украи-
ны к России в 1652 году. 

Всей душой поддерживаю тех, 
кто встает в строй. Как говорил 
Гоголь: «Сейчас идет бой, самый 
главный бой  - за душу человека». 
Мы сражаемся за Святую Русь  - 
Россию, Беларусь и Украину. Но не 
только за них, а и за весь остальной 
мир, который этого не в состоянии 
понять. Да укрепит Господь дух на-
ших воинов.Маргарита ПАВЛОВА, член Комис-

сии ПС по информационной полити-
ке, информационным технологиям 
и связи:

- Воины России, вы ее на-
стоящие сыновья! Сегодня, 
в такую непростую для нашего 
Отечества минуту, вы стоите 
в солдатском строю, для то-
го чтобы защищать мирных 
людей. Жители Запорожья, 
Херсона, Донецка и Луганска 
сейчас просят помощи. Они 
всеми силами пытаются про-
тивостоять национализму и зверствам 
укрофашистов, отстаивая наши общие 
ценности, традиции, культуру. У многих 
из вас там живут близкие, которые вас 
очень ждут. Спецоперация проходит на 

Украине, но центр принятия решений 
находится за ее пределами.

В Священном Писании сказано: нет 
выше участи, чем положить 
душу свою «за други своя». 
Вы сегодня идете сражаться 
за своих друзей, отцов, бра-
тьев, а еще в большей мере - 
за дедов и прадедов, которые 
своим подвигом стерли нацизм 
с  лица земли. Сегодня вся 
 Россия смотрит на вас. Знай-
те, что сердце по-настоящему 
 преданных Родине людей всег-

да с вами! Мы рядом. Стоим плечом 
к плечу, и наш строй не смогут разо-
рвать никакие враги и предатели. Мы 
обязательно победим, потому что наше 
дело правое!

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

- Мы вместе с Правительством подготовили закон о сохра-
нении за участниками спецоперации рабочих мест. Некоторые 
граждане опасаются, что после демобилизации они не смогут 
вернуться на свое место. Инициатива должна снять эти опасе-
ния. Помимо этого, продолжается работа над тем, чтобы все 
мобилизованные и проходящие службу по контракту получили 
положенные им социальные выплаты.

Денежное довольствие военнослужащих по контрак-
ту значительно выше, чем средняя заработная плата поч-
ти в большинстве российских регионов. Плюс у военных, 
которые участвуют в спецоперации, есть надбавки за ведение боевых дей-
ствий. На них тоже будут распространяться эти выплаты, и они возрастут 
в разы. Законодательством предусмотрен  специальный стаж работы, дающий 
право на досрочную пенсию. Это подтвердил президент, когда говорил, что де-
нежное довольствие мобилизованных будет, как у контрактников.

УТРАТАНиколай БУРЛЯЕВ:

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

- Россия защитит свой су-
веренитет и русских людей 
в условиях, когда Запад пере-
шел все красные линии в ма-
ниакальном стремлении осла-
бить нашу страну. И это, на 
мой взгляд, самое главное 
в выступлении Владимира 
Путина.

Решение о проведении СВО 
было единственно верным. Россия спа-
сает Донбасс от геноцида и террора на-
цистского режима, которым управляют 
далеко не в Киеве. Мы были готовы 
к переговорам на условиях денацифи-
кации и демилитаризации Украины. Но - 
и об этом сегодня прямо и публично 
сказал Владимир Владимирович - Ва-
шингтон фактически дал прямое указа-
ние сорвать все намечавшиеся мирные 
договоренности. Цель очевидна - обе-
скровить, разорвать и разграбить нашу 
страну. Ни украинцев, ни россиян им 
не жалко.

Проведение референдумов в ЛНР 
и  ДНР, а также на освобожденных 
территориях Херсонщины и Запоро-

жья, все последующие шаги 
(мы не сомневаемся, какими 
они будут), указ о частичной 
мобилизации - путь к сохра-
нению нашего общего Отече-
ства. И он тоже - один, теперь 
единственно верный.

Против России задейство-
вана фактически вся военная 
машина блока НАТО и его 
союзников. Западные лиде-

ры, не стесняясь, подстрекают своих 
киевских марионеток к переносу бое-
вых действий на территорию России. 
Атакуют российские приграничные ре-
гионы.

Здесь особо хотел бы обратить 
 внимание на предупреждение Влади-
мира Путина в адрес западных госу-
дарств от ядерного шантажа. «Роза 
ветров» действительно может развер-
нуться и в их сторону, а шутки с одной 
из крупнейших ядерных держав весь-
ма опасны. «Это не блеф», - сказано 
предельно четко.

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

- Россия не имеет права проиграть и не имеет права не вы-
стоять. Она сегодня борется не только за свой суверенитет 
и независимость, но и Беларуси, и всех стран постсоветского 
пространства. Ни у кого из них не получится быть суверенны-
ми, не дадут, просто тупо разделят и уничтожат. На Россию 
смотрит весь мир, в том числе и страны ШОС, те, кто устал от 
того, что планета должна жить по правилам, установленным 
США, в их интересах. Смотрит и Европа. Потому что Россия 
борется и за ее независимость.

Что касается Беларуси. Мы были, есть и будем союзника-
ми РФ. Александр Лукашенко поставил четкую задачу - не допустить удара 
по нашему союзнику в спину и по Беларуси. Для этого и работаем, это - наш 
вклад в мир. Мы будем укреплять армию, границу, силовые структуры. Время 
разногласий в стране прошло. Сейчас надо быть едиными.
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На смену кирзачам 
пришли удобные 
ботинки.

Боец, который ушел в вечность.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

■■ По■ результатам■ голосования■
территория■Украины■сократится■
на■двадцать■процентов. 

ПОД ОБСТРЕЛОМ
Референдум о присоединении к Рос-

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

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

обстреливают горловку, ранены 
два ребенка. Под ударом несколько 
районов донецка и Макеевки. В об-
щей сложности выпустили больше 
тридцати снарядов. американская 
система HIMARS бьет по городу Ру-
бежное в лнР. В Запорожской области 
над Мелитополем сбили беспилотник-
камикадзе. а люди все равно голосуют!

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

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

- а я тороплюсь, деточки. ох, как то-
роплюсь вернуться домой!

РЕшиЛи в ОДнОчаСьЕ
Беженцы голосовали на избиратель-

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

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

Мария■Кобба с луганщины пришла 
выразить свою гражданскую позицию 
в Самаре.

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

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

я люблю тебя!» а в посольстве днР  
в  грохольском переулке одной из  
первых, что логично, опустила бюл-
летень посол■республики■Ольга■Ма-
кеева.

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

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

113 наБЛюДаТЕЛЕй
Западные официальные лица уже 

объявили плебисцит вне закона. Хо-
тя на территориях, судьба которых 
решалась, присутствовали 113 на-
блюдателей из 28 стран. За референ-
думом следили представители Бра-
зилии, египта, Венесуэлы, Сербии, 
ЮаР, Камеруна, ЦаР, абхазии, Боснии 
и герцеговины, СШа, Франции, Ита-
лии, нидерландов, Словакии, латвии 
и других государств.

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

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

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

Любица■ Блашкова из■
Словакии недоумевает, 
выступая на камеру:

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

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

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

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

Развернуто высказался Вадим■Ги-
гин,■политолог■из■Беларуси:

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

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

у татьяны вся бе-
ременность прошла 
на фоне обстрелов 
Донецка. участво-
вала в референдуме 
не выходя за пределы 
роддома, с помощью вы-
ездной комиссии. 

- за себя мне не очень страш-
но, а за ребенка - да, - поде-
лилась она переживаниями. - 

у  нас ведь 
каждый день 

стреляют, гибнут 
люди. Хочу, чтобы 

был мир, чтобы все это поско-
рее прекратилось. а для этого 

нам необходимо воссоединить-
ся с россией.

мальчика назвали кириллом 
в честь отца-военнослужащего, 
который прямо сейчас сража-
ется с укронацистами.

■■ В■Херсоне■обстреляли■гостиницу,■есть■жертвы.

по отелю Play Hotel by Ribas били с умыслом - там оста-
новились те, кто имеет прямое отношение к организации 
референдума, в том числе журналисты. В результате теракта 
погиб бывший■депутат■Верховной■рады■Алексей■Журав-
ко. с детства инвалид - у него не было левой руки и правой 
ноги. родители отказались от него, сдав в детский дом. но 
алексей не сломался, стал предпринимателем и правитель-
ственным чиновником.

майдан и новую власть не принял. сначала уехал в россию, 
после взятия Херсона под контроль российскими войсками 
вернулся туда.

- мы обязательно преодолеем этот морок нацизма и по-
бедим, - был уверен меценат и патриот. - перед гибелью 
успел отдать свой голос за общее будущее своей родины 
с россией.

погиб Экс-Депутат ТЕРРОРИЗМ перВенеЦ плебисЦита С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
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ПуТь ДОМОй

Мариупольцы сыты по горло «заботой Киева».

Жительница Луганска знает, 
что написать в бюллетене.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

ЯВКА ПО РЕГИОНАМ

ДОНЕцКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПубЛИКА

ЛуГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РСПубЛИКА

ХЕРСОНСКАЯ ОбЛАСТь

ЗАПОРОжСКАЯ ОбЛАСТь

86,89%

83,61%

63,58%

66,43%
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Ни малыша, ни его маму травить за то, 
что они русские, точно никто не будет.
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■■ На■передовую■отправляются■
воины■разных■конфессий.

В иволгинском районе бурятии при-
званных мужчин провожал лично его 
глава. Вот что сказано на страничке 
иволгинцев в интернете: «николай 
емонаков передал нашим воинам 
хадаки и обереги Дугаржама. В них 
вложены мантры - выдержки из кни-
ги Дугар. Всю ночь ламы молились, 
освящали их, чтобы они защищали 
и оберегали бойцов».

Хадак - ритуальный длинный шарф, 
один из буддийских символов. так 
же называют длинный узкий пла-
ток, даримый в монголии и тибете  
в знак почтения, дружбы и пожеланий 
добра. талисман-оберег Дугаржама, 
один из самых сильных в буддийской 
мифологии, представляет собой не-
большой лист бумаги, на котором 
напечатана мандала (сакральное 
изображение). по ее периметру про-
писана божественная мантра.

СИМВОЛ ВЕРЫ

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

- С учетом того, что 
Россия проводит ча-
стичную мобилизацию, 
США и Великобритании 
необходимо распыле-
ние сил союзной группи-
ровки войск, для этого 
они создают видимость 
некой атаки на Бела-
русь, но без реальных 
боевых действий, чего 
Украина просто не потянет. То 
есть противоборство в отноше-
нии республики идет в первую 
очередь в информационной, а не 
военной сфере.

НАТО в этой сфере имеет об-
щие координирующие структу-
ры, которые достаточно грубо 
работают по всей русскоязычной 
аудитории РФ, Беларуси и стран 
СНГ. Поэтому не стоит им поды-
грывать, повторяя их же тезисы 
о возможном военном конфликте 
в Синеокой.

Что касается военных рисков, 
то Украина сейчас находится 

на пике западной накачки. Это 
определенный потолок, которого 
она достигла, с учетом практиче-
ски полного перехода руковод-

ства ВСУ под контроль 
натовских военных со-
ветников, открытого 
привлечения наемников, 
а также использования 
новых высокотехноло-
гичных видов западно-
го оружия.

Россия в этой ситуа-
ции не имела другого 
выбора, кроме увели-

чения численности своей груп-
пировки войск. Такое повышение 
ставок, конечно, отразится на об-
щей картине, но надо понимать, 
что Украина уже не имеет, да 
и не получит каких-то дополни-
тельных резервов, в отличие от 
России. В значительной степени 
Украина воюет пиаром, правиль-
ной подачей информации своим 
хозяевам. Такая стратегия себя 
оправдывает только на короткой 
дистанции. На длинной у Украи-
ны просто нет шансов, тем более 
что она официально отказалась 
от мирных переговоров.

Юрий ВОРОБЬЕВ, заместитель 
Председателя ПС:

- Президент 
России принял 
решение о ча-
стичной мобили-
зации. Это про-
изошло впервые 
после Великой 
Отечественной 
войны. А Дон-
басс, Херсонская 

и Запорожская области приняли ре-
шение о проведении референдума 
с целью получить согласие жителей 
о вступлении этих территорий в со-
став РФ. Вы слышали мнение пре-
зидента, я знаю позицию парламен-
та. Конечно, Россия их поддержит, 
если они захотят стать ее частью. 

Мобилизационное решение и про-
ходящие референдумы - это звенья 
одной, крайне опасной цепи. Вы 
прекрасно знаете о событиях, кото-
рые привели к принятию решения 
о призыве из запаса.

Запад нацелен уничтожить Рос-
сию и добивается своего всеми воз-
можными путями. Сегодня важно 
защитить Родину. Я не сомневаюсь 
в нашей общей победе.

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

- Долг России  - спа-
сти соотечественников. 
Страна не может отвер-
нуться от очевидного 
желания соотечествен-
ников воссоединиться, 
стать единым народом 
и страной. Вхождение 
Донбасса, Запорожской 
и Херсонской областей 

в состав России, очевидно, поддерживает-
ся не только большинством жителей этих 
регионов, но и большинством граждан РФ.

Все четыре региона были частью Рос-
сии, их волюнтаристское включение в со-
став УССР не имело под собой никаких 
оснований, это результат экспериментов 
первого поколения большевиков. Львиная 
доля жителей этих регионов считают себя 
русскими: они исповедуют православие, 
говорят на русском языке, их предки сло-
жили свои головы за Россию, в том числе 
в Великую Отечественную войну, памяти 
о которой киевские нацисты хотят лишить. 
Референдумы вернут земли и народ под 
крыло настоящей Родины.

Россияне должны сплотиться перед угро-
зой НАТО. С каждым днем страны альян-
са все сильнее втягиваются в конфликт 
на Украине, Запад давно объявил России 

войну на уничтожение, но сейчас действу-
ет руками украинцев. Вся страна спло-
тилась перед лицом врага: каждый день 
на фронт записываются добровольцы из 
разных регионов. Тысячи людей участву-
ют в сборах на закупку спецсредств для 
бойцов народных милиций. Волонтеры, 
рискуя жизнью, отправляются помогать 
людям в Донбасс, Запорожскую и Херсон-
скую область, а в России окружают забо-
той соотечественников, эвакуированных 
с Украины. Предприятия готовы перейти 
на усиленный режим работы для помощи 
фронту. Запад приближает время, когда ни 
один русский не может остаться в стороне 
от судьбы страны.

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

- В первый день на участках с 
самого утра люди стояли в оче-
реди, чтобы проголосовать «за», 
все надеются, что в результате 
присоединения к России жизнь на 
освобожденных территориях изме-
нится. Конечно, люди ждут от ста-
туса граждан РФ защищенности 
и социальных гарантий.

Впрочем, изменения уже очевид-
ны! И это отмечают даже наши не-

други. Российские военные не так давно предотврати-
ли теракт в Херсонской области. Два диверсанта по 
заданию Главного управления разведки Минобороны 
Украины должны были организовать несколько экстре-
мистских акций. По словам задержанного, кураторы 
еще в мае поручили ему найти двух сообщников из 
числа местных жителей, однако все, к кому он обра-
щался, отказались участвовать в подготовке диверсии - 
в том числе из-за того, что уже начали получать пенсии, 
соцподдержку как многодетные, - все то, чего они не 
видели от Украины. То есть почти все отказались по-
тому, что они уже чувствуют поддержку России как 
государства!

Все-таки страна не измеряется нашей с вами жизнью. 
Она будет строиться и дальше. Будет ли это СССР или 
его подобие, или Российская Империя или ее подобие, 
этого, наверное, даже мы с вами не узнаем. Но то, что 
движение идет в эту сторону, - это точно!

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

- Я помню 
пророческие 
слова Влади-
мира Путина 
о том, что под-
держка Косова 
со стороны ли-
деров запад-
ных стран во 
главе с  США 
приведет к опасному международ-
ному прецеденту, которому обяза-
тельно будут следовать и другие.

Нам вообще ни у кого не надо 
ничего спрашивать, когда речь 
идет о наших братьях и сестрах, но 
в мировых политических спорах 
было бы странным не использо-
вать подобные козыри, которые 
очевидны и поэтому столь непри-
ятны для всей этой западной ка-
марильи. Вот и остается им только 
что орать про какие-то там ценно-
сти. Но цезари, думая, что быкам 
не все дозволено, совершенно за-
были, что бык не наш символ. По-
этому и впредь для этих цезарей 
действия русского медведя будут 
полной неожиданностью.

Страны НАТО везут кучу воен-
ной техники на Украину к разлю-
безному своему клоуну Зе пряме-
хонько под наши «Искандеры». 
И это они называют «защитой 
демократических ценностей»  - 
их ценностей, от которых всегда 
гибло огромное количество лю-
дей. Тем временем в Донбассе, 
да и на всей Украине, люди хотят 
мира и жить. Россия это понимает, 
поэтому лечит сестру от нацизма, 
хотя это очень больно для всех. 
Победа будет за нами.
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Александр КОЗЛОВСКИЙ, 
член Комиссии ПС по бюд-
жету, налогам и финансово-
му рынку:

- Референдумы в ДНР, 
ЛНР, Херсонской и Запо-
рожской областях - свиде-
тельство последовательных 
действий руководства нашей 
страны в отношении соотече-
ственников. Бесчеловечная политика 
верхушки так называемого украинского 
режима в отношении Донецка и Луган-

ска продолжается годами. Лю-
ди не живут, а выживают. Не-
даром эту ситуацию эксперты 
часто сравнивают с геноцидом, 
то есть целенаправленным ис-
треблением людей. 

С момента начала СВО Рос-
сия протянула руку помощи 
своим согражданам. Мы обес-
печиваем поддержку наших со-

отечественников: собираем и передаем 
от граждан нашей страны помощь жи-
телям Донецкой и Луганской областей, 

волонтеры работают с беженцами. Сло-
ган #МыВместе  - не просто слова. За 
ним реальные действия, сотни тысяч 
неравнодушных.

Видя такое отношение со стороны 
России, совершенно неудивительно, 
что граждане ДНР, ЛНР, Херсонской 
и Запорожской областей решили про-
вести референдум и воспользоваться 
своим правом на самоопределение - 
стать частью той страны, которая 
встала на их защиту. Иного решения 
просто быть не может в сложившейся 

ситуации. Мы должны защитить своих 
граждан и свои границы. 

Российским войскам приходится удер-
живать почти 1,5 тысячи километров 
линии соприкосновения. Частичная 
мобилизация, системная поддержка 
добровольцев. Задачи, поставленные 
президентом главам регионов и Пра-
вительству, своевременны и соответ-
ствуют целям защиты нашей Родины, 
нашего суверенитета и наших людей. 
Сейчас как никогда мы должны быть 
вместе! В единстве наша сила!
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ВЕРНЕМ ЗЕМЛИ ПОД КРЫЛО 
НАСТОЯЩЕЙ РОДИНЫ

По всей России прошли митинги 
в поддержку волеизъявления людей.Валентина СТЕПАНОВА

 � Депутаты Парламентского Со-
брания - о международной си-
туации и о том, чего хотят люди 
на освобожденных территориях.
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Кристина ХИЛЬКО

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

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

КОНЦЕПЦИЯ 
НА ФИНАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ
Нелегальных мигрантов 

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

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

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

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

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

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

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

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

 процесс не погряз в бюро-
кратии.

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ
Украинское зерно направ-

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

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

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

ПОГРАНИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ

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

- Беларусь и Россия не 
только формируют еди-
ное экономическое про-
странство, но и  общее 
пространство безопас-
ности, важной составля-
ющей которого является 
безопасность в сфере 
миграции. 

Это особенно актуаль-
но в современных между-
народных реалиях, когда продолжается 
гибридная атака на Беларусь и Россию. 
Ситуация в мире тревожная. В наших 

странах проводят скоординированные 
мероприятия по предупреждению, вы-
явлению и пресечению незаконной ми-
грации. 

В ноябре 2021 года Выс-
ший Государственный Со-
вет Союзного государства 
принял концепцию мигра-
ционной политики. Наши 
страны активно взаимо-
действуют, сотрудничают 
министерства внутрен-
них дел, иностранных 
дел, другие ведомства. 
Эти проблемы актуальны как для 

Беларуси, так и для России, особенно 
с учетом развития ситуации в миграци-
онной сфере в 2021 году.

Дмитрий ШЕВЦОВ, генеральный 
секретарь Белорусского Общества 
Красного Креста:

- Этой осенью мигрантов ста-
нет еще больше. Европейские 
страны попросту не ожидали 
такого количества беженцев 
и вряд ли справятся с ними. 
Только в Польше как минимум 
4,5 миллиона украинцев при 
населении примерно в пять-
десят миллионов. Практически 
десять процентов. Эти гражда-
не экстренно - здесь и сейчас - 

нуждаются в гуманитарной помощи. На 
нее нужны колоссальные деньги.

Когда наш президент посещал ТЛЦ 
под Гродно, затраты государства уже 

составляли больше десяти миллионов 
рублей. Хотя в Беларуси в то время на-
ходилось 3,5 тысячи мигрантов. А тут 
еще и экономический кризис в евро-
пейских странах. Дело идет к холоду - 
тревожный звоночек для мигрантов. 
Мы с этим столкнулись в прошлом году. 
Сами они будут искать, где им проще 
и лучше. И я предполагаю, что с насту-
плением холодов все больше и боль-
ше людей будет въезжать в Беларусь. 
Такая тенденция уже наметилась. Они 
понимают, что здесь безопасно, есть 
нормальное жилье, а не какая-то койка 
в спортивном зале, работа. Человек 
может сразу социализироваться.

С 27 июня по 4 июля в стра-
нах ОДКБ прошел первый 
этап региональной операции 
«Нелегал-2022». За грубое 
нарушение правил пребыва-
ния решили выдворить 140 
иностранцев. Задержали де-
сять человек, находившихся 
в государственном и между-
народном розыске.

ЦИФРА
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Софья АРСЕНЬЕВА

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

БЕСПИЛОТНИКИ В ДЕЛЕ
Если сто лет назад траву в бело-

русских сельхозугодьях косил 
Ясь, а картошку убирала Яни-
на, то завтра это будет делать 
беспилотник. Сомнений нет. 
Союзную новинку  - трактор 
КФУ-МТЗ-112 - в Казани одним 
из первых оценил премьер-
министр Беларуси Роман 
Головченко. Легкая, эргоно-
мичная, автоматизированная 
машина. Она готова взяться за 
работы на полях, фермах и территориях 
заводов. Хозяин такого трактора может 
управлять им дистанционно и в ручном 
режиме.

Впрочем, совместные разработки - 
только вершина айсберга.

- Башкортостан и Татарстан - про-
мышленно развитые регионы. У нас 

давние деловые связи. И в ситуации 
санкционного давления надо было про-
вести ревизию. Главное - эффектив-
ная работа предприятий. Поэтому мы 
привезли большую представительную 
делегацию, - рассказал о визите 
белорусов в Россию Роман Го-

ловченко. - Сейчас 
нужно принимать 
оперативные ре-
шения, чтобы 
обеспечить бес-
перебойные по-
ставки.

Премьер-министр 
остановился на им-
портозамещении:

- Мы провели переговоры 
с КамАЗом - крупнейшим российским 
производителем. Белорусская промыш-
ленность была для него спасательным 
жилетом и позволила предприятию со-
хранять высокие объемы производства.

А что в ответ? Татарстан поставля-
ет в Беларусь нефть. Стабильно и по 
низким ценам.

- На бизнес-форуме «Татарстан - Бе-
ларусь» в Казани мы подписали кон-
трактов на два миллиарда 420 мил-
лионов российских рублей, - заявил 
Роман Головченко. - Отработали план 

поставок на следующий год. 
Это нужно, чтобы руково-

дители предприятий пра-
вильно спланировали 
свою производственную 
программу. У нас уже 
проблема не столько 
в заказах, сколько в спо-

собности обеспечить их. 
Очень большой спрос на 

белорусскую машинострои-
тельную продукцию.

ЗА СТАНОК СТАНОВИСЬ
Обсудили и создание межгосудар-

ственного станкостроительного класте-
ра. Сегодня важно быстро осваивать 
производство станков и обрабатываю-
щих центров.

- Одному производителю будет слож-
но. Справимся вместе, - подчерк нул бе-

лорусский премьер. - В Башкортостане 
создали единственный в России центр 
сертификации станков. В Татарстане 
есть предприятия оборонного и граж-
данского сектора, им нужны белорус-
ские станки.

Пока одни совместные проекты толь-
ко в планах, другие уже запустили. «Ам-
кодор» начинает строить под Уфой за-
вод по производству сельхозтехники 
площадью 24 тысячи квадратных ме-
тров. Работать на предприятии будут 
250 человек.

- Проект даст высокие компетенции 
в машиностроении. Его продукция нуж-
на нашему развивающемуся сельскому 
хозяйству, - сказал глава Башкирии 
Радий Хабиров. - Надеемся, что пер-
вую партию мы увидим уже на Форуме 
регионов, который пройдет в Уфе.

Строят завод на паритетных началах. 
Башкортостан за счет своего бюджета 
возведет всю инфраструктуру, «Амко-
дор» отвечает за производственную 
линейку - он вложит в нее больше мил-
лиарда рублей.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ ДЛЯ КАМАЗА

КОНТРАКТЫ 
НА 4,5 МЛРД 

РУБЛЕЙ
ЗАКЛЮЧИЛИ ВО ВРЕМЯ 
ВИЗИТА БЕЛОРУССКОЙ 

ДЕЛЕГАЦИИ.

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

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

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

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

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

ИХ СУКИН СЫН
В ситуации, когда, по словам 

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

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

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

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

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

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

БЕРЕГУТ СВЕТЛЫЙ ЛИК 
ЖЕРТВЫ
Раскритиковал Лавров и Между-

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

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

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

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

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

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

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

РУССКИМ ПРЕДЛОЖИЛИ 
УБИРАТЬСЯ В РОССИЮ. 
ОНИ ТАК И ПОСТУПАЮТ!

Сергей ЛАВРОВ:

Сергей ЛАВРОВ:
 � Сегодня решается вопрос 

о будущем миропорядка. Будет 
ли он контролироваться геге-
моном или это демократичный 
мир без неонацизма и неоко-
лониализма? Россия твердо 
выбирает второй вариант.

 � Объективные геополитиче-
ские процессы воспринимают-
ся Вашингтоном как угроза. 
США хотят остановить махо-
вик истории. Когда-то про-
возгласив себя победителем 
в холодной войне, Вашингтон
посчитал себя чуть ли не по-
сланником Господа Бога. На 

Западе уже не стесняются го-
ворить о расчленении России - 
слишком самостоятельной 
геополитической величины. 
Вашингтон пытается превра-
тить весь мир в свой задний 
двор.

 
Владимир МАКЕЙ:
 � Не может быть сомнения 

в том, что мы выстоим. Точно 
так же, как свободолюбивая 
Куба, находящаяся под неза-
конными санкциями уже более 
шести десятилетий!

 � Что поистине анекдотич-
но, санкции через эффект 

бумеранга поразили сам За-
пад. И как бы кто ни хорохорил-
ся сегодня, обычным людям 
в Европе придется мерзнуть
предстоящей зимой. Пора бы 
уже странам Запада внять 
здравому смыслу и вернуться 
к диалогу и сотрудничеству!

 � Есть разрушение, упорно 
проводимое Западом, в том 
числе и саморазрушение.

 � Экономические санк-
ции являются чуть ли не 
единственным инструмен-
том внешней политики За-
пада. Создается впечатле-
ние, что для Европы и США 

показателем эффективности 
санкций  является сам факт их 
введения.

 � Истоки уже конкретных 
проблем Украины надо ис-
кать в 2004 году, когда Западу 
удалось осуществить первую 
«цветную революцию» в этой 
стране. Вторая же революция 
десятилетие спустя прочно 
закрепила за Украиной ста-
тус «анти-России». Подстре-
каемая США и их союзниками, 
Украина на протяжении восьми 
лет уничтожала народ Донбас-
са по той лишь причине, что 
местные люди хотят говорить 

на родном для них русском 
языке.

Но Украина не нужна Запа-
ду - ни как член НАТО, ни как 
член Евросоюза. Новые покро-
вители просто использовали 
ее в своей собственной «боль-
шой игре» против России.

 � Украина платит цену кро-
вью за то, что ее политиканы 
купились на этот обман и за-
были об историческом брат-
стве трех восточнославянских 
народов - белорусов, русских 
и украинцев. Но никогда не 
поздно признавать и исправ-
лять свои ошибки!

ОШИБКА ЭПИЧЕСКИХ 
МАСШТАБОВ
Глава МИД РБ Владимир Макей заявил, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МЫ НЕ ПРЕДАТЕЛИ
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Международные 
отношения не вращаются 

вокруг одного - 
западного центра силы. 

Главы МИД РФ и РБ 
с огоньком выступили 

на площадке 
Генассамблеи ООН.

Владимир МАКЕЙ:
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Борис ОРЕХОВ 

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

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

ДОБИТЬ НЕ УСПЕЛ
Выхватив из заплечного 

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

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

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

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

ПЫТАЛИСЬ 
СПАСТИСЬ
Точную, по минутам, хро-

нологию происшедшего сей-
час устанавливает следствие. 

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

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

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

делилась другая школьница.
- Мы с учительницей закры-

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

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

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

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

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

РЮКЗАК, ПОЛНЫЙ 
НЕНАВИСТИ
Главной задачей было эва-

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

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

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

САМ УЧИЛСЯ 
В ЭТОЙ ШКОЛЕ
Установили и личность 

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

О случившемся немедленно 
доложили Владимиру Пути-
ну.

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

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

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

* На момент подписания но-
мера.

ГОЛОВОРЕЗ СО СВАСТИКОЙ

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

- Происшествие ужас-
ное. Самое мерзкое, что 
подобные случаи повто-
ряются. И никаких серьез-
ных организационных вы-
водов так и не сделано. 
Обыкновенному родите-
лю пройти в школу, где 
учатся его дети, практи-
чески невозможно. Он 
же нормальный человек и не станет 
затевать потасовку с охранником. Пре-
ступники, как мы видим, избрали совер-
шенно другой способ - не просто оттал-
кивают охранника в сторону, а начинают 

свое грязное дело сразу с убийства, что 
и произошло в Ижевске.

Этот случай еще раз показал, 
что у нас есть несколько системных 
проблем. Во-первых, кто охраняет 
школы? Ведь уже неоднократно об-
суждали тему, что там должна ра-
ботать Росгвардия. Не бабулек на 
митингах гонять и фанатов на фут-
больных матчах, а заниматься не-
посредственно охраной обществен-

ного порядка. В том числе в учебных 
заведениях. Защищать детей и педаго-
гов от садистов и маньяков с оружием. 
Однако этим по-прежнему занимаются 
разные ЧОПы. На посту - в основном 

мужчины или даже женщины пожило-
го возраста. Какое они сопротивление 
могут оказать преступнику! Второй мо-
мент - рынок оружия в стране перепол-
нен. Мы не знаем, кто и что покупает, 
половина владельцев даже на учете 
не стоит. В-третьих - социальные сети. 
Сколько мы их ни вычищаем, они все 
равно продолжают свое грязное дело, 
настраивая молодых людей против го-
сударства, власти. Против человека, 
в конце концов. И так психика слабая 
у молодежи, а их еще накачивают раз-
ными преступными идеями. И убивают, 
изверги, кого? Самых беззащитных - 
детей.

Поэтому наказание должно быть са-
мым суровым. Мы должны вернуться 
к смертной казни для этих нелюдей. 
Убийца в Ижевске сам застрелился. 
Но ведь есть такие, кого на месте пре-
ступления задерживает полиция. И мы 
их начинаем судить праведным судом, 
еще и с адвокатами. Сажаем на какой-
то срок, который они отбывают за госу-
дарственный, опять же, счет.

А ведь родители, которые потеряли 
своих детей, никогда в жизни на смогут 
опомниться от такой страшной траге-
дии. А какой психологический удар на-
несли школьникам, на глазах которых 
произошла кровавая трагедия и кото-
рые сами едва не стали жертвами. По-
ра наконец перейти к справедливости.

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

20 сентября 2021 года сту-
дент Пермского государствен-
ного национального иссле-
довательского университета 
открыл стрельбу в здании 
вуза. Погибли восемь чело-
век, около тридцати получили 
ранения. Преступника ранили 
при задержании.

11 мая 2021 года 19-лет-
ний Ильназ Галявиев устроил 
стрельбу в казанской школе 
№  175, в которой учился. 
Итог - девять погибших, 23 
раненых, большинство из них 
дети. Преступник сдался при-
ехавшим полицейским.

14 ноября 2019 года сту-
дент строительного колледжа 
в Благовещенске ворвался 
в  здание с охотничьим ру-
жьем. Итог  - один человек 
убит, трое ранены.

17 октября 2018 года взрыв 
в политехническом колледже 
в Керчи устроил студент чет-
вертого курса Владислав Рос-
ляков. Семнадцать погибших. 
Росляков покончил с собой.

Самый же первый в России 
случай стрельбы в учебном 
заведении произошел 3 фев-
раля 2014 года в Москве. 
Старшеклассник 263-й школы 
пришел на урок с отцовским 
карабином и застрелил учите-
ля географии. А затем открыл 
стрельбу по прибывшим по 
тревоге полицейским, убив 
одного и ранив другого.

ПЕЧАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА

НАЧАЛОСЬ 
В СТОЛИЦЕ

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

Прибывшие на место кровавого 
ЧП сотрудники спецслужб первым 
делом бросились выносить раненых. 
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Максим ЧИЖИКОВ

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

карьерный рост
- Мама, а это великан-

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

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

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

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

конкУрент
«соЛнЦа москвы»
но это были еще не все сюр-

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

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

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

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

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

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

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

на ней представлена история 
создания, реконструкции и ре-
ставрации здания, то, как менял-
ся его внешний облик, внутрен-
няя экспозиция и интерьеры.

многие снимки уникальные: 
вот на стенде фото самого 
первого, еще деревянного па-
вильона в виде крестьянской 
избы в 1937-м.

а вот уже современное зда-
ние, которое построили в 1954 
году - со скульптурами и бога-
тым декором. тогда его крышу 
увенчала фигура колхозницы 
со снопом и венком, олицетво-
ряющая родину-мать. тут же на 
снимках период, когда павильон 
носил имя «Электротехника». 
здесь можно было увидеть ма-
кеты крупнейших в мире гидро- 
и турбогенераторов, образцы 
кабелей и оборудование для 
электрифицированного транс-
порта.

потом были почти два десяти-
летия безвременья: на кадрах 
торговые ряды, как на Черки-
зоне, до сих пор больно на них 
смотреть.

а потом - возрождение перво-
начального исторического об-
лика, на которое ушло десять 
лет. отдельный стенд - дизайн-
проект по дальнейшему техни-
ческому переоснащению па-
вильона. по всему периметру 
фойе появятся экраны, где будут 
показывать продукцию белорус-
ских предприятий.

Дмитрий■МЕЗЕНЦЕВ,■Гос-
секретарь■Союзного■госу-
дарства:

- завод знают во всем мире. 
марка - символ мощи совет-
ского союза, которую сегодня 
наследуют машиностроители 
беларуси и россии. В Жодино 
огромное, уникальное, совре-
менное, высокотехнологичное 
производство, и там работают 
граждане республики. а при 
чем тут рФ? значительная 

часть комплектующих посту-
пает именно от нас. Это еще 
один важный пример интегра-
ции, формирования производ-
ственных цепочек.

В следующем году белазу 
исполняется 75 лет. и это - 
общий юбилей, не только 
важный для промышленного 
сотрудничества, но и для мил-
лионов людей, которые хотят 
жить в мире, быть самостоя-
тельными, которые не терпят 

навязывания извне схем, для 
нас неприемлемых.

Дмитрий■КРУТОЙ,■Посол■
Беларуси■в■России:

- белаз  - это, наверное, 
ведущее наше машиностро-
ительное предприятие, и оно 
работает в тесной коопера-
ции с российскими коллегами. 
объемы огромные, и мы на-
деемся, что в этом году про-
дадут уже порядка девятисот 

машин. Это один из истори-
ческих рекордов в отношени-
ях с рФ. стратегия белаза 
сейчас - частично заместить 
компоненты, которые попа-
ли под санкции. их не очень 
много, потому что последние 
десять лет завод активно за-
нимался внутренней програм-
мой импортозамещения, вло-
жив 1,5 миллиарда долларов 
в самые различные направ-
ления. поэтому сейчас крити-

ческой  ситуации нет. но для 
того, чтобы  белазу успешно 
конкурировать на российском 
рынке с не ушедшими запад-
ноевропейскими и американ-
скими компаниями, а также 
с китайскими, он вынужден 
вкладываться в строительство  
сервисных центров. Это сей-
час задача номер один в рос-
сии.
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вЗмывая выШе еЛИ

авторитетно

история

ЧереДа 
метаморФоз

ФаКтЫ
Первый■«БелАЗ»■вы-

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

два■карьерных■самосвала■жо-
динского■завода■грузоподъ-

емностью■тридцать■и■55■
тонн■приезжали■в■рос-

сийскую■столицу.

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

Крылатые качели летят, летят…

Молодые выбирают 
серьезную технику: с ней 
будущее создавать проще.

А рядышком большие машины 
в виде моделей для малышни.
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Татьяна БОРИСОВА, 
Юлия РОМАНЬКОВА

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

БЕЗ ОФИЦИОЗА
- Конечно, хочется, чтобы все завое-

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

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

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

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

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

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

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

тОлькО трИумФ
Все дни соревнований на площадках 

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

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

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

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

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

первый этап спар- 
такиады-2022 про-
шел во пскове - соревнования по во-
лейболу, хоккею и шахматам. с октя-
бря по ноябрь ее будут принимать 
Волгоград и брест.

супЕрмЕны нА нЕмАнЕ

КСТАТИ

Лучшими на поле в мини-
футболе стали юные сябры.

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

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

ОгрОмнАя пОтЕря
Почти до конца дней он был 

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

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

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

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

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

ЗА ОДнОЙ пАртОЙ
Говорим «Краснополь-

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

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

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

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

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

нЕсЧАстьЕ 
пОмОглО
Выхода картин братьев жда-

ли с нетерпением.
«Тени исчезают в полдень» 

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

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

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

В последние годы братья 
разделились.

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

уШЕл нА ВЕЧныЙ ЗОВ

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

съемки «теней» проходили в свердлов-
ске. В пермском театре нашли и Петра■
Вельяминова на роль захара захаровича 
большакова.

- у него на лице было большое родимое 
пятно, - рассказывал Владимир. - уши 
немножко оттопыренные. но нам понра-
вились его глаза. В них была надежность.

петр спрашивал: «куда я пойду? я ни-
чего не кончал и перед камерой никогда 

не стоял». объясняли, что хотят пригла-
сить на «мосфильм». при этом у «не-
образованного пермского актера» ока-
залась интересная и сложная судьба. 
потомственный дворянин, он десять лет 
провел в лагерях, куда попал из-за непри-
емлемого для советской власти анекдота.

петр Вельяминов стал, как сказали 
бы сегодня, «актером краснопольско-
го и ускова». и кочевал из одной ленты 
в другую. В «Вечном зове» так сыграл 
доброго и справедливого председателя 
колхоза, что произвел фурор. сериал 

снимали на урале. на плохих дорогах 
машины съемочной группы постоянно 
застревали. и надо было идти в дерев-
ню и просить трактор. краснопольский 
и усков отправились к местным жителям, 
прихватив с собой Вельяминова.

- постучались в первый дом, - вспо-
минал краснопольский. - Вышел мужик, 
увидел Вельяминова и заорал: «захар 
захарыч приехал!»

Через десять минут в избе уже сидели 
односельчане и расспрашивали Велья-
минова обо всех колхозных проблемах. 
режиссерам с трудом удалось объяснить 
им, что перед ними - актер.

заХар заХарЫЧ приеХал! БЫЛ СЛУЧАЙ

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Неразлучные братья во время монтажа телефильма «Тени исчезают  
в полдень». Слева Краснопольский, справа - Усков.
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

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

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

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

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

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
13.10 «ЖАНДАРМ 

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

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

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

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

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

(с субтитрами)» (12+)

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

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

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

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

05.45 «Год в истории 1982» 
(12+)

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

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

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

область фотоохота 
в Беловежской пуще» (12+)

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

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

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

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

(с субтитрами)» (12+)

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

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

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

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

05.45 «Год в истории 1983» 
(12+)

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

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

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

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

(12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

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

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

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

Макарская (с субтитрами)» 
(12+)

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

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

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

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

05.45 «Год в истории 1984» 
(12+)

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

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

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

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

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

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

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

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

21.15 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 
(12+)

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

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

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

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

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

05.45 «Год в истории 1984» 
(12+)

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

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

10.15, 00.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)

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

Кремль и Мальская долина» 
(12+)

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

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

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

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

Литературные премии России 
и Беларуси» (12+)

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

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

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

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

Тунгусский наш метеорит?» 
(12+)

11.00 «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

18.00 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 
(12+)

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

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

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

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

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

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

область. Фотоохота 
в Беловежской пуще» (12+)

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

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

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

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

11.00 «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

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

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

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

Кремль и Мальская долина» 
(12+)

7 октября 8 октября 9 октября

3 октября 4 октября 5 октября 6 октября

5 ОКТЯБРЯ В 21.15

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

тар нападают на земли Белой Руси, входя-
щей в состав Великого княжества Литовско-
го. Быстрыми набегами конница крымчаков 
достигает все без исключения белорусские 
города. Завоеватели берут штурмом крепо-
сти, грабят, угоняют население в рабство, 
оставляя после себя пепелища...

С 3 ОКТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

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

ние вдовы писателя Алексея Толстого. Из 
квартиры выносят антиквариат, но, главное, 
пропадает необыкновенной красоты брошь 
Королевская Лилия, изготовленная для Лю-
довика XV. Поскольку вдова Толстого имеет 
обширные связи и в Советском Союзе, и за 
рубежом, дело получает широкий резонанс...

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

У тех, кто только готовится 
к первой звездной команди-
ровке, есть закрытый клуб - 
Лига нелетавших космонавтов.

У нее есть свой президент, 
эмблема, на которой написа-
ны имена всех членов. Гово-
рят, что они даже шуточные 
вечеринки проводят. Правда, 
летавших космонавтов туда 
не пускают.

Когда кто-то из ее членов 
стартует, он навсегда покида-
ет ее ряды, а его фамилию на 
эмблеме закрашивают. Сей-
час наш Дмитрий Петелин 
и  американец Франциско 
Рубио, работающие на МКС, 
вышли из клуба.

А еще на Байконуре Диме 
выдали удостоверение космо-
навта Международной авиа-
ционной федерации. Вруче-
ние по традиции происходит 
во время торжественной це-
ремонии поднятия флагов 
стран, участвующих в запуске 
космического корабля.

Согласно действующим 
правилам, удостоверение вы-
дают каждому космонавту, ко-
торому предстоит выполнить 
первый полет. Документ на 
русском и английском языках 
подтверждает, что его обла-
датель - космонавт России. 
А на его последней странице 
на пяти языках - просьба «ко 
всем государственным, обще-
ственным, военным органи-
зациям и отдельным лицам 
оказывать содействие предъ-
явителю удостоверения».

Дмитрий Петелин - 130-й 
российский космонавт. Поче-
му тогда удостоверение у него 
под другим номером? Оказы-
вается, такие документы вы-
давали не только советским 
и российским космонавтам, 
но и иностранным, старто-
вавшим на наших кораблях, 
например, тем, кто летал по 
программе «Интер-космос».

Последнее советское удо-
стоверение выдали Владими-
ру Дежурову, а начиная с Ни-
колая Бударина космонавты 
уже получают российские.

ЗАКРЫТЫЙ КЛУБ
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

3. «КЛЯТВА»
Луганщина - тоже земля 

героев. Пять членов местной подполь-
ной молодежной организации «Моло-
дая гвардия» (Олег Кошевой, Любовь 
Шевцова, Ульяна Громова, Иван Зем-
нухов и Сергей Тюленин) посмертно 
удостоены звания Героя Советского 
Союза. Им посвящен  знаменитый па-
мятник «Клятва». В 1942-м эти мо-
лодые люди пообещали друг другу 
мстить беспощадно за сожженные, 
разоренные города и села, за кровь 
людей: «И если для этой мести по-
требуется моя жизнь, я отдам ее без 
минуты колебания... Кровь за кровь! 
Смерть за смерть!» Они распростра-
няли антифашистские листовки, 
спасали юношей и девушек от угона 
в Германию, военнопленных из кон-
цлагерей, участвовали в диверсиях. 
Из-за подлого доноса молодогвар-
дейцы попали в застенки гестапо. Но 
ни изнуряющие допросы, ни зверские 

пытки палачей не 
сломили их духа.

Памятник изо-
бражает волну-
ющий момент 

клятвы под-
польщи-
ков, кото-
рые были 
в е р н ы 

ей до самой 
смерти.

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

ли больше сотни детей. Местные жители называют 
их ангелами. «У нас дети пойдут в школы и детские 
сады - у них они будут сидеть в подвалах... Вот так, 
и именно так мы выиграем эту войну!» - цинично за-
являл еще в 2014 году президент Украины Петр По-
рошенко. Постоянные бомбежки жилого сектора не 
могли обойтись без жертв всех возрастов.

В память о невинно убиенных в Парке Победы 
Донецка установили мемориал. Кованая арка высо-
той 2,5 метра состоит из роз (это символа города), 
а между ними вплетены гильзы крупнокалиберного 
пулемета. Здесь и голуби как символ мира, к которо-
му стремятся люди. Под аркой - гранитная плита, где 
в алфавитном порядке выбили имена погибших детей 
и их возраст. Только представьте, самым младшим 
из них было меньше года! Неподалеку скульптура - 
мальчик смотрит в небо, прикрывая собой младшую 
сестренку.

Каждый год в День защиты детей у мемориала со-
бираются сотни жителей Донецкой области, чтобы 
почтить их память.

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

ря после оккупации Донбасса фашисты устроили 
укрепленный пункт 6-й армии вермахта. К исходу 
августа 1943-го красноармейцы смогли выбить 
противника с этой высоты, но Красная армия при 
этом понесла огромные потери. В последние дни 
августа Саур-Могила стала братской могилой для 
23 238 советских воинов.

В шестидесятых там открыли мемориал. Стелу 
и огромный барьельф со словами из знаменитой 
песни «Берегите, берегите, берегите мир!». А спра-
ва - размещались четыре гранитные стены в честь 

пехоты, танкистов, артил-
леристов и летчиков. 

Памятник стал сим-
волом освобож-
дения Донбасса. 
Но его ожидала 
непростая судь-
ба  - в  2014-м его 
разрушили национа-

листы. А в этом году 
памятник восстанови-
ли и дополнили - на 

нем появились три 
новых барельефа 
с именами участ-

ников спецоперации.

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

судьбах бойцов, которым довелось освобождать 
Донецк от немецких оккупантов во время Великой 
Отечественной. Монумент - в форме треугольной 
площадки, из земли выходят три объемные на-
клонные стены. На площадке медные скульптуры 
солдата и шахтера, держащие меч острием вниз. 
За их плечами развевается знамя, а рядом горит 
Вечный огонь.

Памятник освободителям Донбасса впечатляет 
размерами: высота скульптур - восемнадцать ме-
тров, а всего монумента - больше тридцати. Рядом 
смотровая площадка с военной техникой, парк ве-
теранов, колокол памяти, музей Великой Отече-
ственной войны и стела Партизанам-подпольщикам.

4. «КАЛИНОВКА»
Немецкая оккупация Донецка 

продолжалась около семисот дней. За вре-
мя войны население города уменьшилось 
втрое. Как и везде в СССР - одной из причин 
стали массовые расстрелы мирных жителей. 
Местом чудовищного преступления - каз-
ни гражданского населения был и шурф 
шахты № 4/4-бис «Калиновка». Горожан 
расстреливали рядом с ним, сбрасывая те-
ла на глубину, других ждала мучительная 
смерть - их сталкивали вниз живьем. Всего 
там захоронено около сотни тысяч человек.

Мемориал представляет со-
бой два шурфа и опрокинутую 
вагонетку. Над одним из 
них - развевающееся ка-
менное знамя. Рядом 
табличка  с  надписью: 
«Здесь покоится прах 
зверски замученных 
и сброшенных в шурф 
шахты мирных жите-
лей, участников до-
нецкого подполья, во-
еннопленных солдат 
и офицеров. Вечная им 
слава, вечная память, 
вечный покой...»
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ПЯТЬ МЕСТ 
ПАМЯТИ ДОНБАССА

 � Региону выпала непростая доля - он сильно пострадал в годы
Великой Отечественной, а в XXI веке на протяжении многих лет 
был мишенью атак неонацистов.

Подготовила Валентина СТЕПАНОВА.

Смерть за смерть!» Они распростра-
няли антифашистские листовки, 
спасали юношей и девушек от угона 
в Германию, военнопленных из кон-
цлагерей, участвовали в диверсиях. 
Из-за подлого доноса молодогвар-
дейцы попали в застенки гестапо. Но 
ни изнуряющие допросы, ни зверские 

пытки палачей не 
сломили их духа.

Памятник изо-
бражает волну-
ющий момент 

клятвы под-
польщи-
ков, кото-
рые были 
в е р н ы 

ей до самой 
смерти.
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Молодые люди 
дали другу друг слово 
и сдержали его. 
Ни допросы, 
ни пытки 
не сломили 
их духа.

Традиционно у мемориала проходят мероприятия, посвященные Дню Победы.

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

Прошлое и современность 
встретились в одном монументе.

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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