
Почему отпустили на свободу фотографа 
Лошагина, который расправился со своей 

женой-моделью - 13:00 (мск)

Настоящий 
детектив

Продолжение на стр. 9   

Людмила ПЛОТНИКОВА

Только по какому-то недоразумению 
прорицательство не входит в список так 
называемых древнейших профессий. Ведь 
разного рода пророки известны буквально 
с ветхозаветных времен. Особенно велик 
спрос на них во времена перемен. Людей 
всегда пугает непредсказуемое будущее, и 
нет более короткого пути к славе, чем по-
пытаться это смутное грядущее популярно 
объяснить. В этом смысле средневековые 
гадалки и современные ученые-футурологи 
занимаются одним делом.

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Спецкор «КП» прошел по следу убийцы:
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Машину Дарьи Дугиной 
заминировали на парковке 
ее дома?

Взрыв раздался, 
когда Дарья была 

Ленд Крузер».

Владимир МАЗЕНКО

Почти 40% россиян 
планируют осенью 
найти новую 
вакансию.

Оказывается, 39% наших 
соотечественников хотели 
бы поменять работу этой 
осенью. Это выяснили ана-
литики сервиса «Работа.
ру». И подавляющее боль-
шинство надеется на новом 
месте получать больше (см. 
«Только цифры»).

Кому будет проще тру-

доустроиться? Как объясни-
ли эксперты, сейчас в цене 
специалисты по обслужива-
нию оборудования и техни-
ки - сельскохозяйственной, 
автомобильной, компью-
терной. Смело можно за-
ниматься поисками новой 
работы IT-специалистам. 
Также высок спрос на вра-
чей и учителей.

А вот для торговли, обще-
пита, сферы услуг и раз-
влечений времена сейчас 

же испытывают транспорт-
ники.

Охота к перемене 
рабочих мест

Елена КРИВЯКИНА

Необходимое 
оборудование 
стали делать 

Весной в ходу был 
анекдот: «К сожалению, 
АвтоВАЗ сообщил, что не 
собирается покидать рос-
сийский рынок». Но теперь 
шутки в сторону: именно 
он выглядит соломинкой, 
потихоньку вытягивающей 
наш автопром из трясины.
Напомним, в начале лета 

компания стала выпускать 
«упрощенную» Lada Granta: 
без подушек безопасности, 
антиблокировочной систе-
мы тормозов ABS и прочих 
импортных электронных ком-
понентов. Но дела потихонь-
ку налаживаются: АвтоВАЗ 
объявил, что все до единой 
машины Lada Granta, даже в 
базовой комплектации, сно-
ва будут оснащаться поду-
шкой безопасности водите-
ля. Без нее «Гранты» больше 
выпускать не будут. И точка!

Цена такого авто стар-
тует от 753 500 рублей. 

В более дорогих версиях 
добавят еще и подушку 
безопасности переднего 
пассажира.

Но где же они их взяли? 
Как рассказал «КП» ав-
тоэксперт Игорь Мор-
жаретто, подушки теперь 
делают на российском пред-
приятии в одном из городов 
Поволжья.

- И самое главное, что нас 

новка ABS. Поставщика на 
ВАЗе уже нашли, вопрос 
должен решиться к дека-
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АвтоВАЗ подложил 
подушку безопасности

Сколько 
на самом деле 
стоят 
таблетки
Читайте на стр. 8 
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ЧЕГО ВЫ 
ЖДЕТЕ ?
• Более высокой  67
зарплаты  
• Понимающего  52
и приятного руководства  
• Работы рядом с домом  45
• Дружного коллектива  42
• Возможности  39
профессионально 
развиваться  
• Удаленного/ 32
гибкого формата 
работы  
• Карьерного роста  23
• Бонусов от компании  20

%

Предсказания 
Нострадамусов ХХI века:

Yo
uT

ub
e

Человечество 
поделится 
на бессмертных
и бесполезных

Газета нашего города ★ Кемерово
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ОБРАЗОВАНИЕ
Помогаем 
ребенку быстро 
адаптироваться 

ШОУ-БИЗНЕС
Звезды на пляже: фото 
Утяшевой, Бузовой 

ЗДОРОВЬЕ
Почему хрустят 

это сигнал 
опасности

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 

Наталья ВАРСЕГОВА

Из-за неурожая 

вырасти.

Черная, словно чашечка крепкой 
арабики, новость пришла к нам из 
Южной Америки. В Бразилии слу-
чился неурожай кофе. А все из-за 
непогоды: летом прошлого года в 
Южной Америке была засуха, а 
зимой ударили заморозки. А ведь 
именно Бразилия - крупнейший по-
ставщик кофе на планете (40% миро-
вого рынка). Пострадали плантации 
и в Колумбии.

Сейчас в Бразилии идет сбор уро-
жая, прогнозы неутешительные. Аме-
риканский The Wall Street Journal 
приводит пример. Бразильский ко-
фейный кооператив «Минасул» про-
гнозирует, что общий объем кофе, 
который он получит в 2022 году, 
сократится до миллиона мешков 
(около 60 кг в каждом). В 2020 го-
ду было 2,2 млн мешков.

Биржевики отмечают, что стоимость 
бразильской арабики бьет десяти-
летние рекорды. Причем бразиль-
ские цены на кофе диктуют цены 
на всем мировом рынке. Даже если 
кофе индийский или вьетнамский.

- Да, подорожание сырья сказыва-
ется на себестоимости производства 
и конечной цене, - подтверждает 
глава Ассоциации «Росчайко-
фе» Рамаз Чантурия. - Но о се-
рьезности последствий пока сложно 
сказать. Если биржевые цены за-
фиксируются на высоких уровнях 
надолго, то изменение розничной 
цены мы увидим лишь через полгода, 
не раньше.

Но проблемы не только в цене. В 
России свои сложности. Многие за-
падные перевозчики отказываются 
везти грузы в нашу страну. Однако, 
по словам эксперта, санкции не 
сильно ударили по поставкам кофе 
в Россию. Кофе к нам идет, но толь-
ко новыми путями.

- Европейский канал поставок, как 
самый экономичный и быстрый, все 
еще действует, хоть и с трудностями, 
- пояснил Чантурия. - Но основные по-
ставщики кофе в Россию уже разра-
батывают другие маршруты - через 
Дальний Восток, Китай, Средизем-
ное, Черное моря. Есть поставки по 
иранскому коридору через Каспий. 

Санкции создали технические 
сложности, но они решаемы. А зна-
чит, кофе в России будет.

 КОШЕЛЕК

Кофеманам 
бьют 
по карманам

Россия
www.kp.ru
 26.08.2022 

Олег АДАМОВИЧ

Президенту доложили о ре-
кордном наполнении бюджета, 
несмотря на происки «завист-
ников».

Владимир Путин встретился 
с главой налоговой службы 
Даниилом Егоровым. Обсуж-
дали важное: как казна на-
полняется деньгами. Прези-
дент с самого начала заметил, 
что дела неплохи:

- Несмотря на проблемы, 
которые нам пытаются соз-
дать наши недоброжелатели 
и завистники, наполняемость 
бюджета идет. Растут нефте-
газовые доходы и, что особен-
но приятно, ненефтегазовые 
тоже - на 24% за последнее 
время.

Глава налоговой службы 
слова президента подтвер-
дил, рассказав, что в первом 
полугодии 2022-го страна за-
работала на 4 трлн (!) рублей 
больше, чем за первые пол-
года 2021-го.

- Помощь в борьбе с санк-
циями позволила предпри-
ятиям получить оборотные 
средства, люди поддержали 
спрос, - объяснил чиновник 
одну из причин успеха.

Егоров обратил внимание 
на ускоренные налоговые вы-
четы. Если раньше люди жда-

ли их до 3 месяцев, то теперь 
сроки - 12 дней. Для бизнеса 
все еще быстрее. Из 900 млрд 
рублей налогов, которые го-
сударство должно было вер-
нуть, 750 перечислили за 
8 дней!

- А что с малым бизнесом? - 
напомнил Путин.

Егоров ответил, что микро-
предприятия избавили от на-
логовой отчетности. Теперь 
ФНС сама этим занимается.

- Вот это фундаментальное 
изменение! И аналогов такой 
системе налогообложения в 
мире нет. И при этом он до-
бровольный. Поэтому мы на 
суд предпринимателей вы-
носим этот режим. Если он 
им понравится.

Егоров уточнил, что новые 
правила экспериментально 
работают пока в 4 регионах. 
А с 2023-го они начнут дей-
ствовать по всей стране.

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Новая идея ЦБ: банки должны 
возмещать убытки клиентам, 
которых обманули мошенники.

ТЕПЕРЬ БАНК ЗАПЛАТИТ
Похоже, службе безопасности банка скоро 

придется работать в поте лица! Настоящей 
службе безопасности, а не той, которой при-
творяются телефонные аферисты.

Центробанк придумал, как поставить за-
слон мошенникам, выманивающим деньги у 
банковских клиентов. И разработал поправку 
в закон о национальной платежной системе. 
Если ее примут, то любой банк должен будет 
сверять номер счета, на который пересыла-
ются деньги, с базой подозрительных счетов 
Центробанка. И не дай бог банку проморгать 
операцию!

- Банк обязан будет возместить всю сумму 
перевода, если он совершил перевод средств 
на мошеннический счет, несмотря на то что 
информация о нем содержалась в упомянутой 

молке» в Центробанке.
Эксперты по безопасности поддержали 

инициативу.
- Очень действенная мера! Она реально за-

зампред коми-
тета Торгово-промышленной палаты РФ 
по платежным инструментам и инфор-
мационной безопасности Тимур Аитов.
Вообще закон о национальной платежной 

системе и так обязывает банк вернуть похи-
щенные деньги клиенту. Но банки практически 
никогда этого не делают, мотивируя свой от-
каз тем, что клиенты добровольно переводят 
деньги злоумышленнику. А именно так и про-
исходит в случае мошенничества.

Эксперт отмечает: новизна инициативы Цен-
тробанка в том, что возврату подлежат даже 
те деньги, которые клиент добровольно отпра-
вил мошенникам. Но только если клиент попро-
сит об этом сам. В законопроекте написано, 
что банки должны будут вернуть клиенту всю 
переведенную мошенникам сумму в течение 

заявление.

А еще законопроект предусматривает при-
остановку перевода на два дня, если деньги 
отправлены на подозрительный счет. Тут все 
понятно.

- У человека будет время обдумать, оценить 
свои действия и отменить перевод на счет 

ЧТО ЭТО ЗА БАЗА
  ?вотечс хыньлетирзодоп азаб аз отэ отч оН

И может ли каждый желающий проверить 
с ее помощью, куда он отправляет свои 
кровные?

- Банк России ведет базу данных «О слу-
чаях и попытках осуществления перевода 
денежных средств без согласия клиента». 
Она формируется на основе сведений, по-
лученных от банков и других операторов 
платежных систем. В открытом доступе ее 

По словам Тимура Аитова, банки будут обя-
заны установить у себя программу, которая 
автоматически пробивает каждую операцию 
по базе подозрительных счетов.

Все это звучит очень здорово. Непонятно 
только, что мешало разработать такую систе-
му раньше. По данным того же Центробанка, 

рублей. Есть и еще один неясный момент: 
когда эта система заработает в реальности? 

Картина дня: в стране

 ЕСТЬ ИДЕЯ

Не примите на свой подозрительный счет
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Можно ли перехитрить систему
Логично предположить, что мошенник, зная о существовании базы подозрительных счетов, 

не будет пользоваться одним и тем же счетом, а станет использовать каждый раз новый.
- Такая ситуация невозможна, ведь в базе данных содержится набор уникальных параметров, 

Так, например, в разряд подозрительных автоматически попадут и все другие счета, открытые 
по скомпрометированным паспортным данным.

Санкции лают - казна растет

Даниил Егоров рассказал 
Владимиру Путину, 

идет эксперимент 

Микропредприятия 

налоговую отчетность, 

налоговая инспекция. 

КСТАТИ
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллион 314 тысяч человек

Не только 8 Марта и 14 фев-
раля можно считать «профес-
сиональными праздниками» 
торговцев цветами. В этот пере-
чень можно смело записывать 
и 1 сентября! Ведь любой роди-
тель, который собирает ребенка 
в школу, знает: к сумме затрат 
на ручки-тетрадки необходимо 
(ну или очень желательно) при-
бавлять стоимость школьного 
букета.

А сколько именно нужно при-
бавлять, выяснили аналитики 
компании «Эвотор». По подсче-
там экспертов, в среднем один 
букет сейчас стоит 1314 рублей. 
Это на 20% больше, чем в про-
шлом году (1096 рубля).

- Аналитики рассчитали сред-
ний чек цветочных магазинов, 
которые используют наши кас-
совые терминалы (их 800 ты-
сяч), - объясняет методику 
пресс-секретарь ИТ-компании 
«Эвотор» Юлия Ветчинкина. - 
Как правило, люди сами могут 
сформировать букет. Можно 
купить охапку роз на 10 тысяч 
рублей, а можно и три гвоздич-
ки взять на 500 рублей...

Самые дорогие букеты ока-
зались в Приморском крае - 
2085 рублей. А наиболее бюд-

жетные - в Псковской области, 
где букет почти втрое дешевле 
(см. «Только цифры»). По дан-
ным экспертов, самые ходовые 
цветочки сейчас - роза, хризан-
тема, альстромерия, гвоздика, 
гербера, лилия.

Дорог букетик ко Дню знаний

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

+1 064 613/578 502 259

+4093/6 480 813+978 172/603 660 392

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

3936+30 775/18 401 387

+71/383 829+43 919/19 265 521

25 августа
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По данным компании «Эвотор».

Регион Средняя цена букета (руб.)

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Приморье
Москва
Ханты-Мансийский АО
Красноярский край
Краснодарский край
Иркутская область
Новосибирская 
область
Волгоградская область
Санкт-Петербург

Ярославская область
Челябинская область
Владимирская область
Ленинградская 
область
Удмуртия
Карелия
Томская область
Пермский край
Вологодская область

1068
1036
1032
1028
918
818
904
897
849
765

2085
1940
1816
1687
1624
1569
1448
1337
1384
1352

Где на цветы тратят 
больше всего...

...и меньше всего
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- Марьванна, отгадайте 
загадку: я купил вам 

букет, в котором 5 раз 
по я5 цветов. Какую оценку 
я должен получить за год?

Нострадамусы всех мастей сегодня 
наживаются на самых невероятных 
предсказаниях будущего (подробнее - стр. 9). 
Мы решили спросить:

А у вас какие 
пророчества сбывались? 
Бедрос КИРКОРОВ, отец Филиппа Киркорова:

- Все, что напророчила мне Ванга, все сбылось! Она самая 
правдивая предсказательница, предсказала развал СССР еще 
задолго до того, как это случилось.

Диана ГУРЦКАЯ, певица:
- За три года до свадьбы мне напророчили будущего мужа. 

Высокого блондина, которого в тот момент даже не было на 
горизонте.

Матвей ШПАРО, путешественник, полярник: 
- В нашем деле как: надо ставить цели и прогнозы, которых 

можно достичь. Я прогнозировал, что дойду до Северного 
полюса полярной ночью. И я дошел до Северного полюса 
полярной ночью.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы: 
- У депутата не бывает пророчеств, у нас законопроекты. Я 

очень рад, что некоторые из них, которые изначально были 
восприняты с неким скепсисом и недоверием, в результате 
были реализованы. Это и детская организация, и запрет на 
ЛГБТ-пропаганду. Вот считайте это пророчествами, которые 
сбылись. 

Борис СМОЛКИН, заслуженный артист России:
- В далекие 70-е годы студентки театрального института в 

Софии пытались научить меня гаданию на кофейной гуще. Мы 
сидели в кафе, и они предложили погадать. Что нагадали, не 
помню, а вот гуща от хорошего кофе произвела на меня боль-
шое впечатление. У нас в те годы все растворялось без остатка.

Юрий ЛОЗА, музыкант:
- Как говорил Тютчев: «Нам не дано предугадать, как слово 

наше отзовется». Я не верю в пророчества, я верю в аналитику, 
которая может объяснить происходящие процессы. И каждый 
раз когда я говорю, что что-то обязательно случится, то, когда 
это случается, мне говорят, что я «накаркал»...

Кристина БОНДАРЕВА, читательница KP.RU: 
- Лет 5 назад на Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru)

под Новый год слушала прогноз какого-то нумеролога. Вот 
он уже начал сбываться, но надеюсь, что сбудется до конца: 
он сказал, что с 2022 года начнется очень тяжелое время 
для России, критически сложные годы, но в 2024 году (когда 
окончательно начнется эра Водолея) этот период закончится, 
и Россия станет главной мировой державой на тысячи лет.

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Наталья ВАРСЕГОВА

Накануне 1 сентября 
эксперты подсчитали: 
за год цветы 
подорожали на 20%.

 � ЧУЖОЙ ОПЫТ

Юрий МАЙБОРОДА

Китайских 
чиновников 
наказали 
за изображения 
детей.

Сразу 27 чиновников 
министерства образова-
ния КНР поплатились 
из-за размещенных в 
школьных учебниках по 
математике иллюстраций. 
Кого-то выгнали с рабо-
ты, а кому-то объявили 
выговор. А все потому, что 
на картинках дети выгля-
дят «уродливыми».

- Общий стиль иллю-
страций не соответствует 
эстетическим вкусам пу-
блики. Некоторые персо-
нажи уродливы, демон-
стрируют плохой дух и 
стиль и не отражают по-
ложительный образ детей 
нашей страны, - заявили 
в министерстве образова-
ния КНР.

Скандал разразился в китай-
ских социальных сетях еще в 
мае. Тогда пользователи отме-

тили слишком маленькие гла-
за нарисованных персонажей, 
что было расценено как расизм. 
Кроме того, на некоторых кар-

тинках под одеждой отчетливо 
выделялись половые органы. 

Негодование вызвала и одеж-
да некоторых нарисованных 
детей, на которой виднелись 
звезды и полосы: явный про-
американский настрой худож-
ников! Издатель учебников 
принес извинения и пообещал 
изменить дизайн рисунков. 
Но расследования это не от-
менило, и спустя три месяца 
полетели головы.

Надо отметить, что в по-
следние годы власти Китая 
всерьез озаботились воспи-
танием подрастающего поко-
ления. Политиков беспокоит, 
что молодежь слишком много 
времени проводит в компью-
терных играх, вырастает апа-
тичной, не стремится полу-
чить профессию и устроиться 
на работу. Одной из мер ста-
ло ограничение на государ-
ственном уровне времени, 
которое несовершеннолет-
ний может провести на игро-
вых сайтах. Также под запрет 

попали безыдейные блогеры, 
которые проповедуют мысль, 
что главное в жизни - разбога-
теть и вести красивую жизнь.

Некоторые рисунки показались 
слишком вольными: что-то 

у персонажей учебников слишком 
шаловливые руки!

Неприличные и несимпатичные
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Александр БОЙКО 

С Дарьей Дугиной я однажды слу-
чайно столкнулся в редакционном 
лифте. Она читала новости в теле-
фоне, очевидно, готовясь к утренне-
му эфиру на Радио «Комсомольская 
правда» (fm.kp.ru). Девушка была со-
средоточена - морщила нос, сдувала 
упрямую челку со лба...

Жизнь у Дарьи отняли 20 августа 
2022 года. Ей было 29 лет. Это чудо-
вищно, когда родители хоронят детей. 
Еще страшнее, когда они понимают, 
что должны были погибнуть рядом.

ДИВЕРСАНТКА МЕНЯЛА 
НЕ ТОЛЬКО ПРИЧЕСКУ, 
НО И ЦВЕТ ГЛАЗ

В официальном сообщении ФСБ 
России указано, что 23 июля 2022 года 
в Москву на машине Mini Cooper с 
донецкими номерами Е982ХН DPR 
приехала из Донбасса 43-летняя граж-
данка Украины Вовк Наталья Павлов-
на с 12-летней дочерью Шабан Софией 
Михайловной. На кадрах, что распро-
странило ФСБ, видно, как блондинка 
с накачанными губами-варениками 
проходит погранконтроль.

В Москве она изменит прическу - 
покрасит волосы в черный цвет, это 
видно по кадрам видео от ФСБ. Но 
спецкор «КП» выяснил, что Вовк из-
менила даже цвет глаз с помощью линз.

При этом у Вовк были три ком-
плекта госномеров на машину (в 
Москве она ездила уже на казах-
станских - 172 AJD 02). И к каждому 
автономеру имелся 

комплект документов, что говорит 
о серьезной проработке операции 
спецслужбами. И, видимо, не только 
украинскими.

Как стало известно, Вовк имеет от-
ношение к военному ведомству Укра-
ины. Это подтвердил ее отец в Мариу-
поле. Правда, по его словам, Наталья 
из армии уволилась «по состоянию 
здоровья». По другим данным, она 
служила в военной разведке, является 
профессиональным диверсантом и 
остается им до сих пор.

Накануне поездки в Москву Ната-
лья Вовк зачем-то ездила во Францию 
как беженка с Украины. Дарья Дугина 
студенткой тоже проходила стажиров-
ку во Франции. Совпадение?

В КВАРТИРЕ ДЕДА-ГЕНЕРАЛА 
НЕ ЖИЛА

Как стало известно из заявления 
ФСБ, прибыв в Москву, Наталья Вовк 
сняла квартиру в том же доме, где жи-
ла Дарья Дугина.

Мы решили найти этот дом. Сна-
чала отправились на Маяковку, где 
(согласно базам данных) в большом 
сталинском доме по Долгоруковской 
улице была прописана Дарья. Судя 
по всему, эта квартира была выделена 
государством еще деду Дарьи - Гелию 
Дугину, генерал-лейтенанту Главного 
разведуправления Генштаба Воору-
женных сил СССР. Вскрытый кем-то 
почтовый ящик квартиры оказался 
забит квитанциями на имя мамы Да-
рьи. Соседи рассказали «КП», что 
видели внучку генерала редко. Пред-
положили, что дедушкину квартиру 
в центре столицы родители Дарьи 
просто сдавали, а девушка снимала 
жилье в другом районе.

Где именно? Сотрудники «Комсо-
молки» припомнили, что иногда за-
казывали Дарье такси после ее позд-
них эфиров. Нашли квитанции. Судя 
по ним, девушка жила на проспекте 
Вернадского, в 105-м доме, прямо у 
метро «Юго-Западная».

Очевидно, этот район Дарья выбра-
ла не случайно: поблизости здания 
МГИМО, РАНХиГС, РУДН и еще 
17 вузов. Можно лекции посещать, а 
можно их читать студентам...

ОКНО В ОКНО
Прямо у дома я столкнулся с груп-

пой следователей СК. Еще вчера они 
искали очевидцев, которые могли за-
помнить подозрительных людей на 
парковке фестиваля «Традиция», где, 
вероятно, заложили взрывчатку в ма-
шину Дугиной. Но в итоге и их следы 
привели к дому на Вернадского.

Дом 33-этажный. В нем 660 квар-
тир - настоящий муравейник. Со-
седи друг друга не очень-то знают, 
в каждом подъезде сдаются десятки 
квартир.

- Жилье в этом доме когда-то поку-
пали богатые родители студенткам, 

приезжавшим в Москву учиться, - 
разговорилась со мной жительница 
дома Алена. - Потом многие повы-
скакивали замуж за москвичей, а это 
жилье стали сдавать. В общем, никто 
здесь не обращает внимания на новых 
жильцов.

Но мне все-таки удалось выяснить, 
что Дарья Дугина жила в 4-м подъезде.

А украинка Наталья Вовк, приехав-
шая в Москву 23 июля, сняла квартиру 
в 1-м подъезде.

Я взглянул изнутри двора на распо-
ложение этих подъездов и поразился. 
Окна Вовк выходят почти 
напрямую на окна Ду-
гиной! Преступница 
могла круглосуточ-
но наблюдать, до-
ма ли Дарья и что 
делает.

ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА
- Никогда бы не 

сказал, что это ди-
версант, - удивляется 
моему вопросу один из 
охранников жилого ком-
плекса. - Она, когда подъе-
хала на своем Mini Cooper, 
долго созванивалась с че-
ловеком, который сдал ей 
квартиру. Искала место 
на подземной парковке. 
Точно помню - под но-
мером 143. Выглядела, 
как обычная растерянная 
женщина...

Охранник успел даже 
полюбезничать с убий-
цей. Сделал компли-
мент - похвалил ее голубые глаза. 
(Обратите внимание: на всех фото 
цвет глаз у Натальи Вовк темный.)

- А она мне тогда как-то холод-
но в ответ бросила: мол, линзы у 
меня такие красивые. Но, правда, 
потом, когда возвращалась с про-
гулки с дочкой, через стекло обяза-
тельно мне рукой махала, - отметил 
охранник. - Как машину поставила 

на парковку, редко на ней выезжа-
ла в город. Может, просто берегла? 

СТАВИЛА СВОЙ «МИНИ» 
В 10 МЕТРАХ ОТ «КРУЗАКА» 
ДАШИ

Я провел эксперимент: прошел от 
квартиры, которую снимала Вовк, 
до съемной квартиры Дарьи через 
143-е место на подземном паркинге 
ровно за 8 минут. В лифт парковки 
можно попасть из любого подъез-
да незаметно даже для консьержа. 
То есть Вовк могла пронести взрыв-
чатку в сумке и спокойно замини-
ровать машину Дугиной прямо в 

подземном паркинге. Правда, тут 
видеокамеры...

- А кто сказал, что эти камеры 
снимают? - усмехнулся один из 
водителей на паркинге. - Чуть 
что случись, у администрации 
ответ: «Не работают».

Стоянка действительно места-
ми плохо осве-
щена, камеры 
направлены на 
въезд и выезд, а 
не в ниши, где 
припаркованы 
машины. Тут за 
ночь машину 
можно не только 
заминировать, а 
разобрать и со-
брать заново!

Пластит с детонатором и 
простеньким мобильным 
телефоном - как сигналом 
на срабатывание взрывчат-
ки - обычно закладывают 

под арку левого колеса, со стороны 
водителя, реже - под днище машины.

- Похоже, именно тут стоял 150-й 
«Крузак» Дугиной, - показывает 
охранник на 158-е место паркинга.

Буквально в десяти метрах - 143-е 
место, где ставила свой Mini Cooper 
Вовк. Дарья даже могла видеть свою 
будущую убийцу с дочкой на этой 
парковке.

Ал
ек

са
нд

р 
БО

ЙК
О

/«
КП

» 
- М

ос
кв

а

Со
цс

ет
и

Наталья Вовк - яркая женщина, 
поэтому, чтобы вызывать меньше 

подозрений, взяла 
с собой на кровавое задание 

в Москву свою 12-летнюю дочь.

Украинская диверсантка сняла квартиру с окнами 
напротив окон российской журналистки. 

И следила за ней почти месяц. Спецкор 
«Комсомольской правды» прошел по следу убийцы.

 Заминировать машину Дарьи       Дугиной
 могли в подземном паркинге       ее дома

Убийца поселилась в том же доме, где жила Дарья Дугина.  

ЭКСКЛЮЗИВ «КП»

Владимир Путин 
наградил Дашу 

орденом Мужества. 
Посмертно.
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В Риге начали 
рушить памят-
ник Освобо-
дителям, ко-

торый с 1985 
года был символом 

сплочения русскоязыч-
ной общины Латвии. 
Раньше в День Победы 
к монументу приходи-
ли сотни тысяч рижан, 
оставлявших у него 
море цветов. Но ны-
нешние власти Латвии, 
очевидно, себя считают 
прямыми наследниками 
нацистов гитлеровской 
Германии. И снос памят-

подлая месть побежден-
ных победителям.  

Кстати, ФСБ выяснила, что Вовк с до-
черью были на фестивале «Традиция», где 
Дугины присутствовали в качестве почетных 
гостей. Вход туда свободный.

«ТИХАЯ, НИКОГО ДОМОЙ НЕ ВОДИЛА»
У дверей Дарьи я еще минуту искал зво-

нок. Он оказался беспроводным и был спря-
тан за дверцей пожарного щита рядом с 
квартирой.

- Дарья вечно гремела ключами у дверей, 
что-то у нее с замками не ладилось. Но са-
ма тихая, всегда одна, никого в квартиру 
не водила. Отца ее видела по телевизору, 
а тут раньше никогда, - рассказала мне со-
седка Дарьи.

Сотрудники жилого комплекса на Вер-
надского тоже впервые увидели Александра 
Дугина и его жену лишь на следующий вечер 
после гибели дочери. Говорят, они приез-
жали сюда забрать ее вещи.

ПОЧЕМУ УБИЛИ НА ФЕСТИВАЛЕ
- Могла ли женщина заминировать машину 

Дарьи Дугиной прямо на подземной парков-
ке? - задал я вопрос информированному 
источнику в правоохранительных органах.

- Магнитной миной - легко, - ответил ис-
точник. - Времени у нее было достаточно, 
условия удобные.

- Но почему заряд привели в действие, толь-
ко когда Дарья возвращалась с фестиваля? 
Если бы хотели взорвать именно ее, могли 
сделать это прямо на парковке или рядом с 
квартирой.

- Тогда преступление могли бы раскрыть 
по горячим следам, - пояснил источник. - А 
Вовк требовалось время, чтобы доехать до 
границы с Эстонией плюс сменить в дороге 
номера на украинские - AH7771IP. Да, ФСБ 
сработала очень быстро, установив причаст-
ность Вовк к теракту за сутки. Но она уже 
успела скрыться.

По мнению источника, нельзя исключать 
и версию, что вместе с Дарьей все-таки 
хотели взорвать и ее отца. Рассчитывали, 
что дочь отвезет его домой после фестива-
ля. Так и могло случиться, но в последний 
момент Александр Дугин отправил Дарью 
одну. А сам сел в другую машину. Преступ-
ница (или ее сообщники?) могла этого не 
заметить.

трагедии
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 Заминировать машину Дарьи       Дугиной 
 могли в подземном паркинге       ее дома

Место № 143 на подземной 
парковке. Здесь ставила свой 

«Мини» украинская диверсантка. 

Несколько недель на-
зад я летал на «удар» по 
вражеским позициям под 
Харьковом. После успеш-
но выполненного задания 
мне удалось поговорить с 
летчиками по душам. И в 
конце интервью Игорь - 
первый пилот «стреляю-
щего Ми-8» - рассказал 
то, что зацепило всех. И 
меня, и читателей. Фраг-
мент этого разговора при-
вожу целиком:

«- За эти месяцы боев 
было что-то, что тебя по-
разило прямо в сердце?

Игорь несколько секунд 
обдумывает ответ:

- Бабушка. Старенькая 
бабушка в деревне у самой 
границы. У нее над избой 
висит красный флаг. А 
когда мы пролетаем, она 
выходит на крылечко, 
кланяется нам и крестит 
нас. А мы летим дальше и 
понимаем, уверенно так 
понимаем: все делаем 
правильно, по совести и 
по правде».

Тогда я предложил Иго-
рю: а почему бы вам к 
этой бабушке не залететь, 
не навестить ее? Там же 
есть где сесть вертолету? 
Игорь подтвердил:

- Да, там у нее огромное 
поле за домом.

Летчик задумался. По-
том сказал:

- Отличная идея, как мы 
раньше не сообразили?

А на днях Игорь на-
писал мне коротко: 
«Навестили бабушку!»  
И рассказал подробно-
сти:

- Собрали для нее про-
довольственный паек. 
Как возвращались с за-
дачи, хотели ей передать, 
но ее не оказалось дома. 
Тогда приняли решение 
оставить посылку с пись-
мом во дворе дома.

Пару дней спустя лет-
чики возвращались с 
другого боевого задания 
и вдруг увидели на краю 
огорода ту самую бабуш-
ку: она крестила пилотов. 
Вертолет очень медленно 

и очень аккуратно пошел 
на посадку.

- Оказалось, женщи-
ну зовут Марина Ива-
новна, - рассказывает 
Игорь, - она была, ко-
нечно, поражена нашим 
визитом. А потом удиви-
лись и мы. Оказывается, 
у Марины Ивановны двое 
сыновей участвуют в спе-
циальной операции, она 
сильно переживает за них 
и ждет дома с победой...

Удивительным образом 

«сошествие летчиков с 
небес» к той, кто за них 
молится и благословля-
ет на ратные подвиги, 
совпало с полугодовым 
«юбилеем» специальной 
военной операции. Ни-
кто не подгадывал специ-
ально к дате, просто так 
получилось. И если разо-
браться, в этой истории 
очень много смыслов.
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Два сына  
Марины Ивановны 
тоже принимают 
участие в СВО.  

Вот и к летчикам, 
которые 

отправляются  
на боевое задание, 

она относится  
как к своим  

детям.

Когда вертолетчики 
прилетали в первый 
раз, бабушки дома  

не оказалось.  
Они оставили ей 

посылку и небольшое 
послание.

Дмитрий 
СТЕШИН

Российские 
вертолетчи-
ки рассказали 
спецкору «КП», 
как навестили 
бабушку, жи-
вущую у самой 
границы, кото-
рая их провожа-
ла и встречала с каждого 
боевого вылета.

 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ ИЗ ДОНБАССА

Красное знамя над уже хорошо знакомым 
домом стало для летчиков доброй приметой.

авксо
М - » ПК«/ НИ

ШЕТС йиртим
Д
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Памятник Герою России - легендарной 
«Корсе» появится в Новокузнецке
Екатерина САРДАКОВА

Монумент установят 
на будущей площади 
защитников Донбасса.

В Кузбассе увековечат па-
мять первой и пока един-
ственной женщины-ко-
мандира артиллерийского 
дивизиона ДНР Ольги Качу-
ры, погибшей в ходе боевых 
действий в начале августа 
2022 года. Об этом в четверг, 
25 августа, сообщил губерна-
тор Кузбасса Сергей Цивилев 
во время торжественной за-
кладки памятного камня на 
месте будущего монумента. 
В церемонии также приняли 
участие дочь «Корсы» Еле-
на Карабет и мэр Горловки 
Иван Приходько.

- В 2014-м году она оста-
вила свою достаточно вы-
сокооплачиваемую работу 
и ушла воевать. Она стала 
одним из лучших и леген-
дарным командиром ре-
активного подразделения. 
Украина устроила настоя-
щую охоту именно за ней. 
Для них это была самая во-
жделенная цель.

Оля - почетный житель 
города Горловка. Коренная 
дончанка, она переехала в 
2014 году к нам и за эти во-
семь лет сделала для горо-
да больше, чем некоторые 
горловчане. Я вам скажу 
сейчас, какие силы задей-
ствовала Украина, чтобы 
именно Ольга Сергеевна 
попала. Была задействована 
эскадрилья беспилотников, 
и работал ракетный дивизи-
он при поддержке 155-мил-
лиметровых орудий именно 
на одну нее. И вот 3 числа 
в 13.30 они ее все-таки до-
стали. Это трагедия для всей 
республики, потому что она 

была олицетворением му-
жества, силы и стойкости. 
Ольга - Герой Российской 
Федерации и герой Донец-
кой республики по праву.

- Мы все пытаемся с ней 
сравниться, но по харизме и 
мужеству, какие имела она, 
нам, мужикам, еще далеко, - 
рассказал глава Горловки 
Иван Приходько во время 
церемонии закладки.

Памятник установят на 
площади в Новоильинском 
районе города, расположен-
ной на пересечении цен-
тральных улиц: Косыгина 
и Архитекторов. Сама пло-
щадь, территория которой 
составляет 15,5 тысячи ква-
дратов, появилась в начале 
80-х годов и стала любимым 
местом для отдыха горожан, 
проведения городских и об-
ластных мероприятий. Так 
ее теперь неофициально и 
называют - площадь обще-

ственных мероприятий. А в 
ближайшем будущем она 
получит уже официальное 
название - Площадь защит-
ников Донбасса. После чего 

ее ждет реновация, проект 
которой уже существует, но 
требует некоторых измене-
ний из-за придания статуса 
памяти Героев.

Ландшафт площади имеет 
каскадную особенность, и 
именно на ее самой возвы-
шенной части и планирует-
ся установка скульптурной 
композиции памяти Героев 
России, основой для кото-
рой и станет памятник ле-
гендарной «Корсе».

- Мы постараемся сде-
лать его в кратчайшие сро-
ки, чтобы он открылся до 
3 августа следующего года 
и мог принимать и новокуз-
нечан, и гостей из Горлов-
ки - именно там 3 августа 
погибла Ольга Качура. Мы 
уже приступили к проекти-
рованию, работают лучшие 
дизайнеры, - сказал губер-
натор Сергей Цивилев.

Как уточнили в пресс-
службе администрации пра-
вительства Кузбасса, в бли-
жайшее время вся проектная 
документация будет пере-
дана Российскому военно-
историческому обществу. 
Именно его специалисты 
будут в дальнейшем сопро-
вождать весь проект.

СПРАВКА «КП»
Ольга Сергеевна Качура 

родилась в Донецке 12 мая 
1970 года в семье потомствен-
ных военных. Окончила Донец-
кий политехнический институт, 
получила специальность «раз-
работчик программного обе-
спечения для систем наведения 
баллистических ракет». Ольга 
Качура была первой женщи-
ной-командиром артдивизиона 
ДНР, позывной «Корса». По-
гибла во время спецоперации 
3 августа 2022 года. По ре-
шению президента Владимира 
Путина за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении 
воинского долга, полковнику 
Качуре Ольге Сергеевне при-
своено звание Героя Россий-
ской Федерации (посмертно).

Полковник Ольга Качура была единственной в Донбассе женщиной-командиром 
подразделения реактивной артиллерии и сражалась на самых опасных направлениях.
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 ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Мемориальный комплекс погибшим 
на шахте «Листвяжная» открыли в Белове
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Памятник состоит из фигур шахтера 
и спасателя и стелы, на которой 
высечены имена 51 человека, 
чьи жизни унесла авария.

Мемориальный комплекс в память о шахтерах 
и горноспасателях, которые погибли в ноябре 
2021 года при аварии на шахте «Листвяжная» в 
Кузбассе, открыли 24 августа в беловском посел-
ке Грамотеино рядом с угольным предприятием. 
В открытии приняли участие губернатор Сергей 
Цивилев и родственники погибших.

- Сегодня мы открываем мемориальный ком-
плекс шахтерам и горноспасателям, погибшим 
на шахте «Листвяжная». Мы помним их всех. Мы 
постарались сделать так, чтобы это был не просто 
мемориал. Здесь обустроили парк, детскую пло-
щадку, чтобы люди сюда шли постоянно. Чтобы 
им хотелось бывать здесь, чтобы они могли прий-

ти и вспомнить тех, кто погиб при исполнении 
своего профессионального долга. Мы должны 
заботиться о семьях наших братьев-шахтеров. 
Мы сильны нашей памятью, мы сильны наши-
ми традициями, мы сильны уважением к тем, 
кто работал для нас, создавал Кузбасс, кто отдал 
жизнь и здоровье за нас и нашу страну, - сказал 
Сергей Цивилев.

Мемориальный комплекс «Покорителям земных 
недр и спасателям» представляет собой скуль-
птуры шахтера и горноспасателя рядом с черной 
гранитной плитой, на которой выгравированы 
имена 51 погибшего на шахте «Листвяжной». 
Автор мемориала, который высотой больше пя-
ти метров, - скульптор, член Союза художников 
России Константин Зинич.

Место для установки выбрали вместе с род-
ственниками погибших - на аллее «Шахтерской 
славы» в Грамотеино. Там также отреставрировали 
установленный 20 лет назад памятник горноспа-
сателям, погибшим на другой кузбасской шахте 

«Комсомолец», высадили деревья, обустроили 
тротуары, установили лавочки, освещение и дет-
ские площадки.

Известный скульптор Константин Зинич 
создал памятник жертвам 

подземной аварии за полгода.
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Фигура легендарной «Корсы» станет основой 
для монумента памяти Героев России.
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ПУСТЬ ДЕМОКРАТИЯ 
ВАМ ПОМОЖЕТ ЗИМОЙ

Депутат ПС 
Олег Белоконев - 
коллективному Западу:
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Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ:

6
Россия и Беларусь на форуме «Армия-2022» показали новейшее 
оружие, которое охладит пыл любого агрессора

ПЕСНЮ ДРУЖБЫ 
ЗАПЕВАЕТ МОЛОДЕЖЬ
В «Орленке» 
отпраздновали День 
Союзного государства

БУЛЧЕ ВСЕХ
Сябры взяли у диеты 
выходной - устроили 
каравай-фест 
«Батькова булка»

Классику кино - 85!

Распространяется бесплатно

КТО НАПАДЕТ - ЗАПЛАЧЕТ

С ГОДАМИ НЕ МЕНЯЮТСЯ 
ЛИШЬ ДУРАКИ
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Борис ОРЕХОВ

■■ США■и■их■вассалы■раз-
жигают■ кровавые■ кон-
фликты,■ пытаясь■ сохра-
нить■свое■лидерство.■Эта■
гегемония■ грозит■ миру■
полной■стагнацией.

На форуме «Армия-2022» 
прошла Московская между-
народная конференция по 
безопасности. На нее собра-
лись больше семисот чело-
век из разных стран: мини-
стры обороны, руководители 
международных организа-
ций, эксперты. К участникам 
конференции по видеосвязи 
обратился Владимир■Путин■
и сделал ряд заявлений.

О МРАКОБЕСИИ  
И ОТМЕНЕ 
КУЛЬТУРЫ

 ● Ситуация в мире дина-
мично меняется, форми-
руются контуры многопо-
лярного мироустройства. 
все больше стран и народов 
выбирают путь свободно-
го, суверенного развития 
с опорой на свои традиции 
и ценности. Этому противо-
действуют западные глоба-
листские элиты, провоцируя 

хаос. всеми силами пытаясь 
сохранить ускользающую из 
их рук гегемонию, удержать 
страны и народы в тисках не-
околониального по своему 
характеру порядка. Их геге-
мония означает стагнацию 
для всего мира, для всей ци-
вилизации, мракобесие и от-
мену культуры, неолибераль-
ный тоталитаризм.

О ЦЕЛЯХ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ

 ● Для удержания своей ге-
гемонии так называемому 
коллективному Западу нуж-
ны конфликты. Именно поэ-
тому они уготовили народу 
Украины судьбу пушечного 
мяса. реализовали проект 
«анти-россия». Закрывали 
глаза на распространение 
неонацистской идеологии, 
на массовые убийства жи-
телей Донбасса. Накачивали 
и продолжают накачивать 
киевский режим вооружени-
ями, в том числе тяжелыми.

в этих условиях мы приня-
ли решение о проведении на 
Украине специальной воен-
ной операции в полном со-
ответствии с Уставом ООН. 
Цели этой операции опреде-
лены ясно и четко - обеспе-

чение безопасности россии 
и наших граждан, защита жи-
телей Донбасса от геноцида.

О ЗАЩИТЕ 
СОЮЗНИКОВ

 ● Именно многополярный 
мир, построенный на более 
справедливых отношениях, 
открывает новые возмож-
ности для борьбы с общими 
угрозами. все эти вызовы 
носят глобальный характер, 
и без объединения усилий 
и  потенциалов всех госу-
дарств их не преодолеть.

Как и прежде, россия бу-
дет активно, инициативно 
участвовать в такой согласо-
ванной совместной работе. 
вместе со своими союзни-
ками, парт нерами и еди-
номышленниками совер-
шенствовать действующие 
механизмы международной 
безопасности и  создавать 
новые. Обеспечивать свои 
национальные интересы, а 
равно и защиту наших со-
юзников, предпринимать 
другие шаги к построению 
более демократичного ми-
ра, где гарантированы права 
всех народов и культурно-
цивилизационное многооб-
разие.

НАРОДУ УКРАИНЫ УГОТОВИЛИ 
СУДЬБУ ПУШЕЧНОГО МЯСА

Владимир ПУТИН:

■■ Владимир■Путин■принял■■
в■Сочи■казахстанского■кол-
легу■Касым-Жомарта■Токае-
ва.

говорили о двустороннем со-
трудничестве, а также об инте-
грации на постсоветском про-
странстве. В частности, в снг, в 
котором казахстан сейчас пред-
седательствует. готовятся и со-
вместные учения по линии оДкб.

- очень рад вас видеть, спа-
сибо, что приняли приглаше-
ние, - приветствовал высокого 
гостя Владимир■Путин. - Этот 
год особенный: мы отмечаем 
тридцатилетие установления 
дипломатических отношений  
в октябре. россия находится на 
первом месте среди торгово-
экономических партнеров ка-
захстана. В общем, по всем на-
правлениям работа движется 
достаточно активно, в позитив-
ном ключе.

промышленная кооперация, 

по словам токаева, достигает 
серьезных результатов. наши 
страны активно взаимодей-
ствуют на основных площадках  
в оон, в других международных 
институтах:

- специфика геополитической 
ситуации подсказывает нам не-
обходимость сверки часов, с тем 
чтобы, возможно, дать дополни-
тельные поручения правитель-
ствам. Жизнь подсказывает но-
вые задачи, которые, конечно 
же, нужно решать. а вообще,  
в целом, есть все основания 
быть удовлетворенными, как 
развивается наше сотрудни-
чество. нас объединяет об-
щая, самая протяженная в ми-
ре сухопутная граница, кстати, 
полностью делимитированная. 
поэтому каких-либо оснований 
для того, чтобы высказывать 
пессимистические прогнозы в 
отношении будущего нашего со-
трудничества, конечно же, нет, - 
считает казахский лидер.

■■ У■российских■судостроителей■
есть■все■возможности,■чтобы■обе-
спечить■технологическую■незави-
симость■при■создании■кораблей.

на российских верфях сегодня стро-
ятся сотни морских и речных судов 
различного назначения. Ведь и рыбу 
нужно на чем-то ловить, и грузы во-
зить. одних только внутренних водных 
путей в россии 102 тысячи километров, 
не считая дальних морских маршру-
тов. В последние годы отечественное 
судостроение здорово прибавило, но 
есть и проблемы, создаваемые запа-
дом. как их решать и добиться здесь 
технологического суверенитета?

- ситуация в мире, поведение наших 
западных партнеров вновь показали, 
что мы должны более активно разви-

вать собственные компетенции в этой 
области. тем более что в последнее 
время у российских судостроитель-
ных компаний возникли известные 
трудности с поставками иностранно-
го оборудования и комплектующих для 
гражданских судов. причина известна: 
невыполнение западными партнера-
ми своих обязательств, причем ввиду 
чисто политических, конъюнктурных, 
сиюминутных соображений, - заявил 
глава государства.

В такой ситуации, по его мнению, 
необходимо дать ход инициативам 
отечественных судостроителей, по-
ставщиков и заказчиков, поддержать 
модернизацию верфей.

- я уже много раз говорил: все им-
портозаместить невозможно. Да и не 
нужно этого делать. у россии есть все 

необходимое для уверенного, долго-
срочного развития судостроения, вклю-
чая колоссальный опыт и наработки 
в этой сфере, ресурсную и промышлен-
ную базу, огромный потенциал научной 
и конструкторской школ.

и есть уже настоящие прорывы. 
раньше крупнотоннажные суда в стра-
не совсем не строились - заказывали за 
границей. сейчас на верфях комплек-
са «звезда» одних только танкеров-
гигантов проекта «афрамакс» зало-
жено сразу пять.

- также строятся газовозы и продук-
товозы для севморпути. сданы два 
60-мегаваттных ледокола. Всего же 
на разных стадиях строительства на-
ходится около трехсот судов и морской 
техники, - доложил■вице-премьер,■гла-
ва■Минпромторга■Денис■Мантуров.

не обошлось без конструктивной 
критики. президент адресовал ее 
гендиректору■Объединенной■судо-
строительной■корпорации■Алексею■
Рахманову:

- а чего контрактов-то убыточных 
назаключали?

- мы слишком сильно пошли в сторо-
ну заказчиков, для того чтобы сдавать 
суда, а после разбираться с деньгами. 
посыпаю голову пеплом, - покаялся со-
беседник. - но мне всегда казалось, что 
сначала родина, а потом уже финансы.

- Хочу обратить ваше внимание на 
то, - парировал его доводы президент, - 
что интересы родины напрямую связа-
ны с финансовой дисциплиной. и нао-
борот: ее нарушение не соответствует 
интересам родины. и об этом должны 
помнить все.

«Все импортозаместитЬ неВозмоЖно. Да и не нуЖно» СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

ГЕОПОЛИТИКА  
ТРЕБУЕТ СВЕРИТЬ ЧАСЫ

Владимир Путин встретил Касым-Жомарта Токаева 
крепким рукопожатием.

■■ Теперь■по■понедельникам■в■школах■
будут■поднимать■триколор■под■гимн■
России.

старт торжественной церемонии дадут уже 
1 сентября. об этом Владимир путин со-
общил в своем обращении по случаю Дня 
национального флага:

- государственный флаг, как и немеркну-
щее красное знамя победы, служат вос-
питанию у подрастающего поколения цен-
ностей патриотизма, гражданственности, 
ответственности за будущее родины. он, 

наряду с гербом и гимном, знаменует суве-
ренитет и независимость, утверждает преем-
ственность поколений многонационального 
народа страны.

президент также напомнил, что триколор, 
поднятый более трех столетий назад на  
первом отечественном военном корабле, 
оставался символом россии в сложные  
периоды ее истории: при петре Великом 
во время становления империи, на полях 
сражений первой мировой войны и в проти-
воречивые, полные кардинальных перемен 
девяностые.

неДеля наЧинается с поДЪема ПОЧИН
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Андрей МОШКОВ

■■ Аграрии■обязуются■запол-
нить■хранилища.■А■торгов-
цев,■которые■не■хотят■брать■
местную■продукцию,■«возь-
мут■за■жабры».

«СЕРДЦЕ КРОВЬЮ 
ОБЛИВАЛОСЬ»
В Гродненской области Алек-

санр■Лукашенко посетил про-
изводственный кооператив 
имени Кремко. Пока летел 
в вертолете, оценил, как здесь 
идут дела.

- Тут, конечно, отдыхать на-
до, - сказал он. - Образец, каким 
должно быть сельское хозяй-
ство в Беларуси. Надо просто 
повторить то, что здесь есть.

Гродненская область была 
лучшей в Советском Союзе.

- Я восхищался вами, как вы 
работаете. и пытался пере-
тащить это на самый восток. 
Я учился здесь, - вспомнил он 
свое прошлое, когда руководил 
совхозом.

а потом развал СССР, раз-
руха. Сразу после избрания на 
должность президента приехал 
в регион:

- Как можно было за полтора-
два года все уничтожить?! Серд-
це кровью обливалось. Потому 
и назначил своего соперника 
на первых выборах Алексан-
дра■Дубко, который возглавлял 
одно из передовых хозяйств, гу-
бернатором.

ЯБЛОКО  
НЕ В ИНТЕРНЕТЕ 
ВЫРОСЛО
Как и в России, в Беларуси 

в этом году ожидают рекорд-
ный урожай.

- Я чувствую, как стонет стра-
на в эту уборку. В хорошем 
смысле слова напряжение жут-
кое, - сказал глава государства. - 
Хороший год будет для села.

У богатого урожая проявил-
ся неожиданный побочный 
эффект - аграриям, чтобы его 
вовремя собрать, не хватает 
комбайнов.

- Задача железная «Гомсель-
машу»: чтобы с сегодняшнего 
дня обеспечил не только Грод-
но, а все, что мы закажем. Пусть 
сутками работают. Подключай-
тесь, все правительство, если 

есть какие-то проблемы, - по-
ручил президент.

а следом - не поручение, 
а  важная задача на ближай-
шие годы:

- Хлеб, мясо, молоко, овощи 
и, разумеется, растущие в на-
шем климате фрукты на столе 
по максимуму должны быть 
отечественного производства. 
То есть свое, белорусское, и еще 
раз свое. Нельзя сидеть и ждать, 
пока сюда привезут яблоко из 
Польши или Молдовы. Как вре-
мя показывает, можно и не до-
ждаться.

и, конечно, не бояться экс-
периментов.

- Когда-то сложно было пред-
ставить, что в белорусском кли-
мате будут расти арбузы, дыни, 
персики, голубика, а сегодня - 
пожалуйста.

а еще надо уметь сохранить 
урожай, и тогда…

- Вы получите 150 - 200 про-
центов рентабельности - ни-
какие углеводороды рядом не 
стояли.

Но, казалось бы, есть свой то-
вар, а сети берут заграничный.

- Хранилища все в стране 
должны быть забиты, запол-
нены. Ни одна картофелина, 
ни одно яблоко не останется 
лежать сверх нормы. Все будет 
куплено и реализовано. а тор-
говлю возьмите за жабры же-
лезно. и заставьте заключить 
договоры, - потребовал бело-
русский лидер. - Мы должны 
потреблять свою картошку, а не 
египетскую. Я ничего не имею 
против Египта. Но, согласитесь, 
завезти из Египта - месяц надо 
везти картошку, а свое не мо-
жем потреблять.

Глава государства также на-
помнил о поручении органи-
зовать подшефные сады - за-
креплять их за школами.

- Это не значит, что при-
школьные участки должны 
заменить сады интенсивного 
возделывания. Это не вместо. 
Это просто чтобы наших детей 
хоть как-то к земле приучать. 
Чтобы они понимали, что это 
яблоко стоит денег, что оно не  
в интернете выращено, - уточ-
нил президент.

Продолжение  
на стр. 13.

Александр ЛУКАШЕНКО:

■■ Американский■фермер■старенький■
белорусский■трактор■целовал■да■нахва-
ливал.

В брестском районе в машинном дворе хо-
зяйства «Журавлиное» встречали главу го-
сударства прямо около огромных «мазов».

- Это у тебя что - кликуха или позывной? - 
пожал он руку пареньку-водителю, на ма-
шине которого была табличка «Дальнобой».  
и шуточный госномер «by саня-1».

- не, стараюсь быть всегда первым, - ответил 
водитель грузовика.

- молодец!

александр лукашенко обсудил, насколько 
бережно относятся к технике в хозяйствах. 
и рассказал о случае, который его поразил:

- был в америке давным-давно. приезжаю 
в фермерское хозяйство. стоит «Джон Дир». 
захожу в другой бокс - такой дохленький мтз-
50. ужас! я говорю: слушай, что это такое? ну, 
я обрадовался. Думаю, мтз-50, у нас их и не 
было, как это? он подошел, обнял этот трактор 
и начал целовать. «там, - говорит, - дурница, 
мои дети не расплатятся за «Джон Дир» этот. 
а ваш тракторок до сих пор у меня работает». 
ну ты, говорю, патриот. белорусов таких нет.

Вывод из этой истории следующий:
- если по-человечески относиться, так  

и пятьдесят лет трактор будет ходить.

- сейчас жилье  - дорого-
визна жуткая. больше всего 
подорожал лес. и я так лечу 
над страной - кругом лес. леса 
море. порой мы не успева-
ем его переработать. а если 
переработали - распилили на 
доску (бревно я запретил вы-
возить) и вывезли за границу. 
а наши люди бешеные деньги 
должны платить за то, чтобы 
дом построить. почему кре-

стьянам не продать по дешев-
ке этот лес? и этот дом будет  
в десять раз дешевле, - пред-
ложил александр лукашенко.

но есть важное условие:
- Эти дома, если мы льго-

тируем таким образом, долж-
ны быть арендными. они у 
предприятия в собственности 
должны быть. потому что че-
ловек построит забесплатно - 
и ушел. по прошествии опре-

деленного времени работы  
в организации можно предо-
ставить людям право выкупа.

и обустроить жилье нужно 
помочь.

- Человек должен обяза-
тельно прийти домой в нор-
мальные условия. Чтобы  
и помыться… благо, что у нас 
не как в германии и Велико-
британии, что экономят на 
туалетной бумаге и рекомен-
дуют людям душ не принимать 
(два раза в неделю).

нет, не рублей. о сновидениях других глав государств неиз-
вестно, но вот белорусский лидер рассказал о своем во время 
поездки на гродненщину:

- я ночью во сне вижу 8 миллионов 200 тысяч тонн. Действи-
тельно во сне. почему-то цифра эта.

речь шла о зерновых. и отчего-то мы уверены, что этот сон 
был вещим - столько и соберут. а то и больше.

БЕ
ЛТ
А

миллионЫ!
ЧТО СНИТСЯ 

«ВаШ тракторок До сиХ 
пор работает!»

 ● уже пошел вал обращений - вот «почему 
президент к нам не приедет?». у нас ведь 
тысячи, тысячи таких точек, куда просят люди 
приехать по разным причинам: приехал - что-
то сделали, посмотреть на президента... Дол-
жен сказать, чтобы люди понимали, несколько 
тысяч - я все равно не успею побывать там. 
наверное, и не совсем правильно, если я буду 
мотаться по всем точкам без выбора. я еду 
туда, где можно увидеть что-то новое.

 ● В гробу карманов нет. Что мы, на тот свет 
заберем эти деньги? надо и крестьянам 
помогать.

 ● Должны пользоваться своим. пусть где-то 
недотягиваем до мировых образцов. но это 
же наша техника. надо на свое, на свое, на 
свое! и импортозамещение!

 ● Фермеры ответственно относятся к своему 
зерну. свое - к нему по-другому относишься. 
они соблюдают технологии. они все время 

в поле. а у нас руководитель планерку про-
вел, и все щеки надувают. нужна диктатура. 
а у нас она есть - давайте включать ее. Да-
вайте административный ресурс включать  
и заставлять делать так, как надо.

 ● приезжают к нам украинцы, мы без за-
держки им даем гражданство. как они ра-
ботают в основном! и рады. потому что горе 
пережили.

 ● Вы не думайте, что я тут планирую какое-
то нападение, вот украину будем бомбить 
с территории беларуси и так далее. нет у меня 
никакого желания, чтобы ваши и мои дети во-
евали. Во имя чего? нам надо утихомириться.

 ● никакая украина сегодня не воюет - сегод-
ня с россией воюет весь блок нато и аме-
рика прежде всего. и европа бы уже давно 
прекратила этот конфликт, если бы сШа не 
продолжали с помощью польши подстегивать 
боевые действия.

ДОЛЖНЫ ПОТРЕБЛЯТЬ 
СВОЮ КАРТОШКУ,  
А НЕ ЕГИПЕТСКУЮ

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

как построитЬ Дом  
В ДесятЬ раз ДеШеВле

РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛ ГЛАВА РБ

«ДаВаЙте ВклюЧатЬ Диктатуру»

ПРЕЗИДЕНТАМ?

Александр Лукашенко обязательно 
вникает даже в мелкие детали 
производственных процессов.
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 � Вашингтон обрекает Европу на 
голод, холод и изоляцию.

- Украина  - банкрот. Со-
бираемые налоги формиру-
ют всего сорок процентов 
бюджета страны. Больше 
шестидесяти процентов 
которого идет на военные 
расходы. Ежемесячный де-
фицит - пять миллиардов 
долларов. Без помощи Ва-
шингтона и Брюсселя Ки-
ев уже не может выполнять 
обязательства перед граж-
данами. Финансовую самостоятель-
ность Украина потеряла, - считает 
спикер Госдумы, Председатель 
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России Вячеслав Во-
лодин.

Тем временем в РФ, вопреки рас-
четам западных политиков, все ста-
бильно. А вот остальным приходится 
худо. «Страна-бензоколонка» пре-
вратилась в крупного игрока, без 
которого и есть нечего, и дома хо-
лодные, и производства встают.

- Развитие глобальной экономики 
без России невозможно. Зарубежные 
экономисты пересматривают свои 
оценки ВВП России на этот год. По 
их мнению, падение будет почти 
на две трети меньшим, чем ранее 
рассчитывали. В марте, сразу после 
первых трех пакетов антироссий-
ских санкций, эксперты предсказы-
вали сокращение ВВП нашей стра-
ны на 12,4 процента. Сейчас (уже 
после шестой волны ограничений) 
прогноз «сжался» до 4,7 процента. 
Вместе с тем в отношении США и го-
сударств Евросоюза ситуация обрат-
ная: аналитики ухудшают прогнозы, 
фиксируя падение ВВП два квартала 
подряд. Санкции оказались неэф-
фективны: не нанеся ожидаемого 
Вашингтоном и Брюсселем ущерба 
экономике России, бумерангом уда-
рили по США и Евросоюзу.

Руководство еврогосударств на-

прочь забыло о собственных граж-
данах. На словах они предлагают 
своим народам «потерпеть назло 

Путину». По факту, про-
сто не могут ослушаться 
«американского обкома», 
так как давно потеряли 
самостоятельность.

- Решения об отказе 
европейских государств 
от российских энерго-
носителей, разрыве эко-
номического сотрудни-
чества с нашей страной, 
запрете въезда граждан 

РФ приняты под давлением Вашинг-
тона, - уверен Председатель ПС. - 
Проводники его политики в Евро-
пе - Англия, кинувшая Евросоюз, и 
страны, у которых от суверенитета 
осталось только название: Литва, 
Латвия, Эстония, Украина. В эту 
русофобскую коалицию в надежде 
получить американскую подачку 
вошли Польша, Чехия и Финляндия.

А Байден и Ко тем временем скола-
чивают состояния. И даже не скры-
вают этого.

- Вашингтон готов сделать все, 
чтобы сохранить свою власть над 
миром, жертвуя для этого благосо-
стоянием граждан и экономикой 
европейских стран. Вашингтон об-
рекает Европу на голод, холод и изо-
ляцию. В США газ сегодня стоит 333 
доллара за тысячу кубометров. Сам 
же Вашингтон продает его Европе 
в 7,3 раза дороже, делая экономику 
стран ЕС неконкурентоспособной. 
Инфляция уже достигла рекордных 

для еврозоны значений - 8,9 про-
цента, - привел цифры Вячеслав Во-
лодин.

А тут еще и погода подбросила 
дровишек - сохнут реки, солнце вы-
жигает поля и сады.

- Аномальная жара, разразившаяся 
на территории Европы, сильно уда-
рила по сельскому хозяйству. Уро-
жай на двадцать процентов меньше, 
чем в прошлом году. Ощущается де-
фицит электроэнергии, стоимость 
которой выросла в шесть раз за год!

Так что еще придется Англии, 
Германии, Польше и прочим мел-
котравчатым идти к России на по-
клон  - просить продукты. А пока 
пытаются решить свои проблемы 
с продовольствием, отбирая зерно 
у стран Африки.

Подробнее об этом - 
на стр. 12.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комис-
сии Парламентского Собрания по 
международным делам, миграци-
онной политике и связям с соотече-
ственниками:

- В западных СМИ вышла 
череда интервью политиче-
ских аналитиков, специали-
зируюшихся по Беларуси. 
Они в открытую сказали, 
что им надо от нашей стра-
ны. Ничего не поменялось, 
никого не интересуют наши 
выборы - кто будет депу-
татом, президентом. Цель 
одна - геополитическая, и ее никто не 
скрывает, она и не изменилась с 1991 
года - оторвать Беларусь от России.

Для этого пишут и программы. Про-
грамма - это так называемый нейтра-
литет Беларуси. Так и пишут: «Мы 
должны задекларировать, что Бела-
русь - нейтральна». Это первый шаг 
к отрыву ее от РФ. А дальше эксперты 
и политологи, не скрывая, рассказы-
вают о том, что основная задача Бе-
ларуси - стать проводником польских 
интересов. А если смотреть шире, 
то, в принципе, интересов Запада на 

Востоке Европы. Третьим пунктом 
этой программы является создание 
анти-России.

В принципе ничего нового. Бе-
ларусь никогда не инте-
ресовала Запад как само-
стоятельное, суверенное и 
независимое государство. 
Основная цель - геополити-
ка, она была, есть и будет.

И чем больше критикуют 
нас на Западе, тем правиль-
нее наш путь. Как только нач-
нут хвалить - значит, страна 
движется в никуда. Как толь-

ко они похвалят наши выборы - зна-
чит, плохие выборы, как только они 
сделают комплимент в сторону нашей 
страны - значит, надо смотреть, что 
мы делаем не так. Это аксиома.

Как и то, что политики, которых там 
не любят, следуют национальным ин-
тересам страны. Лукашенко не будут 
аплодировать в Европарламенте, там 
Тихановскую, Горбачева, Ельцина, 
Шушкевича принимали стоя с бур-
ными овациями. Только они делали 
все для уничтожения собственной 
страны.

НАЧАЛИ ХВАЛИТЬ - БЕДА АВТОРИТЕТНО
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Николай ВАЛУЕВ, заместитель 
председателя Комиссии Парламент-
ского Собрания по природным ресур-
сам, экологии и охране окружающей 
среды:

- Европушка вновь беременна. К со-
жалению, одним и тем же. Из столетия 
в столетие. Папашка плох, конечно, он 
предпочитает отсиживаться за океаном. 
Ведь если все пойдет опять по витку уже 
исхоженных на Восток дорог, то придет-
ся за отпрыска платить алименты, а это 
для папани негативный сценарий. А по-
ка Сэм вроде и не при делах. Готовится 
зарабатывать от момента зачатия до 
совершеннолетия плода.

Чем это заканчивается, мы знаем, но 
зарабатывать за Атлантикой на этом 
научились и не прочь провести новый 
Ренессанс. Ведь деньги не пахнут. Тем 
более тупоголовых в Европушке всегда 
хватало, вон их сколько сегодня насо-
биралось. Если послушать европейских 
политиков, понимаешь, что не зря они 
обучались по программам разных там 
фондов в Гарвардах и Оксфордах.

За океаном умеют подготовить люби-

мые фюрерские сосиски. Правда, не-
которые из них оказались, по меткому 
выражению, «вялыми». Ну ничего, их 
прокачают. И не важно, что они сегодня 
подаются под горилку да сало, сути это 
не меняет.

А память… А что память, она короткая, 
стоит лишь подправить нужные книж-
ки по истории. Антихристово семя уже 
вовсю гуляет в опустевших костелах 
и кирхах, ожидая своего часа.

СКОЛОТИЛИ РУСОФОБСКУЮ КОАЛИЦИЮ

- Прочитал, что сотрудники одного из 
ресторанов Москвы не пустили военнослу-
жащего в форме ВКС России, предложив 
ему пробраться на веранду через кусты, 
чтобы «не распугивал посетителей» (там 
отмечала день рождения его мама).

Сейчас обсуждают вопрос принесения 
извинений и увольнения охранников в свя-
зи со случившимся. Правильно в подобных 
ситуациях - надеюсь, что поддержите, - 
охранников вместе с владельцем рестора-
на отправить служить в Донбасс. Солдаты 
и офицеры защищают Россию и каждого 
из нас. И отношение к ним должно быть 
благодарным и уважительным.

К ВОЕННЫМ - 
С УВАЖЕНИЕМ

Вячеслав Володин: 
- Над нацистами. Перед 

ним должны предстать во-
енные преступники, которые 
убивали, насиловали, уни-
чтожали и держали в страхе 
мирное население Донбасса. 

Важно, чтобы судебное за-
седание было публичным. 
Все его ждут.

Кроме Президента Укра-
ины Зеленского, который 
считает это неприемлемым. 
Более того, называет «по-

следней чертой» в вопросе 
переговоров с Россией. Ему 
и киевскому режиму есть че-
го бояться. Именно он и его 
окружение отдавали прика-
зы бомбить, стрелять и уби-
вать мирных граждан: стари-
ков, женщин, детей. Поэтому 
Зеленский делает все, чтобы 

трибунала не было, угрожая 
отказом от мирного урегули-
рования.

Крайне важно, чтобы су-
дебный процесс состоялся. 
Мировое сообщество долж-
но знать о преступлениях 
киевского режима против 
человечества.

А ПАПА СЭМ ВСЕГДА 
НЕ ПРИ ДЕЛАХ

ВОТ И СКАЗОЧКЕ КОНЕЦ

СОСТОИТСЯ ТРИБУНАЛ СКОРО
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В День бездомных животных 
Николай Валуев в Брянской области 
передал для них корм. И другим 
предлагает присоединиться.
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В ДОНБАСС! И ТОЧКА
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Светлана КамеКа, 
Семен Шагин

■■ Генерал-майор,■председатель■Ко-
миссии■Парламентского■Собрания■
по■безопасности■и■обороне■расска-
зал■«СВ»■о■возможной■катастрофе■
из-за■обстрелов■Украиной■Запорож-
ской■АЭС■и■перспективах■спецопе-
рации■в■Донбассе.

ЗАБЫТЫЕ УРОКИ 
ЧЕРНОБЫЛЯ
- Киев постоянно обстреливает 

Запорожскую АЭС. И каждый раз 
снаряды ложатся все ближе и бли-
же.

- Украине наплевать на то, что она 
сейчас делает. Поэтому и стреляет. Да-
же после того, как на совбезе оон бы-
ло предложено выступить главе МаГа-
ТЭ, Киев все равно заявил, что будет 
обстреливать Запорожскую аЭс.

- Беларусь уже столкнулась с ава-
рией на атомном объекте - Черно-
быльской АЭС и с ее последствиями. 
Есть ощущение, что мир стоит на 
грани новой ядерной катастрофы?

- Какие бы войны или спецоперации 
ни происходили, атомные станции на-
до все-таки не трогать из гуманности. 
Украина сначала била по Чернобыль-
ской аЭс, теперь по Запорожской, 
переходя все грани разумного. Это 
похоже на истерию или безумие. но 
они же делают это не сами, кто-то 
отдает им эти преступные приказы. 
если будут серьезные повреждения, 
то к чему это приведет, сложно ска-
зать. но власти Запорожской области 
сказали, что один из вариантов - оста-
навливать реактор.

- Беларусь смотрит на все это 
с опаской?

- беларусь в свое время пострадала 
от Чернобыльской аварии. и до сих 
пор у нас есть районы отселения, где 
ничего не растет. а если и растет, то 
это есть нельзя. нам этого хватило 
с лихвой. на Украине, может, это все 
подзабыли?

эЛЕмЕНТ сдЕРжИвАНИЯ
- Какая сейчас обстановка на 

белорусско-украинской границе? 

Войска приведены в боевую готов-
ность?

- Вооруженные силы республики 
не приводились в высшую степень 
боеготовности. но в штате мирного 
времени силы немедленного реаги-
рования выполняют задачи вместе 
с пограничниками и МВД по усилению 
участков государственной границы, 
где опасность наиболее вероятна. Это 
прежде всего граница с Украиной, 
а также с Литвой и Польшей.

- С их стороны тоже можно 
ждать провокаций?

- Группировка войск находится на 
территории Польши и Литвы, и она 
достаточно большая.

- Украина сейчас отчаянно дол-
бит по приграничным российским 
районам: Курской, Белгородской об-
ластям…

- они же заявляют, что сейчас от 
Киева можно достать и до Минска. 
Мне сложно, конечно, в это поверить. 
но ответ будет незамедлительным. 
В беларуси достаточно серьезного воо-
ружения, которое является эффектив-
ным элементом стратегического 
сдерживания. и я бы не сове-
товал к нам соваться. одно 
дело - кричать о таких вещах 
через интернет. но если Воору-
женные силы республики бела-
русь будут втянуты Украиной 
в этот конфликт, думаю, 
Киеву не поздоровит-
ся.

- Они пытают-
ся Минск втя-
нуть.

- У них такая 
задача стоит, 
точнее, того 
руков одс тв а, 
которое поворачивает их 
шею. Что им говорят, то 
они и делают. естествен-
но, американским совет-
никам это выгодно, это же 
не на территории сШа про-

исходит. они достаточно долго и се-
рьезно подводили к этой ситуации. 
и сейчас, хотя на Украине вроде бы 
и нет наТо, но все страны блока по-
ставляют туда оружие, боеприпасы, 
оказывают финансовую помощь.

УКРАИНЦАм  
НЕ сТОИТ ждАТь 

пРИКАЗА
- создается впечатле-

ние, как будто сШа реши-
ли, что пусть спецоперация 
продолжается до последнего 
украинца. Господину Зелен-

скому пора бы задуматься. 
Тут и так ясно, кто вы-

играет, кто про-
играет, какие 
пос ледс твия 
будут и какие 
потери. Лю-
бые войны, 
даже столет-
ние, всегда 
з аканчив а-
лись одним: 
переговора-
ми и миром. 

и здесь наступит мир. но для укра-
инской стороны это будут катастро-
фические последствия.

-  Все видят, какое там коман-
дование.

- Вооруженные силы рб отслежи-
вают эту ситуацию. ВсУ должны 
самостоятельно принять решение 
и  прекратить это бессмысленное 
сопротивление. Потому что те пре-
ступные приказы, которые отдает 
господин Зеленский, еще больше 
усугубляют ситуацию. а американ-
цы их подначивают, поставляя туда 
ракеты большей дальности, для тех 
же Himars. Что ведет к пересмотру 
задач спецоперации. Ведь останав-
ливаться на Донецкой и Луганской 
областях, которые будут продолжать 
обстреливать, нет смысла.

и я думаю, что господину Зеленско-
му, как не военному человеку, кто-то 
должен это подсказать. естественно, 
задача будет увеличиваться. Может, 
и правильно сказал замглавы■Совбе-
за■России■Дмитрий■Медведев, что не 
будет такого государства, как Украи-
на. Все к этому может прийти, если 
спецоперация продолжится и дальше.

пУсТь дЕмОКРАТИЯ вАм пОмОжЕТ ЗИмОЙ
Олег БелОКОнев - недружественным странам:

■■ Европейцам■лучше■разобраться■со■своими■пробле-
мами.

- Москва готова помочь Минску модернизировать самоле-
ты, чтобы они смогли нести ядерное оружие. Как считаете, 
это остудит горячие головы на Западе?

- речь об этом шла на встрече двух президентов. и действи-
тельно,■Владимир■Владимирович■Путин поставил задачу пред-
приятиям рособоронэкспорта модернизировать те самолеты, 
что у нас сейчас есть. есть хороший парк су-30см, и самолеты 
будут переоборудоваться, чтобы быть способными нести ядер-
ные боеголовки. но это же не размещение ядерного оружия. 
американцы-то перебрасывают в европу такие самолеты.

я не пониманию, почему все, что происходит между россией 
и беларусью, вызывает такую панику у коллективного запада. 
мы - не члены евросоюза, мы не входим в нато. разберитесь 
лучше у себя, нечего смотреть на нас.

у запада достаточно ядерных боеголовок. когда распался 
Варшавский договор, был подписан документ о нерасширении 
нато на Восток. запад обязался, что никакие страны, входившие 
в Варшавский договор, в североатлантический блок вступать не 
будут. а что мы видим на самом деле? Численность войск нато 
в европе увеличена чуть ли не в тринадцать раз.

зато стоит нам провести учения, как они начинают говорить про 
страх и наступательную тематику с нашей стороны. никому вы 
не нужны. Живите спокойно, только нас не трогайте. не лезьте 
к нам, не учите нас. пусть их демократия, которой у них никогда 
не было, им поможет. особенно зимой.

■■ ВСУ■и■«азовцы»*■жестоко■издевают-
ся■над■пленными.■На■Западе■это■пред-
почитают■не■замечать.

- Ужас происходит, зверства постоянные. 
Еще хвалятся этим, где только можно.

- Вы обратили внимание, как относится 
к ним одна сторона и как другая? есть опре-
деленные руководители, которые даже зада-
чу ставят: чем жестче вы будете к пленным 
относиться, показывать это по телевидению, 
тем больше будет страха у тех, кто идет туда 
выполнять боевые задачи. Эти люди не по-
нимают, что страха от этого больше не будет. 
от этого будет больше ненависти. и она по-
том, в конечном итоге, приведет к печальным 
результатам. потому что люди будут мстить.

есть Женевская конвенция: с пленными об-
ращаться гуманно. одно дело - нацисты из ба-
тальона «азов»*, которые истребляли мирное 
население, пытали и издевались, создавая, 
как американцы, тюрьмы, которых вроде бы 
и нет. Другое дело - военнослужащие. они 
выполняют приказы. есть порядок обращения 
с пленными, он должен соблюдаться.

Для чего украиной был нанесен ракетный 

удар по баракам, где содержались пленные 
«азовцы»? Вероятнее всего, потому что они 
стали давать показания, которые были не 
угодны режиму зеленского и сШа. поэтому 
от них решили избавиться таким «гуманным» 
путем и все свалить на россию.

- Была информация, что наемники пыта-
ются пробраться на Украину, в том числе 
и через территорию Беларуси.

- я такой информацией не обладаю. у нас 
достаточно хорошо охраняется государствен-
ная граница: пограничники, Вооруженные 
силы, мВД. зачем наемникам рисковать? им 
достаточно того, что есть открытая граница 
с польшей, с Венгрией. тут и воздушный 
транспорт, и железнодорожный, тем более, 
думаю, все это хорошо организовано.

наемники уже начинают понимать, куда 
приехали. недавно две их бригады были уни-
чтожены. уже идет отток. люди едут за день-
гами. Думают, что поиграли - и им заплатят 
неплохо за это. но «поиграли» заканчивается 
«грузом 200». и когда он приходит к ним на 
родину, там тоже начинается недовольство.

* Террористическая организация, запре-
щенная в РФ.

«страХа не буДет,  
станет болЬШе ненаВисти»

НАСТОЯЩИЙ 
ФАШИЗМ
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На освобожденных от неонацистов территориях 
российских военных встречают как родных.
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Михаил ПАНЮКОВ

■■ На■военно-техническом■
форуме■«Армия-2022»■пред-
ставили■28,5■тысячи■образ-
цов■продукции,■которыми■
заинтересовались■предста-
вители■82■государств.

ПРИЗ ОТ ФСБ
- Поехали домой есть борщ!
- Не-е-ет!
Две маленькие девчонки то-

пают ножками и тянут папу 
за руку в сторону самолета-
красавца Су-57, установлен-
ного прямо у входа в выста-
вочный центр «Патриот». 
Авиационный комплекс пя-
того поколения эксперты 
назвали бриллиантом «Ар-
мии-2022». На его фоне фо-
тографировались не только 
обычные гражданские, но 
и солидные гости в темных, 
несмотря на жару, костюмах, 
а также иностранные воен-
ные.

И это лишь самое начало 
грандиозной экспозиции, 
которая раскинулась на тер-
ритории 127 квадратных ки-
лометров, включая полигон 
«Алабино».

Тем, кому не посчастли-
вилось наблюдать за демон-
страцией гусеничной техники 
и полетами авиации, могли 
увидеть работу самого совре-

менного оружия на огром-
ных экранах, установленных 
производителями рядом со 
своими стендами, - покруче 
любого блокбастера. А неко-
торые компании, например, 
«Калашников», предлагали 
окунуться в виртуальный 
мир с помощью специального 
шлема, где можно самостоя-
тельно управлять боевой тех-
никой.

На улице, среди тематиче-
ских шатров, экспресс-курсы 
первой помощи для всех же-
лающих - реалистичные ма-
некены особенно привлекали 
ребятню. Конкурсы на знание 
истории, за что можно было 

получить приз от, между про-
чим, ФСБ! А проголодавшим-
ся предлагали настоящую сол-
датскую гречневую кашу.

БОГ СРаженИй
Грандиозная выставка во-

енной техники широко рас-
кинулась под открытым не-
бом, хочешь забраться на 
танк - вперед. Правда, не на 
всякий - «Армату» аккуратно 
огородили лентой.

Накануне проведения фору-
ма было много скептических 
публикаций: мол, современ-
ное оружие на выставке - это, 
конечно, здорово, но лучше 
бы оно было в действующей 
армии.

- Скажите, а хоть какие-то 
из этих танков используют-
ся при проведении спецопе-
рации?  - поинтересовался 
я у офицеров, стоявших ря-
дом с павильоном Уралвагон-
завода.

- Танки на платформе «Ар-

мата» - пока нет. А вот Т-90МС 
себя прекрасно зарекомен-
довал на Украине. Здесь он 
желтого цвета, потому что 
экспортный вариант. В дей-
ствующей армии у нас более 
продвинутая модель. А  вон 
в той стороне  - гаубица 
«Мста-С», также выполняет 
свои задачи в Донбассе. Вот уж 
действительно, как говорит-
ся, бог войны! Она считается 
лучшей в мире «самоходкой».

Одной из новинок на фо-
руме стала роботизирован-
ная боевая машина пехоты 
БМП-3 с модулем «Синица». 
Нет ни стрелка, ни водителя - 
все дистанционно. 360-гра-
дусный обзор местности в 
любое время суток, автома-
тизированная система управ-
ления огнем. Когда наладят  
серийное производство, по-
тери бойцов уменьшатся 
кратно.

Мероприятия фо-
рума «Армия-2022» 
посетили более 1,9 
миллиона человек. 
Это с учетом Военно-
патриотического 
парка культуры и от-
дыха Вооруженных 
Сил РФ «Патриот», 
полигона «Алаби-
но», аэродрома Ку-
бинка, а также 35 
площадок в военных 
округах и на Север-
ном флоте, более 
чем в 30 субъектах 
России.

 ■ Сколько весит бронежи-
лет для пса?

грамотно подготовлен-
ные животные могут спасти 
жизнь людям. В Великую 
отечественную войну четве-
роногие друзья показывали 
чудеса героизма - подрыва-
ли вражеские танки, вывози-
ли в тыл раненых, доставляли 
важные донесения. но средств 
защиты для них просто не суще-

ствовало. теперь на братьев на-
ших меньших готова работать 

целая промышленность - были 
бы заказы. компания «армо-
ком» представила бронежиле-
ты для служебных собак. Вес 
его - 4,5 кг.

- а не тяжело им?
- как нам сказали киноло-

ги, проводившие испытания, 
главное - приучать постепенно, - 

был ответ. - тогда они его просто 
перестают замечать.

свои беспилотники показали и белорусы. на-
пример, модернизированный дрон-камикадзе 
«Чекан». по словам заместителя директо-
ра 558-го авиационного ремонтного завода 
Александра Воробья, за год компания сильно 
продвинулась.

- скоро мы выпустим два новых образца. 
первый - типа «камикадзе» - боевой комплекс 
с радиусом действия до 25 километров для 
поражения малоподвижных легкобронирован-
ных наземных средств, второй - возвращаемый 
ударный беспилотный аппарат.

Форум посетили около тридцати компаний из 
синеокой. и продемонстрировали больше се-
мидесяти образцов высококлассной продукции 

военного назначения. Это транспортные сред-
ства, зенитно-ракетные комплексы, средства 
связи, разведки и многое другое.

на форуме выступил министр обороны РБ 
Виктор Хренин:

- Выполнение союзнических обязательств 
беларуси в отношении действий россии на 
украине  - превентивная реакция на угрозу 
развязывания военной агрессии против рб.  
В горниле украинского военного конфликта про-
должают ковать силы для войны против соседей.

О военной продукции Синеокой, пред-
ставленной на «Армии-2022», мы подробно 
расскажем в специальном выпуске «СВ» 
27 сентября.

огромный интерес потенциальных покупателей вызвали 
стенды с беспилотниками.

- армяно-азербайджанский конфликт показал даже диле-
тантам, что беспилотные летательные аппараты могут в кор-
не изменить ход военных действий, - рассказал мне пред-
ставитель концерна «Калашников» (компания Zala Aero 
Grup) Александр Черепанов. - из новинок мы представляем 
квадрокоптер-разведчик 421-24. защищенный канал связи, ви-
деокамера, тепловизор, исключительная помехоустойчивость. 
полная автономность - подключения к интернету не требуется. 
а вот это - дрон-камикадзе «куб бла». может наводиться по 
координатам или в ручном режиме. годится и для разведки, 
перед тем как нанести удар фугасной боевой частью.

компания «Эникс» производит уникальные разведыватель-
ные беспилотники:

- В зависимости от тактических задач ставятся разные модули 
камер: различные виды зума и прочее, - пояснил инженер-
конструктор Леонид Столяров. - Дальность передачи видео 
по каналу от 25 до ста километров.

большой успех имела продукция компании «специальный 
технологический центр».

минобороны заключило контракт на поставку беспилотников 
«орлан» - воздушных многостаночников. они патрулируют 
местность, сопровождают колонны, сигнализируют о радиа-
ционном и химическом заражении. В последнем исполнении 
«птичку» оснастили двенадцатью камерами, которые дают 
трехмерный снимок местности.

«ЮнОна» И «ОРЛан»

уДарные крылЬя

премЬеры от сяброВ

Алексей СТЕФАНОВ/KP.RU

Несравненный Су-57 - невидимка  
для врагов. А вот посетители спокойно 
с ним фотографировались.

Над Кубинкой воздушные асы 
приветствовали зрителей  
военным салютом.

Беспилотники 
были хитом 
выставки.

- Гав, и пули 
у ног моих 

«сели».

в небе

превентивные меры

собака - тоЖе солДат брАтЬЯ менЬШие
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 � В 2015 году международный форум 
 начинался с пяти стран: Армения, Бела-
русь, Казахстан, Пакистан, Малайзия. 
В 2022-м форум посетили представители 
85 стран.

 � По данным Минобороны РФ, в «Па-
триоте» продемонстрировали 351 еди-
ницу серийных образцов вооружения, 
военной и специальной техники - и это 
только российского производства.

 � Прошло 160 двусторонних встреч 
с иностранными партнерами.

 � 1497 предприятий и организаций 
 представили 28 536 образцов продукции 
военного и двойного назначения.

 � Окончательно данные по заключен-
ным контрактам в рамках форума еще 
не опубликованы, но уже точно извест-
но, что они превышают 500 миллиардов 
рублей.

 � Новая субмарина напоминает кита.

В кластере Военно-морского флота раз-
работки представили не только ученые и 
рационализаторы с именем, но и кадеты с 
нахимовцами образовательных учреждений 
ВМФ. Например, комплекс «Юнона», авто-
номный необитаемый подводный аппарат, 
наверняка можно  перепутать на дне с круп-
ной рыбиной. Он предназначен для поис-
ковых работ при спасательных операциях, 
исследованиях акватории на предмет мин.

А вот подводная лодка «Арктур», которая 
пока еще в проекте, совсем других раз-
меров.

- Это подлодка будущего, - объяснил «СВ» 

известный военный эксперт, полковник 
в отставке Виктор Баранец. У нее гигант-
ское  количество «фишек». Она безвальная, 
то есть абсолютно бесшумная. Подкрадется 
к врагу так, что ее никто и не услышит.

Субмарина будет иметь мягкую граненую 
форму, напоминающую диковинного кита. 
Ее покроют особым материалом, который 
снизит отражаемый сигнал гидролокатора и 
уменьшит дальность обнаружения. Выпуск 
«Арктура» планируется к 2050 году.

Кстати о китах - компания «Рубин» разра-
ботала для гражданских заказчиков аппарат 
«Кит-3000», созданный с использованием 
опыта военных проектов. Он поможет стро-
ить и обслуживать подводные трубопроводы.

 � Экспозиция трофейной техники 
показала, что на Украине против 
Российской армии воюет куча не-
дружественных стран.

Специально для форума в парке «Па-
триот» организовали экспозицию ино-
странного трофейного оружия, которое 
захватили в ходе военной спецоперации 
на Украине. В общей сложности здесь 
более 450 наименований - от маленьких 
беспилотников до танков.

У входа выразительная композиция - 
разбитая бронемашина на лужайке ря-
дом с песочницей. Вокруг разбросанные 
игрушки и табличка с черепом и надпи-
сью: «Осторожно, мины!». Как известно, 
ВСУ активно размещают свою технику 
в жилых кварталах, больницах, детских 
садах, чтобы провоцировать удар по 
населению, к которому отношение как 
к расходному материалу.

В центре павильона - американская 
гаубица М777: она захвачена в Лиси-

чанске вместе с боекомплектом. Укро-
нацисты расстреливали с ее помощью 
мирное население Донбасса. Но когда 
союзные войска пошли в наступление, 
бросили все и сбежали. Пентагон пере-
дал Украине больше 120 таких орудий.

Здесь же - управляемые противотан-
ковые ракеты: американские, британ-
ские, немецкие, французские. Испан-
ский гранатомет. Редкий беспилотник 
«Пингвин», который передала для 
ВСУ Латвия. Сгоревший австралий-
ский бронетранспортер «Бушмастер», 
переправленный по воздуху. «Джаве-
лины», «байрактары» и прочая зару-
бежная помощь.

Это наглядно показывает, что укро-
нацистов поддерживает весь западный 
мир. Однако исход будет один - технику 
из-за рубежа для киевского режима  
либо уничтожат, либо она станет но-
вым экспонатом этой экспозиции. Ор-
ганизаторы пообещали, что она будет 
обязательно пополняться.

ЛОДКА ПОДКРАДЕТСЯ НЕЗАМЕТНО НА ДНЕ

ОТЪЕЗДИЛИСЬГАУБИЦА В ПЛЕНУ

ЦИФРЫ

Медицинская секция предлагала пройти 
курсы первой помощи на манекенах: 
переливать кровь, делать искусственное 
дыхание, бинтовать раны и фиксировать 
переломы.

Армейский юмор: легендарный 
Т разукрасили под гжель.

Танк ТМС не только 
красуется в парках, 
но и прекрасно себя 
показывает в бою.

Выставка начинается 
с разбитой техники ВСУ 
у детской песочницы.

«Арктур» станет 
настоящей звездой 
подводного флота.
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Борис ОРЕХОВ

 � На параде будущих за-
щитников блистала сталь 
отточенных клинков.

Участники кадетской смены 
в «Орленке» 18 августа торже-
ственно отметили день Союз-
ного государства.

НА КАБЛУЧКАХ 
ШАГОМ МАРШ!
Празднование началось 

с  торжественной линейки 
и парада ровно в девять утра. 
Звучат гимны наших стран. 
На флагштоки взмывают го-
сударственные стяги России 
и Беларуси.

- Парад, равняйсь, смирно! - 
зычно звучит в тишине, нару-
шаемой лишь шумом близко-
го моря, голос командующего 
действом подполковника 
Алексея Осипова. - Повзвод-
но. Дистанция десять метров. 
Шагом марш!

Грянул оркестр. Первыми, 
под развевающимся знаме-
нем училища, идут суворовцы 
из Минска. За ними - ровной, 
как по линейке, коробкой 
маршируют кадеты из Гомеля 
и Полоцка. Гвардейски тянут 
мысочек, держат дистанцию, 
словно пришитые.

Как всегда, на высоте дев-
чонки. И россиянки, и бело-
руски. До последнего при-
хорашивались. Ловя свое 
отражение в окнах корпуса, 
поправляли прически. «Все 
должно быть чики-чики!»  - 
озорно сверкнула глазами 
одна из курсанток, заметив 
любопытный взгляд.

А прошли как! Отбивали 
каблучками маршевые «па» 
словно не по асфальту, а по 
красной ковровой дорожке. 
Женский пол армии по всем 
статьям к лицу.

БУЛАТ 
С ГРАВИРОВКОЙ
На марше взвод Аксайского 

казачьего кадетского корпуса. 

Сразу вспомнился Розенбаум: 
«Только шашка казаку во сте-
пи подруга». На каждом маль-
чишке из знаменной группы - 
ножны с клинками на широкой 
красной перевязи.

- Конечно, настоящие, а ка-
кие же еще? - немного даже 
обидевшись на мой вопрос, 
юный казачок лихо выхва-
тил клинок из ножен. Отпо-
лированная сталь вспыхнула 
на солнце. - Именная шашка, 
памятная, - гордо пояснил он.

На стальном булате крупная 
гравировка: «Казачьему пол-
ковнику Донцову от атамана 
Аксайского юрта Маркова».

- Тоже атаманом будешь?
- Нет, в Московское 

общевой сковое командное 
училище буду поступать. Пе-
хота - царица полей, без нее 
никуда, - и - вжик! - заправ-
ским жестом вогнал клинок 
обратно в ножны с надраен-
ным до блеска бронзовым 
устьем.

СЕКРЕТ ОСТРЫХ 
СТРЕЛОК
«И все же, все же, все же…» - 

как говорил поэт. Будь это 

не торжественный 
парад, а конкурс 
кадетской фор-
мы, победу лично 
я, да и девчонки-
курсантки, при 
нескольких воз-
державшихся, от-
дали бы, пожалуй, 
будущим военным 
морякам.

Белые, как снег 
в горах, брюки и 
кители. Бескозыр-
ки с золотыми надписями и 
порхающими на ветру ленточ-
ками с золотыми же якорями. 
Марш такой парадной эска-
дры впечатлит кого угодно.

Главный секрет белоснеж-
ности формы  - не пачкать. 
За этим будущие капитаны 
строго следят. Стирают, ес-
ли надо, тоже сами  - ника-
ких нянь-прачечных. Стрел-
ки на брюках должны быть 
острыми, как лезвие. Ребята 
открыли один секрет. Чтобы 
стрелки дольше сохраняли 
остроту, кое-кто из умельцев 
прокладывает фасадный из-
гиб изнутри тонким поли-
этиленом. Под жаром утюга 

он вплавляется в материал, 
и стрелка получается жест-
кой, как пластмассовая. Брю-
ки ставить можно - не упадут. 
Правда, отстирывать потом 
замучаешься.

ГРУДЬ ЕГО 
В МЕДАЛЯХ, 
ЛЕНТЫ В ЯКОРЯХ
У некоторых ребят из Мур-

манского училища на груди  
блестят медали. Награждены 
за участие в параде Победы 
на Красной площади. В этом 
году северяне-нахимовцы 
впервые прошли сводной 
ротой по кремлевской брус-
чатке.

У Савелия, с которым мы 
разговорились, на кителе еще 
и значок парашютиста.

- Когда успел?
- Недавно, в июле.
- Боялся?
- Ни капли. Мой брат слу-

жил в ВДВ. «Главное, - сказал, - 
не дрейфь, и все получится». 
Прыгали с Ан-2 с высоты 950 
метров. Дверь открылась. 
 Команда: «Пошел!» Отсчитал 
три секунды в свободном по-
лете и дернул за кольцо. Все 
как учили. Хочу стать летчи-
ком морским. Как Тимур Апа-
кидзе. И первый шаг в небо 
уже сделал.

Минское областное кадет-
ское училище в своем роде 
уникум. В нем, единственном 
в Союзном государстве, за-
нимаются мальчишки и дев-
чонки.

- Учимся вместе, но живем 
по отдельности. Мальчиков 
больше, - поясняет курсантка 
Кристина.

- Это хорошо?
- Кому как. Нас все устраи-

вает.
- А с российскими мальчиш-

ками как?
- Все в порядке, мы дру-

жим, - улыбается собеседни-
ца и, извинившись, убегает 
на презентацию.

 � Самое сильное впечатление произвел стенд 
 Полоцкого кадетского училища.

Особенно плакат с большой фотографией улыбаю-
щегося Никиты Куконенко на фоне идущего на взлет 
легкого штурмовика Як-130. Он окончил училище во-
семь лет назад. А в прошлом году стал Героем Бела-
руси. Увы, посмертно.

Это случилось 19 мая в Барановичах. В экипаже с  Ан-
дреем Ничипорчиком они выполняли обычный тренировоч-
ный полет, как вдруг техника дала сбой. Самолет стал  стремительно падать. 
«Прыгайте!» - скомандовали с КП. «Нет. Под нами город. Люди», - были по-
следние слова летчиков. Они все-таки смогли увести обреченную машину 
в направлении пустыря в стороне от плотной многоэтажной застройки… 
Погибли, но спасли десятки, а то и сотни жизней. Для сегодняшних полоц-
ких кадет Никита Куконенко - пример настоящего мужчины и настоящего 
офицера, который выполнил свой долг до конца.

А л е к с а н д р  М А Р К Е В И Ч , 
член Комиссии Парламентского 
Собрания по безопасности и обо-
роне:

- Очень важно, что здесь, 
в «Орленке», участники кадет-
ской смены всегда торжествен-
но отмечают День Союзного 
государства. Это только под-
черкивает общность истори-
ческой судьбы, ментальные 
связи, которые есть у наших 
народов и, что очень важно, - 
у молодежи, воспитанников 
кадетских, суворовских и нахимовских 
училищ.

К сожалению, угрозы безопасности 
наших государств усиливаются. И это 
требует более сплоченных действий. 

Когда мы пле-
чом к плечу, мы 
только сильнее. Мероприятия в «Ор-

ленке» позволяют нашим ре-
бятам, как говорится, почув-
ствовать локоть друг друга. 
Настоящее дружеское пле-
чо, на которое всегда можно 
опереться. Ребята общаются, 
обмениваются опытом, берут 
самое лучшее друг у друга. 
Время пройдет быстро. И 
сегодняшние кадеты и суво-
ровцы завтра станут коман-

довать взводами, ротами, бригадами. 
Именно на их плечи будет возложена 
задача обеспечения безопасности на-
шего Союзного государства. Уверен, 
мальчишки не подведут.
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ТОЛЬКО ШАШКА КАЗАКУ 
ВО СТЕПИ ПОДРУГА

Казачку не повезло - разошлась перевязь 
прямо на параде, пришлось нести шашку 
в руках.

Девчонки из пансиона Минобороны еще и поют 
не хуже звезд нашей эстрады. Красотки!

Утро началось 
с подъема 
государственных 
флагов РФ и РБ.
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Спецвыпуск

При поддержке 
Федерального 
агентства по делам 
национальностей

Многонациональная

Россия
Игорь БАРИНОВ:

Когда тяжело 
и трудно, 
мы объединяемся
Руководитель Феде-
рального агент-
ства по делам 
национально-
стей - о том, 
как Россия 
сплотилась 
в помощи 
Донбассу.

- Это националь-
ная особенность на-
шей страны: в периоды, 
когда тяжело, когда трудно, 
мы забываем про обиды, 
предрассудки, предубежде-
ния. Объединяемся и чув-
ствуем себя большой семьей.

Сегодня во всех регионах России оказывают 
поддержку и помощь жителям Донбасса - как 
вынужденным переселенцам, так и оставшимся 
там, где идут бои. На их боль откликнулись все 
диаспоры, общины, национально-культурные 
автономии. Некоторые руководители, напри-
мер, белорусской и украинской организаций, 
ездили со мной в Донецк и Мариуполь, когда 
там шли активные боевые действия, чтобы ока-
зать гуманитарную помощь и просто поддержать 
пострадавших. 

Сегодня вся страна сплотилась в помощи чу-
жой беде, став монолитной нацией неравно-
душных граждан. И наше Агентство работает 
в первую очередь для укрепления дружбы, взаи-
мопонимания и сотрудничества между населяю-
щими Россию народами.

Сейчас у ФАДН России появилось много но-
вых задач - помогаем регионам страны органи-
зовывать работу по обеспечению нормальной 
жизни вынужденных переселенцев, отправля-
ем сотни тонн гуманитарных грузов в горячие 
точки, координируем работу в этом направ-
лении госучреждений, частных организаций 
и волонтеров… Потому что для нас нет чужой 
беды и их боль - наша боль. Думаю, нынешний 
опыт милосердия, сострадания и гуманизма, 
проявленный всей страной в деле помощи жи-
телям сражающихся регионов, станет еще одним 
звеном в деле укрепления межнационального 
и межконфессионального единства в нашей 
стране на долгие годы.

Но жизнь продолжается: форумы, фестивали 
и другие мероприятия, уже ставшие визитной 
карточкой Федерального агентства, пройдут 
по плану. И, конечно же, продолжается наша 
работа по оказанию помощи тем, кто терпит 
лишения в Донбассе и приехал оттуда в Россию. 

26 августа 2022 г.

Южный Урал - это стык множества 
культур, национальностей и религий. На-
верное, именно этот факт определил 
географию встречи специалистов, зани-
мающихся реализацией государственной 
национальной политики, в год десятиле-
тия образования Совета при президенте 
по межнациональным отношениям.

Форум «Многонациональная Рос-
сия» интересен тем, что объединяет 
диалоговую площадку и обучающий 
семинар для госслужащих и руково-
дителей общественных организаций.

За три дня были затронуты все 
ключевые проблемы  - особенности 
формирования страны как многона-
ционального государства, сложившая-
ся этноконфессиональная ситуация, 
проблемы адаптации и интеграции ино-
странных граждан и многие другие. 

Площадка Челябинского госунивер-
ситета помогла участникам подойти 
к решению проблем и обмену опытом 
инновационно, а мероприятия прохо-
дили насыщенно и интересно. 

Главные вопросы форума:
• противодействие экстремистским 

проявлениям в новых формах рели-
гиозных движений в общественно-
политической жизни России, распро-
странению нацизма и шовинизма в 
указанной среде;

• профилактика и преодоление 
расистских убеждений в среде рели-
гиозных движений, опирающихся на 
дохристианские традиции;

• подготовка кадров из состава 
коренных народов для образователь-
ной, просветительской, социальной 
и культурной работы для более успеш-

ной интеграции их земляков в систе-
му современных общественных от-
ношений;

• адаптация традиционной хозяй-
ственной деятельности коренного 
населения в современную рыночную 
экономику;

• развитие этнотуризма, пропаган-
да народных промыслов, продвижение 
образа представителя коренного мало-
численного народа в социальных сетях;

• адресная экономическая и фи-
нансовая поддержка хозяйственной 
деятельности коренных народов... 

В рамках форума состоялся обучаю-
щий семинар проекта «Реализация го-
сударственной национальной политики 
в субъектах Российской Федерации», 
реализуемого ФАДН России совмест-
но с МГУ имени М. В. Ломоносова.

О гуманитарной миссии ФАДН России 
читайте на 2-й странице этой вкладки.

Руководитель 
ФАДН России 
Игорь Баринов 
в Мариуполе.

БЛАГОРОДНОЕ СОБРАНИЕ

Южный Урал - 
место силы
В Челябинске состоялся ежегодный окружной 
форум «Многонациональная Россия».

 � ИНТЕРНЕТ

Страна онлайн
Правда ли, что батут изобрели эски-

мосские китобои? Есть ли чай в кал-
мыцком чае? Где находится Саамская 
республика? Об этом и многом другом 
расскажет новый интернет-проект На-
циональность.ru.

Встречайте новое тревел-шоу Националь-
ность.ru. Здесь популярные телеведущие 
и блогеры расскажут о народах, проживающих 
в нашей стране, - очень разных, но единых. 
Представители разных национальностей рас-
крывают все самое интересное, что есть в их 
традициях, культуре, кухне, плюс анекдоты 
с этнической окраской. Вы узнаете, поче-
му даргинцы всегда ездят на передних сиде-
ньях, у кого самые острые блюда (спойлер: не 
у кавказцев), сколько синонимов слова «снег» 
в якутском языке, и многое другое.

Формат - 15 - 20-минутные ролики.
Целевая аудитория - россияне от 

14 до 35 лет.
Подписывайтесь и следите 
за обновлениями! 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ПЕРВАЯ 
СМЕНА ФОРУМА 
«МАШУК-2022», 
ОРГАНИЗОВАННОГО 
ФАДН РОССИИ. БОЛЕЕ 
500 МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ 
ИЗ 84 РЕГИОНОВ СТРАНЫ, 
ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ 
НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК 
В 13-Й РАЗ СОБРАЛИСЬ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ 
КРАЕ. ЦЕЛЬ ФОРУМА - 
НАЙТИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ, 
НАБРАТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ 
И ЗНАНИЙ.

ФОТОФАКТ
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«Дом народов России» стал координа-
тором помощи Донецкой и Луганской 
Республикам. Именно отсюда в эти 
регионы направлено более 700 тонн 
грузов  - продукты, медикаменты, 
одежда, детские товары. 

Федеральное бюджетное госуч-
реждение «Дом народов России» 
совместно с ФАДН России сегодня 
решает множество задач, направ-
ленных на консолидацию национальных 
общественных организаций и гуманитар-
ную помощь населению освобожденных 
территорий. И не только насущных. Цели 
гораздо шире - укрепление общественной 
дипломатии; построение горизонтальных 
связей между регионами, национальными и 
культурными объединениями и отдельными 
людьми; формирование общей позитивной 
повестки; адаптация и интеграция детей 
переселенцев в российское общество. 

Именно поэтому в регионах гуманитар-
ного конвоя создаются местные «Дома 
народов», проводятся культурные акции, 
открываются детские досуговые центры…

Своих 

Наша цель -
Федеральное агентство по делам 
национальностей совместно  
с «Домом народов России» и институтами 
гражданского общества помогает 
пострадавшим регионам не только 
материально, но и морально. Не только  
в нашей стране, но и за ее пределами.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Федеральные национально-
культурные автономии (ФНКА), 
иные общественные организа-
ции, представители бизнес-
сообщества совместно с члена-
ми Совета при Президенте по 
межнациональным отношениям 
каждый месяц проводят гума-
нитарные акции в рамках про-
екта «Народы вместе сквозь 
года». Проект направлен на на-
лаживание региональных свя-
зей и укрепление межна-
циональных отношений. 
В его рамках оказыва-
ется гуманитарная и 
консультативная по-
мощь, а также про-
водятся культурно-
просветительские 
акции.

К СВЕДЕНИЮ
ФГБУ «Дом народов России» совместно с ФНКА греков России за-

пускает образовательную программу для детей. Ее цель - их знаком-
ство с Россией, духовно-нравственное развитие. Планируется, что 
участниками патриотической программы станут более 1100 детей 
в возрасте 11 - 14 лет.

Вы нужны 
здесь!
Переселенцев  
с Украины 
гостеприимно 
встречают во всех 
регионах России.

В конце июля в России на-
ходились более 2,2 млн бе-
женцев с территории Украины, 
Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик. Об этом сообщил 
источник ТАСС в силовых структу-
рах. Многие из них отправились в 
национальные республики. Прибывшие 
чувствуют себя здесь с каждым днем все 
комфортнее. В основном благодаря местно-
му радушию. Вот лишь несколько примеров...

БАШКИРИЯ
Шестого родили в Уфе

В Башкирии около 700 вынужденных переселенцев из Донбасса. Боль-
шинство из них приняли два санатория-профилактория под Уфой и Стер-
литамаком. Власти помогли решить бытовые вопросы и найти работу. 

Переселенцы впервые за долгое время смогли получить высококва-
лифицированную медицинскую помощь. Примеров множество. Один 
из таких  - уникальная операция в Республиканском кардиоцентре 
Уфы. Здесь спасли семимесячную Арину, прибывшую в Башкирию с 
родителями из ЛНР. У нее порок сердца, девочка срочно нуждалась 
в помощи. Теперь все хорошо.

Многодетная мама Олеся Иванова приехала из ДНР с мужем и пятью 
детьми, а шестого родила в Уфе. Историей поделились в социальных 

сетях, и семья получила сотни поздравлений. 
Башкирское гостеприимство проявляется и в особом отношении к детям. 

Ребятишкам, оказавшимся далеко от дома, не дают скучать: им организуют 
экскурсии по городу с посещением музеев и планетария; праздники со спор-

тивными играми и мастер-классами. И, конечно, детей приняли летние оздорови-
тельные лагеря. Первая смена стартовала еще в начале июня - тогда в «Зеленые 
дубки» приехали две сотни ребятишек из Луганской Народной Республики. 

Наш 
Чебурашка 
известен  
во многих 
странах.  

А сейчас еще  
и детям 
Сирии.

Каждому из 700 
переселенцев помогли 
найти жилье и работу.

Россия - Донбассу

СИРИЯ
Ближний Восток 
стал еще ближе

В России активно работает координационный 
штаб России и Сирии. В частности:

• федеральные национально-культурные автономии 
России собирают гуманитарную помощь Сирийской Араб-
ской Республике (САР) - недавно в детскую городскую 
больницу города Алеппо переданы генераторы, продукты, 
детские товары и игрушки;

• в канун Дня защиты детей (1 июня) у фонтана «Друж-
ба народов» на ВДНХ прошла запись видеопоздравлений 
для детей Сирии на языках народов России - в создании 
видеоролика участвовали дети народов России и Донец-
кой Народной Республики;

• в Москве пройдет конференция с участием молодых 
ученых из Сирии «Волжская Булгария и ислам. Одиннад-
цать веков истории», направленная на профилактику 
проявлений экстремизма в молодежной среде;

• в детском лагере «Артек» с 19 октября по 8 ноября 
ФАДН России проведет Межнациональный культурно-
образовательный проект «МЫ - Россия».

 
В День 
Победы  

в рамках акции 
«Народы вместе 

сквозь года» по улицам 
города Волноваха 

пронесли огромный 
российский  

флаг.

Руководитель 
ФАДН России 
Игорь Баринов 

помогает разгружать 
гуманитарную 

помощь 
для жителей 
Мариуполя.
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гуманизм БУРЯТИЯ
Домой, на Байкал!

Беженцы с Украины едут в Бурятию как домой. Да, не надо удив-
ляться - в республике на Байкале живет немало украинцев. Часть из 
них выбрала эти края еще в эпоху столыпинского переселения. Тогда 
крестьяне с юга России, в том числе из Малороссии, снимались и ехали 
в Сибирь в поисках лучшей доли целыми деревнями. Так и селились 
на новой родине  - все вместе, сохраняя язык, культуру и обычаи. С 
местными жили в мире. Например, переселенцы с Черниговщины осно-
вали село Заречье, недавно оно отметило 125-летие. Другие остались 
в этих местах в 60 - 80-х годах ХХ века, когда в округе строили ГЭС, 
БАМ и новые города. Породнились с русскими и бурятами, с тех пор 
и сами местные. 

- В этом году у нас официально зарегистрировались 36 беженцев, - 
говорит Анатолий Кириллов, зaмминиcтpa coцзaщиты населения 
Бypятии. - В Улан-Удэ они приехали сами, нe в мaccoвoм или экcтpeннoм 
пopядкe. B ocнoвнoм живут y poдcтвeнникoв или знaкoмыx. 

Все уже получили единовременную помощь, обживаются. Малыши 
распределены по детским садам, а школьники 1 сентября сядут за 
парты. Взрослым помогают с работой, большинство из приезжих 
уже нашли себе дело. Иначе и быть не могло  - в республиканской 
базе вакансий заявки на 21 тысячу мест. Нужны все  - от водителей 

и штукатуров-маляров до учителей и врачей. Здесь говорят: приез-
жайте, примем, устроим. 

МОРДОВИЯ
Футбол, ты - мир!

В республике нашли приют несколько со-
тен эвакуированных жителей Донбасса. Их 
обеспечили всем необходимым: жильем, 
вещами, продуктами, работой… Словом, 
быт наладили. Далее - нематериальные 
ценности. 

Из множества организованных экс-
курсий для прибывших детей самы-
ми яркими оказались впечатления 
от посещения стадиона «Мордовия 
Арена», который принимал чемпионат 
мира по футболу. Ребята увидели 
то, что скрыто от глаз обычных бо-
лельщиков: раздевалки команд, зону 
гостеприимства, пресс-центр стадиона 
и даже специальную мойку для бутс 
в действии. 

- А еще, - делятся ребята впечатления-
ми,  - музей спорта - здесь есть стенды 
с футболками известных футболистов, 
исписанными автографами, и детальный 
макет самого стадиона.

ЕВРЕЙСКАЯ 
АВТОНОМНАЯ 
ОБЛАСТЬ
Место  
нашлось всем

В ЕАО для приема вынужденных 
переселенцев открыли шесть пунктов 
временного размещения. Изначально 
планировалось, что в область приедет 
около 50 человек. Но сегодня здесь 
находятся 104 беженца, включая 25 де-
тей. Но места всем хватает. Специали-
сты Роспотребнадзора предварительно 
проверили места, подготовленные для 
размещения, на соответствие условий: 
качество воды, соблюдение температур-
ного режима, провели и другие лабора-
торные исследования. 

Теперь дети устроены в садики и за-
писаны в школы, а взрослые находят 
работу. Рабочие руки здесь востребо-
ваны, как и везде. 

ЧУВАШИЯ
В Чебоксары 
за знаниями

В Чувашию продолжают приезжать группы из 
ДНР и ЛНР. Правда, это уже не беженцы, а ребя-
та, участвующие в «Университетских сменах». В 
рамках проекта 40 вузов России, в числе которых 
Чувашский государственный университет, органи-
зуют образовательные программы, включающие 
лекции, экскурсии, мастер-классы и психологиче-
ские тренинги. 

- Эта поездка подарила мне не только новые зна-
ния, но и новые знакомства с прекрасными людьми 
и приятные воспоминания, о которых буду вспоми-
нать, - рассказывает участница первой «Универси-
тетской смены», уроженка Донецка София Сапоч-
ник.  - В Чувашии была впервые, это невероятно 
красивый регион.

Подростков возят по музеям и городам, угощают 
местными блюдами и знакомят с национальными 
особенностями жизни. По словам замглавы мин-
образования республики Алексея Лукшина, глав-
ная задача - сделать пребывание детей в Чувашии 
интересным, познавательным и полезным. Местным 
властям важно, чтобы ребята увидели в республике 
новые возможности для роста. 

Материалы подготовили Павел КРАЙНОВ («КП» - Уфа»), Ольга ЛИПЧИНСКАЯ («КП» - Иркутск»), 
Анна ШИЛЯЕВА («КП» - Ростов»), Екатерина БЕЛЯКОВА («КП» - Пенза»), Кирилл КЕМЕНЕВ, 
Татьяна ЦВЕНГЕР («КП» - Хабаровск»), Екатерина САВЕНКО («КП» - Коми»).

В Бурятию переселенцы 
приезжают как домой.

Настя Болтенкова  
с новым велосипедом.

Детальный макет стадиона «Мордовия 
Арена» в Саранске - один из самых 

популярных экспонатов музея.

КОМИ
Сыктывкар -  
место, где сбываются мечты

В Коми 528 беженцев, в том числе 159 несовершеннолетних. Среди них 
пенсионеры, инвалиды, дети. Всем оказывается поддержка, помощь с трудоу-
стройством, получением социальных выплат, медицинских услуг. Вниманием 
никто не обделен, как все вместе, так и индивидуально. 

Один из последних случаев: в Сыктывкаре волонтеры посетили прибывшую 
из Донецка семью Болтенковых и привезли велосипед для пятилетней Насти. 
Откуда-то им стало известно, что девочка о нем мечтает. Подарок стал для 
Насти неожиданностью. 

- Теперь мы будем ходить на стадион и осваивать новую технику, - порадова-
лась ее мама Светлана Болтенкова. - Огромное вам спасибо!

Светлана Болтенкова с детьми, пятилетней Анастасией и восьмилетним Ильей, 
матерью и свекровью прибыли в столицу Коми в начале марта 2022 года. Сей-
час она работает в местном санатории-профилактории медсестрой. Решила 
остаться здесь навсегда. Дети устроены в детский сад и школу.

Кстати, Республика Коми стала одним из пилотных регионов проекта Ну-
женздесь.рф. Это сайт, где работодатели могут разместить информацию о 
работе, которую они готовы предоставить приехавшим. Его цель - упростить 
поиск именно для переселенцев. На сегодняшний день на региональном под-
сайте 11.нуженздесь.рф десятки вакансий в районах и городах республики.
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«Диалог 
культур» 
зажжет  
новые 
звезды
С 24 по 28 августа в столице 
Мордовии Саранске 
Федеральное агентство  
по делам национальностей  
проводит Всероссийский  
молодежный  
межнациональный  
лагерь.

Гордое «МЫ - 
Россия» прозвучит 
на сотне языков
С 19 по 25 октября в «Артеке» 
для участия в инновационном проекте 
соберутся дети со всей страны.

«МЫ - Россия» - проект Федерального агентства по делам 
национальностей по сохранению традиционных культур и 
навыков. В том числе языков коренных народов. Он создан 
для того, чтобы сформировать у детей разных националь-
ностей общероссийскую гражданскую идентичность, вос-
питать гордость за свою страну, рассказать им о культуре 
нашего многонационального народа. 

Официально цели проекта обозначены сурово: «обеспе-
чение межнационального общения, а также интеграции 
детей разных национальностей в единое коммуникативное 
пространство». За этими чеканными строками простая 
идея: собрать в самом знаменитом лагере страны ребят 
из отдаленных стойбищ, аулов и поселков, перезнакомить, 
весело провести время, а заодно рассказать, что все они - 
представители огромной единой страны с богатой историей 
и общими традициями.

1100 лет вместе
С 26 по 29 сентября в Москве 
пройдет конференция 
«Волжская Булгария и ислам. 
Одиннадцать веков истории».

Ислам  - вторая по численности верующих религия в 
России. Именно поэтому так важно уделять ей особое 
внимание. Межконфессиональные проблемы сотрясают 
планету на протяжении всей истории человечества, но, 
к счастью, в современной России между двумя ведущими 
верами - мир и взаимопонимание. ФАДН России в рамках 
празднования 1100-летнего юбилея принятия ислама 
Волжской Булгарией проводит конференцию для учащихся 
исламских учебных заведений России.

Ее главная цель - воспитание гармоничной и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов нашей страны, приобщение молодежи 
к национально-культурным традициям и истокам религиоз-
ной культуры, формирование коллективного иммунитета 
к воздействию радикальных течений, прикрывающихся 
религиозными лозунгами.

Принятие ислама Волжской Булгарией в 922 году  - 
ключевое событие в истории ислама в России. Поэтому 
празднование круглой даты - хороший повод, чтобы еще 
раз показать всему миру, и в первую очередь самим 
себе, ценность адептов исламской веры для нашей стра-
ны, ее уникальность и непричастность к экстремистским 
движениям. А заодно поддержать перспективную моло-
дежь,  обучающуюся в светских и теологических учебных 
заведениях.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА
О границах Волжской Булгарии 

 ученые спорят до сих пор. Но география 
 зарегистрированных булгарских памятников  

X - XIV веков, а их более двух тысяч, такая:
170 городищ и более 700 селищ на тер-

ритории Татарстана;
200 поселений в Ульяновской области;
160 - в Самарской; 
70 - в Чувашии и Пензенской области.

 ■ ЦИФРЫ

• Точная численность 
мусульман в России не 
выяснена. По данным 
переписи населения 
2002 года, численность 
традиционно мусульман-
ских народов составля-
ла примерно 14,5 млн 
человек - около 10% на-
селения страны. По не-
официальным данным, 
приверженцев ислама в 
России на тот момент на-
считывалось до 20 мил-
лионов. 

Выпуск подготовили: редактор - Сергей ЧЕРНЫХ, дизайн, верстка - Дмитрий ПОЛУХИН, бильдредактор Елена КАРПОВА. Фото ФАДН России.

В Саранске соберутся те, 
кто прошел предварительный 
отбор в номинациях: 

• рисунок на национальную 
тематику или с использова-
нием традиционных техник;

• декоративно-прикладное 
искусство или изготовление 
национальных предметов быта, 
национальные ремесла;

• национальные виды спор-
та или игры - как индивидуаль-

ные, так и массовые;
• национальный костюм или уни-

кальный процесс его изготовле-
ния, декорирования, особенности 
ношения;

• блюдо национальной кухни  - 
уникальные рецепты, особенности 

приготовления;
• национальная песня на род-

ном языке или с переводом на 
русский, инструментальные наигры-
ши, пьесы, рассказы о националь-
ном музыкальном инструменте;

• национальный танец, его исто-
рия, особенности, значение;

• национальный фольклор - пре-
дания, частушки, анекдоты, сказки, 
эпос, колыбельные, обряды, в том 
числе в современной интерпрета-
ции.

Ожидается множество обра-
зовательных программ, встреч с 
экспертами, интересными, извест-
ными людьми от власти, культуры 
и бизнеса, тематические мастер-
классы, тренинги… В любом слу-
чае лагерь - прекрасный шанс для 
собравшихся в нем молодых лю-
дей, чтобы стать известным или 
начать свое дело. 

Следить за этим 
фестивалем
талантов можно 
на официальном 
сайте проекта 
https://dialogculture.ru/Не просто танец, а культура народа, язык жестов и древние традиции.

Момент 
прибытия 
в 986 году 

булгарского 
посольства  

в Киев к князю 
Владимиру.

В прошлом году слет 
прошел  

в музее «Этномир» 
(Калужская область).
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 � Финальным аккордом 
стал зажигательный гала-
концерт.

Будущие офицеры дали 
волю творческой фантазии 
и юному задору. Самый боль-
шой сюрприз преподнесли 
курсанты из Петрозавод-
ского президентского 
кадетского училища.

Ребята, по их сло-
вам, долго думали-
гадали, чем бы 
таким поразить 
сверстников из дру-
гих городов и зри-
телей. Выйти на 
сцену и вжарить 
традиционную 
русскую пля-
совую? Да 
легко. Но на-
род этим не уди-
вишь. И  приду-
мали - сбросили 
п р и в ы ч н ы е 
форменные 
кители и об-
лачились 
в древне-
русские 
доспе -
хи  бы-
линных 
богатырей. 
Костюмы сами кроили 
и  шили в свободное 
от учебы время. 
Номер получился 
действительно не-
ожиданный, очень 

красивый и заводной. Когда 
былинный Алеша Попович, 
как волчок, закрутил в танце 
лихую присядку, переполнен-
ный зал взорвался аплодис-
ментами. Ребят вызвали даже 
на бис.

Бойкий номер выдали пар-
ни из Гомельского кадетского 
училища. В свой танец они 
включили элементы акроба-
тики, выстроив на сцене на-
стоящую пирамиду. Доказа-
ли, что у них все в порядке не 
только с творческой смекал-

кой, но и физическая под-
готовка отменная.

Юные джигиты из 
Грозненского суворов-
ского военного училища 
Министерства обороны 

Российской 
Федерации 
имени Героя 

России Ка-
дырова 
выдали 

зажига-
тельную лез-

гинку в настоящих бурках 
и папахах.

В заключение концерта 
российские и белорус-

ские ребята, обнявшись, 
исполнили песню о 

дружбе, которая 
испокон веков 

связывает два 
наших брат-
ских народа. 

И которой не 
страшны любые ис-

пытания.

 � Ребята из Приморья учат язык Под-
небесной.

ЗУБАСТЫЙ НЕ КУСАЕТСЯ
А это кто такой - усатый-полосатый? Игру-

шечный тигренок в настоящей офицерской 
фуражке встречал всех у стенда Уссурийского 
суворовского училища.

- Наш талисман. Ему лет тридцать. Живет 
в нашем музее. Во всех поездках с нами, - по-
ясняет один из курсантов.

Еще одна фишка училища - в нем уже не-
сколько десятков лет изучают китайский язык. 
Причем один день в неделю все на территории 
училища говорят только на языке Поднебесной. 
Проколешься, даже случайно, штраф - не пой-
дешь в увольнение. Ребята усиленно налегают 
на китайскую грамоту.

- Хэнь да хао дзай Вусурисыкхе. Большой 
привет из Уссурийска, - подмигивает мне Дани-
ил, невысокий парнишка, вундеркинд, по сло-
вам педагогов. Помимо китайского, 
шпарит без запинки на английском 
и французском, математику сечет, 
как Пифагор, в олимпиадах по-
беждает. Кем будет? Офицером, 
разумеется. С его росточком, ес-
ли, конечно, не вымахает, ему 
прямая дорога в танкисты или в 
летчики, там математика здорово 
пригодится.

Приморье, где находится Ус-
сурийск, край суровый. Тайга. 
Зверья навалом.

- Меня однажды чуть 
медведь не съел, - то-
ропится рассказать 
страшную историю 

стоящий рядом Иван. - Сопливыми пацанами 
в деревне пошли в лес за малиной. А там кто-то 
шевелится. Кусты ломает. Пригляделись - ко-
солапый. В штаны накладывать некогда. Когти 
рвать быстрее. И мы ка-ак газанули - мировой 
рекорд поставили точно.

ПО ПРИКАЗУ СТАЛИНА
История училища - отдельная страница. Оно 

появилось в декабре 1943 года по приказу 
лично Сталина. После войны переехало в Уссу-
рийск. Сегодня в нем учится больше 600 ребят. 
Из 79 выпускников этого года 76 поступили 
без проблем в военные училища. Ребята из 
Приморья в любом вузе желанные гости. Под-
готовка прекрасная.

В советское время Минское кадетское и Уссу-
рийское были побратимами. Постоянно ездили 
друг к другу в гости. После развала Союза 
связи как-то застопорились, но сейчас снова 
восстанавливаются, в том числе благодаря 

таким сменам в «Орленке». Белорусы, 
по словам приморских воспитателей, 

только «за». Сами предлагают: наши 
к вам поедут учиться, ваши - к нам в 
Минск. Программа-то одна.

Но суворовцы уже и так налажи-
вают связи:

- С белорусскими ребятами все от-
лично, - рассказывает вихрастый 

Николай. - Много общаемся. 
Обсуждаем. Ту же полити-

ку.
- И кто кого просве-

щает?
- Друг друга понемно-

гу. Но всегда находим 
общий язык.

 � Презентация - второй 
пункт праздничной про-
граммы.

Не менее трудный, чем па-
рад. Курсантам предстояло 
так интересно и вкусно расска-
зать о своем училище, чтобы 
остальные кадеты непременно 
восхитились и сказали с зави-
стью: «Ух ты!»

КРЕАТИВНАЯ 
ПИАР-АТАКА
Лучше других с творческой 

задачей справились девчонки 
из Московского пансиона вос-
питанниц Министерства оборо-
ны Российской Федерации. Как 
опытные стратеги и тактики, 
они подошли к делу креатив-
но. Не стали заморачиваться, 
зубрить представительский 
текст, а бросили в пиар-атаку 
технику. Включили на своем 
стенде ноутбук с заранее под-

готовленным фильмом, где 
диктор четким проникновен-
ным голосом комментировал 
возникавшие на экране картин-
ки из истории и сегодняшней 
жизни училища. Мальчишки 
стояли полукругом в несколь-
ко рядов, но смотрели глав-
ным образом, как показалось, 
не столько на экран, сколько 
на девчонок, участвовавших 
в презентации. Стол, на кото-
ром кадетки разложили свое 
выставочное богатство, ло-
мился от разных уникальных 
экземпляров.

- Например, это, - с явной 
гордостью рассказывала кур-
сантка Елизавета, исполняв-
шая роль гида, - сертификат 
о нашем шефстве над даль-
невосточным леопардом. Это 
самка, ей семь лет. Мы назва-
ли ее Катюшей. Символично. 
Как знаменитая песня и одно-
временно наш гимн.

«ВЕЗЕТ ЖЕ 
ДЕВЧОНКАМ…»
Блистая благородным ме-

таллом, в ряд выстроились 
кубки.

- Этот, - указывала пальцем 
Елизавета, - за победу в  меж-
дународном баскетбольном 
турнире, наш спортивный 
класс ведет олимпийский 
чемпион Сергей Тарака-
нов, играют девчонки здо-
рово. Этот - за победу в 
КВН среди кадетских 
училищ. Это - за пер-
вое место на матема-
тической олимпиаде.

Оказывается, каждая 
выпускница помимо ди-
плома получает именной 
перстень.

- А еще в наших творческих 
вечерах, - хвасталась гид, - 
участвуют знаменитые му-
зыканты, недавно был Игорь 
Бутман, а наш выпускной в 
этом году вел Дмитрий Гу-
берниев.

- Да-а, везет девчонкам, 
- с  завистью вздыхали па-
цаны. - К нам Губерниев не 
приезжал.

- А подарки будут на па-
мять? - спросил кто-то из 
мальчишек.

- Ребята, - опешила Ли-
за, - поимейте совесть, мы 
и так все это тащили сюда 
на своих хрупких плечах, 
а вам еще и подарки…

Мальчишка задумчиво 
почесал затылок, понял, 
что сморозил явно не то.

ЧЕМ БОГАТЫ

СТОЛ ЛОМИЛСЯ ОТ ТРОФЕЕВ

КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА В СУРОВОМ КРАЮ
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Курсантки лихо крутили плясовую. 
Кадеты из Гомеля удивили номером, 
который готовили больше месяца. 
Сорвали шквал аплодисментов.

ПЕСНЮ ДРУЖБЫ 
ЗАПЕВАЕТ МОЛОДЕЖЬ

НА БИС

ВД
Ц

 «
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»

Классно исполнить 
лезгинку могут только 
настоящие джигиты.

Ребята из Тюмени 
рассказывали 
об училище 
в костюмах коренных 
народов области.
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Борис ОРЕХОВ

 � ФСБ не зря называют 
одной из лучших, если не 
лучшей спецслужбой мира. 
Преступление, потрясшее 
всю Россию, чекисты раскры-
ли чуть больше чем за сутки.

Подтвердилась версия, которую 
высказывали многие эксперты. 
Теракт - дело рук Киева. А его 
непосредственным исполнителем 
стала 43-летняя гражданка Укра-
ины Наталья Вовк (16 мая 1979 
года рождения). Служила в Нац-
гвардии Украины, так что соот-
ветствующую подготовку имела.

Трагедия произошла 20 августа 
около 21 часа на Можайском шос-
се у поселка Большие Вяземы. 
Машину, в которой ехала Дарья, 
разнесло мощнейшим взрывом. 
Мина с четырьмястами грамма-
ми тротила находилась точно под 
водительским сиденьем. Шансов 
уцелеть у девушки не было ни-
каких.

Целью убийц была именно Да-
рья, а не ее отец, российский 
философ Александр Дугин, как 
предполагалось с самого начала. 
Хотя он тоже мог погибнуть. Но 
его спасло то, что на обратном 
пути с фестиваля «Традиция», 
где был вместе в дочерью, он сел 
в другую машину.

Свой автомобиль, приехав на 
фестиваль, террористка оставила 
на местной парковке, где не было 
видеокамер. Вовк явно знала об 
этом заранее. Да и кто мог за-
подозрить в чудовищном умыс-
ле женщину с ребенком? Вместе 
с ней была ее 12-летняя дочь Со-
фья Шабан, которая, похоже, вы-
полняла роль подручной.

Как установили чекисты, в  Рос-

сию они въехали на автомоби-
ле Mini Cooper с номерами ДНР 
Е982ХН DPR, которые в Москве 
сменили на казахстанские  - 
172AJD02. После убийства рвану-
ли в Эстонию уже с украинскими 
знаками AH7771IP.

Свое преступление украинки 
тщательно планировали, отслежи-
вая буквально каждый шаг Дарьи. 
Для этого даже сняли квартиру 
в Москве, в том самом доме, где 
она жила. В день убийства шли 
за Дугиной по пятам. Приехали 
на «Традицию», где не спускали 
глаз с жертвы. И, улучив момент, 
прикрепили на днище ее машины, 
прямо под водительским сиде-
ньем, дистанционно управляемую 
мину.

По окончании фестиваля ни 
о чем не подозревавшая Даша 
села в машину. Следом двинулся 
Mini Cooper убийц. Через десять 
минут на трассе грянул взрыв - 
на глазах отца, ехавшего сзади 
в другом автомобиле.

Дарья, как и Александр Дугин, 
открыто поддерживала спецопе-
рацию на Украине. Девушка са-
ма не раз ездила в ДНР и ЛНР, 
где помогала местным жителям. 
В Мариуполе снимала репортаж 
об освобождении города, расска-
зывая, каким прекрасным будет 
свободный от нацистской окку-
пации Донбасс.

Надо ли говорить, в каком бе-
шенстве от ее откровений были 
киевские фюреры. И в конце кон-
цов вынесли ей приговор. Любой 
террористический акт - уже чудо-
вищная подлость. Но когда ото-
жравшиеся мужики назначают 
жертвой девушку - это уже ди-
кость, не укладывающаяся в нор-
мальной голове. В нормальной, 
подчеркнем. К киевским глава-
рям, свихнувшимся на русофобии, 
это не относится.

Дьявольская гримаса судьбы. 
На своей странице в соцсети 
Александр Дугин написал: «То, 
что меня не убивает, убивает кого-
то еще». Сейчас это читается как 
страшное пророчество. Ведь за-
пись эту он сделал… 20 августа 
2021 года. И ровно через год - 
день в день - погибла его дочь. 
Светлый, искренний, всегда 
улыбавшийся человек. Вечная 
память.

ТРАГЕДИЯ

 � Погибла Дарья Дугина - дочь 
идеолога «русского мира».

Геннадий ДАВЫДЬКО, председа-
тель Комиссии ПC по информаци-
онной политике, информацион-
ным технологиям и связи:

- У злодеев полу-
чилось страшное - 
убить дочь на гла-
зах отца - это ведь 
причинить выс-
шую степень боли 
приговоренному 
ими к смерти объ-
екту.

Да и основная 
цель любого те-

ракта состоит не столько в физиче-
ском уничтожении человека, сколько 
в моральном, эмоциональном по-
ражении максимально возможного 
количества людей, потрясенных со-
деянным злом.

Дарья Дугина погибла во взорвав-
шейся машине отца. Отец по воле 
случая ехал в другом автомобиле, 
следом.

Девушка была ярким и смелым поли-
тологом и журналистом, специалистом 
в области античной и современной евро-
пейской философии. Ее отец Александр 
Дугин - известный русский философ, автор 
идеи о создании евразийской сверхдер-
жавы и идеолог «русского мира». И отец 
и дочь были крайне нелюбы врагам Рос-
сии, находились под санкциями Евросоюза 
и Великобритании.

И пусть официальный Киев пока от-
крещивается от причастности к престу-
плению, несдерживаемое ликование в их 
интернет-пространстве свидетельствует: 
их рук дело. Если верить их словам, то 
и Запорожскую АЭС они не обстрелива-
ют, и своих солдат не казнят, и на мирных 
людей мины не сбрасывают.

То, что нацистский режим в Киеве, обе-
зумевший от ощущения обреченности, 
перешел к террористической войне про-
тив мирного населения, общеизвестно. 
Причем это известно не только на Укра-
ине, в России и на всем постсоветском 
пространстве. Об этом прекрасно знают 
в Европе, в Америке. Знают и благословля-
ют. Так кто же, господа хорошие, является 
спонсором и вдохновителем терроризма? 
Тут наяву не просто молчаливое согласие 
и «незамечание» нацизма и фашизма, а от-
кровенное потворство и покровительство 
преступному режиму.

Ведь очевидно, что, применяя мины-
лепестки, украинские власти нарушают 
сразу две международные конвенции, 
обязывающие  подписантов уничтожить 
 запасы противопехотных мин и вообще 
не применять их и кассетные боеприпа-
сы. Кроме этого, используя мины ПФМ-1 

«лепесток» без самоликвидаторов, Укра-
ина нарушает Второй протокол Женев-
ской конвенции. Продолжение темы - 
на стр. 11.

Но в Организации Объединенных Наций 
об этом молчат. Что уж тут вспоминать 
выброшенные на историческую помойку 
Минские  соглашения, убийства журнали-
стов, кровавые провокации, бактериологи-
ческие лаборатории, сбитые гражданские 
самолеты?

Да и в целом сегодня, когда на «лепест-
ках», которыми украинские террористы-
вояки минируют жилые кварталы, парки 
и скверы, подрываются, гибнут, калечатся 
дети, мирные люди, ни о каком междуна-
родном праве говорить не стоит.

Любое действие во время военного про-
тивостояния имеет цель и смысл. Зачем 
убивать детей, стариков и женщин? Де-
морализовать противника? Уверен, что 
украинские нацисты знают: подло убивая 
мирных  граждан, они только прибавляют 
решимости и праведного гнева в сердца 
бойцов ДНР и Российской армии. Зачем 
же они это делают? Предполагаю, что про-
сто исполняют волю тех, кто до сих пор не 
понял сути русского (в широком смысле 
этого слова) человека.

Обстрелы мирных людей, одесская Ха-
тынь, осквернение могил, сносы памят-
ников, покалеченные и убитые «лепест-
ками» дети, обстрел АЭС, множественные 
теракты - все это трупные пятна на теле 
нацистского режима. Они свидетельствуют 
о неминуемой кончине.

А убийство девушки говорит о том, 
что враги боятся силы тех идей, которые 
 исповедовали она и ее отец Александр 
Дугин.
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ТЕРРОРИСТКА - 
НЕОНАЦИСТКА ИЗ КИЕВА

Владимир ДЖАБАРОВ, 
член Комиссии ПC по между-
народным делам, миграцион-
ной политике и связям с со-
отечественниками:

- Если Эстония откажется вы-
дать России преступницу Ната-
лью Вовк (а в том, что будет 
отказ, практически нет сомне-
ний), есть все основания для 
жестких действий РФ против эстонского 
государства, которое укрывает террорист-
ку. Все украинские граждане, въезжающие 
в Россию, должны тщательно проверяться.

Речь следует вести о политике го-
сударственного терроризма, реали-
зуемой киевским режимом. И здесь 
нужно задуматься всем. Украина на-
поминает раненого зверя. Не сумев 
одолеть нашу страну в ходе спецопе-
рации, власти Украины перешли к 
самым подлым террористическим ме-

тодам. Для них не существует ни границ, ни 
морали. И они готовы пойти на любые пре-
ступления, лишь бы нанести урон России.

Люди, будьте бдительны!

ТОЧКА 
ЗРЕНИЯ

ПО ГОРЯЧИМ УБИТЬ РЕБЕНКА

МНЕНИЕ
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Александр Дугин, отец Даши:
- Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь 
положила свою девичью жизнь моя дочь. 
Так победите, пожалуйста!

Наталья Вовк служила в запрещенном в РФ 
террористическом полку «Азов». В качестве 
прикрытия, а может и как сообщницу, использовала 
дочь (сидит рядом в машине). Авто для слежки 
за день до взрыва выставили на продажу.

СЛЕДАМ
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

подать заявку на прохожде-
ние отбора в отряд космонав-
тов (когда таковой объявляется) 
можно, если тебе еще не испол-
нилось 35 лет. а вот до какого 
возраста можно летать в кос-
мос? я не слышала о каких-либо 
ограничениях для действующих 
сотрудников. главное - исходный 
уровень состояния здоровья. 

В россии достаточно много 
космонавтов, которые соверша-
ли полет «хорошо за пятьдесят». 
медики считают - если у чело-
века заложены функциональные 
резервы и он хорошо переносит 
тестовые нагрузки, ничто не ме-
шает ему полететь на орбиту. 

так, Павел Виноградов 
в 2013 году отметил на орбите 
свое шестидесятилетие. коман-
диру российского отряда космо-
навтов сейчас 58 лет. В сентябре 
он будет дублировать экипаж 
Сергея Прокопьева, а уже вес-
ной следующего года отправит-
ся в свою пятую командировку.

абсолютный же возрастной 
рекорд принадлежит американ-
цу Джону Гленну, которому на 
момент полета в 1998 году ис-
полнилось 77 лет! справедли-
вости ради заметим, что его 
космическая миссия была не-
долгой - всего девять дней. тем 
не менее она позволила полу-
чить интересные научные дан-
ные. пожилой астронавт лично 
предложил свою кандидатуру 
NASA для исследования влия-
ния космоса на стареющий ор-
ганизм.

гленн - первый американ-
ский астронавт, совершивший 
орбитальный космический по-
лет в 1962 году. поэтому ему 
принадлежит и еще один ре-
корд - самый длительный пере-
рыв между двумя космическими 
полетами.

а вот рекорд Германа Титова 
вряд ли в ближайшее время бу-
дет побит. он является самым 
молодым покорителем - ему бы-
ло всего 25. Валентине Тереш-
ковой - 26 лет. В обозримом 
будущем возрастной ценз при 
отборе в отряд снижать не со-
бираются. так что вряд ли у нас 
появятся покорители Вселенной 
моложе «орла» и «Чайки» - это 
их позывные.

souzveche.ru
Другие истории о жизни 
в невесомости читайте 

на нашем сайте

77 - Возраст 
космиЧеский

Владимир ЗАмИрсКИй

 ■ В Тбилиси пытались за-
претить выступать на рус-
ском музыкантам из Сине-
окой. Не вышло.

проспект царя Давида агма-
шенебели (строителя) в тби-
лиси - место модное, частично 
пешеходное. магазины, ресто-
раны, исторические места  -  
хороший  антураж для музы-
кантов, которые любят тут 
выступать. но не всем это, 
похоже, нравится. пока одни 
строят, другие предпочитают 
рушить.

некоторые местные жите-
ли, которые, видимо, мечта-
ют взять реванш у россии за 

2008 год, решили оторваться 
на уличных музыкантах - им, 
видите ли, тут не рады.

Этой публике не нравятся 
ни «любэ», ни киркоров. Вот 
и импровизированный концерт 
на проспекте они попытались 
остановить. но музыканты 
были ребята не промах. сво-
рачивать свое уличное пред-
ставление отказались, ведь 
«законом это не запрещено».

- русский язык  - мой род-
ной, - заявил солист.

концерт продолжился, но 
осадочек у  сябров остался. 
Да и россиянам, по разным 
причинам желающим сейчас 
перебраться на холмы грузии, 
стоит задуматься, какая тут бу-
дет звучать музыка в их адрес.

не на теХ наПаЛи
мелкие пакости ФотоФакт

ко Дню государственного флага россии 22 августа на са-
мой высокой точке Херсона - городской телевышке - уста-
новили огромный триколор. процитируем николая I: «где 
раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен!»

Тимофей  
АЛЕКсАНДрОВ

■■ Обстреливать■мирные■
российские■ города■ Киев■
научили■кураторы■из■США■
и■Британии.

севастополь, Керчь, сим-
ферополь, Евпатория. Над 
городами Крыма чуть ли не 
каждый день раздаются но-
вые залпы. Российская ПВо 
отражает воздушные атаки 
ВсУ - в основном беспилот-
ники.

угарнЫй БреД 
арестовича
«только что в небе раздался 

сильный хлопок, стены резо-
нировали», - написали в сети 
очевидцы из симферополя.

Глава■республики■Сергей■
Аксенов призывает жителей 
сохранять спокойствие:

- Наши военные четко, про-
фессионально и эффективно 
выполняют свои задачи.

- Атаки беспилотников  - 
агония киевского режима, 
имитация деятельности 
и стремление заверить за-

падных кураторов в своей 
боеспособности. Причин для 
паники нет, - считает депу-
тат■Госдумы■от■Крыма■Ми-
хаил■Шеремет.

Между тем из Киева разда-
ются все более угрожающие 
заявления. советник офиса 
Зеленского■Алексей■Аресто-
вич■прямо провозгласил:

- Крым наш, украинский. 
А  со своей территорией 
мы можем делать все, что 
посчитаем нужным. Да-
же обстреливать. Любые 

запреты тут не работают.
На днях еще один советник 

укрфюрера Михаил■Подо-
ляк, вконец оборзев, пред-
ложил России добровольно 
демонтировать Крымский 
мост. или Украина это сде-
лает сама:

- Это не вопрос законной 
или незаконной цели. Все, 
что незаконно построено 
на территории Украины, 
а  Крым  - это территория 
Украины, это все законные 
цели для демонтажа.

и уж совсем раздухарил-
ся украинский заммини-
стра■ обороны■ Владимир■
Гаврилов, пообещавший ни 
много ни мало уничтожить 
наш Черноморский флот. 
Это «страшное» заявление 
он сделал во время поездки 
в Англию, где смотрел, как 
там натаскивают украинских 
солдат.

«ДиверсантЫ-
консервЫ»
Все вместе эти высказыва-

ния - не более чем треп. Во-
инственный, но треп. В от-
крытую атаковать Крым они 
никогда не решатся, пони-
мая, что ответный удар бу-
дет сокрушительным. Россия, 
напомним на всякий случай, 
еще не задействовала из гу-
манных соображений свою 
стратегическую авиацию. 
А  ведь тогда половина Неза-
лежной может превратиться 
просто в лунный ландшафт.

Вот действовать испод-
тишка - это как раз в манере 
Киева. Проигрывая по всем 
статьям борьбу на линии 
боевого соприкосновения, 
развязали против России 
 диверсионную войну.

Подорвали шесть опор вы-
соковольтной ЛЭП и повреди-
ли железнодорожное полотно 
в Курской области. В Крыму в 
районе Джанкоя подорвали 
склад боеприпасов. Причем 
наши военные сразу при-
знали - это диверсия. и здесь 
уже не обошлось без помо-
щи заокеанских покровите-
лей киевского режима. Летом 
в Крыму, как всегда, наплыв 
отдыхающих. террористиче-
ские группы, засылаемые с Ук-
раины, или активированные 
«консервы», - те кто затаился 
и сидел все это время тихо, 
вероятно, маскируются под 
семейные пары. скорее все-
го, даже с малолетними деть-
ми. А как средство атаки, по 
мнению экспертов, опять же 
могут использовать дроны-
камикадзе Switchblade «Вы-
кидной нож», поставленные 
американцами.

Летит «ЛеПесток» 
через заПаД на восток

именно американцы научили вэсэушников 
тактике так называемой тотальной обороны, 
при которой жизнь простых людей вообще не 
принимается во внимание. Вот откуда непре-
кращающиеся обстрелы городов Донбасса, 
в том числе кассетными боеприпасами, сна-
ряженными минами «лепесток».

малюсенькая штуковина, не больше детской 
ладошки, но страшно коварная. ступню отры-
вает на раз. недавно «лепестки» обнаружили 
и в белгородской области, которая периоди-
чески обстреливается со стороны украины. 
В частности, в Шебекинском гор округе в райо-
не середы. одному мальчишке, подобравшему 
такую «игрушку» на улице, оторвало кисть.

- «лепестки» разбросаны в большом коли-

честве и на большом расстоянии. будем при-
нимать меры, чтобы убрать все. угроза уве-
личивается. поэтому мы не можем в девяти 
приграничных муниципальных образованиях 
начать работу в обычном формате в школах, 
которые находятся в пятикилометровой зо-
не, - признал губернатор Вячеслав Гладков.

многие методы киевского режима однознач-
но попадают под статью «военные преступле-
ния». те, кто отдает циничные приказы, как и их 
исполнители, обязательно понесут наказание. 
Возмездие не имеет срока давности, когда идет 
борьба за правое дело. против человеконе-
навистнической идеологии нацизма, которой 
пропитана политика официального киева. за 
все ответят, непременно.

ЦВетЫ смерти распустились на асфальте кстати

РИ
А 

«Н
ов

ос
ти

»
С виду невинная 
игрушка калечит 
и убивает.
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Михаил ПАНЮКОВ

 � Вывоз зерна из украин-
ских портов оказался афе-
рой для обогащения запад-
ных хозяев.

УНИЧТОЖАЮТ ЕДУ
Новость о том, что украин-

ские нацисты нанесли артил-
лерийский удар по зерновым 
складам в Запорожской обла-
сти, прошла не слишком за-
меченной на фоне регулярных 
бомбардировок АЭС в Энер-
годаре. А ведь это варварство 
очень показательно! По сло-
вам главы администрации 
Васильевского района Евге-
ния Балицкого, «целью ВСУ 
было уничтожение основного 
пункта сбора зерновых куль-
тур, важного гуманитарного 
объекта». Жителям области 
постоянно напоминают, что 
еще чуть-чуть - и они будут 
освобождены «от русских ок-
купантов». Но на практике 
украинская сторона активно 
«освобождает» их от продо-
вольствия.

- Обстрел складов в оче-
редной раз подтверждает, 
что киевские власти воюют 
с простыми людьми, пытаясь 
лишить их хлеба и создать 
условия для гуманитарной ка-
тастрофы, - заявил Балицкий.

Все, кто остался жить на 
территории, подконтрольной 
России, для украинского ре-
жима предатели, отрезанный 
ломоть. Их не жалко абсолют-
но. Логика подлая, но она хотя 
бы есть. Парадокс в том, что 
в продовольственный дефи-
цит активно загоняют даже ту 
часть страны, которая живет 
под националистами.

АФЕРА СОРВАЛАСЬ
Вспомните мировую ис-

терику по поводу злобной 
Москвы, которая мешает на-

кормить несчастных жителей 
африканского континента. 
Это было совсем недавно. 
Дескать, в портах Украины 
скопились миллионы тонн 
пшеницы, а русские «шанта-
жируют мир», не давая его 
оттуда вывести.

- Россия использует угро-
зу голода как политический 
козырь, - утверждала глава 
Еврокомиссии Урсула фон 
дер Ляйен.

 А Госсекретарь США Энто-
ни Блинкен называл продо-
вольствие «оружием Москвы».
И не важно, что порты за-
блокировала сама украин-
ская армия, заминировав все 
участки акватории, до кото-
рых смогла дотянуться. Даже 
городской пляж Одессы не по-
щадила. И плевать на нужды 
простых украинцев, которым 
вообще-то тоже надо что-то 
есть. Индия, например, за-
претила вывозить пшеницу, 

как и многие другие страны. 
Определенные ограничения 
до 31 августа ввела Россия. 
Но у украинской власти свои 
расчеты.

Одной из задач, что, оче-
видно для всех, была попытка 
организовать бесконтроль-
ную переправку морем запад-
ного оружия для ВСУ. Но этот 
номер не прошел. Согласно 
стамбульскому соглашению, 
все суда, заходящие в укра-
инские порты и покидающие 
их, подлежат досмотру пред-
ставителями России, Турции 
и ООН.

Но есть и другая задача: 
обогащать настоящих хозя-
ев многострадальной страны.

ТРИ ТОЛСТЯКА
Еще в марте постпред Рос-

сии при ООН Василий Не-
бензя обратил внимание 
мирового сообщества, что 
зерно из Незалежной актив-

но вывозят железнодорожны-
ми эшелонами и баржами по 
Дунаю.

- У нас есть обоснованные 
подозрения, что оно идет не 
на нужды голодающего Юга, 
а закачивается в зернохрани-
лища европейских стран, - рас-
сказал он. Но, может, что-то 
изменилось после заключения 
сделки? Черта с  два!

В частности, «Нью-Йорк 
Таймс» пишет, что абсолют-
но все корабли с зерном, вы-
шедшие из украинских портов 
после соглашения о безопас-
ной транспортировке, напра-
вились куда угодно, только не 
в «голодающую Африку». Кто 
в Турцию, кто в Англию, кто 
в Ирландию...

Сухогруз из Одессы, при-
бывший в Ливан, оказался 
груженным вовсе не пшени-
цей, а кукурузой, причем кор-
мовой - для скота. К тому же 
доставка задержалась на пять 

месяцев, поэтому от товара 
решительно отказались.

Интересную информацию 
озвучил замдиректора Де-
партамента информации 
и печати МИД РФ Иван Не-
чаев со ссылкой на издание 
Australian National Review.

- Из 64 миллионов гектаров 
украинских пахотных земель 
17 миллионов были куплены 
тремя крупнейшими амери-
канскими транснациональ-
ными корпорациями - по-
ставщиками продовольствия 
и химии: «Карнивал», «Дю-
пон» и «Монсант». Эти ком-
пании выращивают зерно на 
Украине - они же его и про-
дают.

Тут невольно вспомнишь 
сказку Юрия Олеши «Три 
толстяка» о трех злодеях, ко-
торым принадлежат все на-
родные богатства. Вот тебе 
и забота о сирых и убогих! Са-
мая плодородная украинская 
земля давно уже распродана 
за копейки, украинский хлеб 
теперь чужой. И ведь хватает 
еще наглости лить крокодило-
вы слезы по поводу несчастно-
го черного континента!

АФРИКУ КОРМЯТ БАСНЯМИ

 � Бедным странам навязали 
кабальные условия.

Западная коалиция очень 
раздражена растущим влия-
нием России на африканском 
континенте. Здесь не только 
отказываются поддерживать 
антироссийские санкции, но 
и не согласны с тем, что РФ 
несет ответственность за про-
довольственный кризис. Де-
ло в том, что проблема голода 
в Африке набрала обороты по-

сле того, как их сельское хо-
зяйство по пало под контроль 
американских корпораций. Фер-
мерам навязали зерно и удобре-
ния по ценам втридорога, тем 
самым фактически разрушив 
местный агропром. А теперь ян-
ки со своими вассалами лице-
мерно ужасаются смертностью 
африканских детишек. Лучше 
бы присылали им хлеб бесплат-
но - США, между прочим, один 
из мировых лидеров по произ-
водству зерна.

 � В стране ожидают рекордные ре-
зультаты сельхозпроизводителей 
в 2022 году.

Прекрасная погода и дожди, которые про-
лились на землю-матушку очень вовремя, 
сделали свое дело. Средняя урожайность 
на 48 процентах убранных к настоящему 
времени площадей на территории России 
составляет рекордные 4,4 тонны с гектара. 
В большинстве регионов центра, Поволжья 
и юга страны показатели рекордные или 
близкие к максимальным.

А вот объемы торговли пока отстают от 
прошлогодних на 22 процента, это связано 
с геополитической обстановкой и санкциями. 
Поэтому крупные российские экспортеры 
зерна диверсифицируют бизнес, переориен-
тируя его на внутренний рынок. Например, 
один из крупнейших торговцев российского 
зерна за границей «Деметра Трейдинг» пла-
нирует продать внутри РФ около 250 тысяч 
тонн зерна местным производителям муки и 
комбикормов. В целом же потребность рос-
сийских мукомолов в зерне оценивается в 
объеме до 12 миллионов тонн в год.

 � Инициаторы санкций против Москвы уже 
сами в них запутались.

По словам представителя МИДа Ивана Нечаева, 
Запад пытается обмануть Россию:

- Напомним, что подписанный в Стамбуле пакет до-
кументов включал в себя договоренности не только 
о вывозе зерна из трех украинских портов, но и о про-
движении российских продуктов питания и удобрений на 
мировые рынки, что на данный момент не выполняется.

Вместе с тем напомним, что Вашингтон еще в марте 
вывел из-под действия «адских санкций» сельхозпро-

дукты и удобрения из России. Но их все равно недо-
статочно. Госсекретарь США Энтони Блинкен даже 
сделал заявление:

- Россия должна прекратить угрожать остановкой 
экспорта удобрений и сельхозпродукции в страны, 
которые критикуют ее агрессию.

А еще раньше Генсек ООН Антониу Гутерриш 
озвучивал очевидную вещь:

- Нельзя преодолеть продовольственный кризис без 
возвращения на мировые рынки продовольствия и удо-
брений, производимых Россией и Беларусью.

Очевидно, что на Западе в очередной раз правая 
рука не знает, что делает левая. Но обе они, если 
можно так выразиться, стреляют себе в свою же ногу.

Евгений САТАНОВСКИЙ, 
ученый-востоковед, поли-
толог:

- Если еще какая-нибудь 
украинская, европейская, 
американская или междуна-
родная сволочь попробует 
разыграть карту того, что весь 
голод и все проблемы с  сель-
ским хозяйством в мире из-за 
России, с этим он может об-
ращаться непосредственно 
к Шойгу. Не исключено, что 
ответ на эти претензии ей, 
этой сволочи, чрезвычайно 
не понравится, но это уже бу-
дет ее проблема.

СКАЗАНО

ПШЕНИЦА ЩЕДРО УРОДИТСЯ ИДЕМ НА РЕКОРД КТО ВИНОВЕН В ГОЛОДЕ ЗРИ В КОРЕНЬ

И ХОЧЕТСЯ, И КОЛЕТСЯ КЛИНИКА
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На голодающих черного 
континента политикам стран 
«золотого миллиарда» наплевать. 
Как всегда, спасать Россия 
будет, и Беларусь поможет.
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Софья АрСеньевА

■■ У■диеты■взяли■выходной:■в■Бела-
руси■прошел■первый■каравай-фест.■
Гости■ и■ участники■ соревновались■
в выпекании■и■поедании.

«От мучного не толстеют» - под таким 
девизом прошел праздник «Батькова 
булка» в местечке Свислочь на Гроднен-
щине. Не словом, а делом доказали: нам 
голод точно не грозит!

Название фесту дала легендарная свис-
лочская плетенка. Душистую сдобу от 
местных пекарей в прошлом году по-
пробовал Александр Лукашенко и вынес 
вердикт: «М-м-м… Как в детстве. Очень 
вкусно». После этого выпечка вмиг ста-
ла популярной, поэтому «батьковой» 
и величают.

Стартовали гулянья с акции «Бе-
ларусь - хлебная страна»: огромную 
карту государства выложили из тех 
самых булочек, полюбившихся пре-
зиденту. До того как приступить к де-
густациям, гости пробежали эстафету 
«Бацькава миля», молодежь отжигала 
на танцевально-развлекательной про-
грамме «Булче всех», а профес-
сионалы провели мастер-классы 
«От зерна - до хлеба».

Специально для фестиваля бе-
лорусская музыкальная груп-
па «Дрозды» записала песню 
«Бацькава булка». Так что гимн 
у праздника уже имеется. Оста-
лось только сделать его еже-
годным.

Окончание. 
Начало на стр. 3.

БЕЗ КОТА  
И служБА НЕ ТА
В смолевичском районе 

Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко посетил 
научно-практический центр 
национальной академии на-
ук по земледелию, который 
занимается селекцией сель-
скохозяйственных растений и 
производством оригинальных 
семян.

ученые хвалились построй-
ками:

- мы сделали этот склад. 
раньше-то мыши грызли…

- Два кота хороших сюда, 
ни одной мыши не будет. про-
верено, - дал дельный совет 
Александр Лукашенко.  - 
захожу на свою фермочку - 
прибились три котенка. ну, 
молока дал, прижились. ни 
одной мыши!

грызунам сюда точно нель-
зя. В банке генетических ре-
сурсов хранятся девяносто 

тысяч образцов.
- банк  - это святое,  - 

президент привел в при-
мер блокадный ленин-

град, где сберегли такую 
же коллекцию.  - там люди 
умирали, но это хранилище 
сберегли.

ученые собрали не только 
сельхозкультуры, но и лес-
ные породы, даже сорняки. 

Для будущих поколений. В 
том числе там лежат и «зна-
менитости», такие как бело-
русский сорт пшеницы «ка-
пылянка». его заложили в 
планетарное хранилище во 
льдах на острове Шпицбер-
ген, где собирают лучшие об-
разцы со всей планеты.

сЕРЫЙ И ОЧЕНЬ 
ПОлЕЗНЫЙ
александр лукашенко взял 

в  руки увесистую пышную 
пшеничную буханку. аромат 
на всю округу. как не съесть? 
кто-то потянулся за ножом.

- Хлеб не режут, хлеб лома-
ют, - глава государства стал 
с хрустом отламывать куски 
и угощать стоявших рядом.

а хлебушек-то оказался не-
простой.

- В составе только пятьдесят 
граммов муки и вода, больше 
никаких добавок, - пояснили 
ученые.

- Это пятьдесят граммов? - 
искренне удивился глава рб.

- когда сила хлеба хорошая, 
то из них «вырастает» до 750 
миллилитров теста. Это гово-
рит об очень высоком качестве 
зерна.

а через два года в магази-
нах появится и необычный, 
очень полезный серый хлеб - 
из тритикале. Это гибрид, по-
лученный в результате скре-
щивания твердой и мягкой 
пшеницы и озимой ржи.

- Шикарно,  - попробовал 
и его президент.
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ПО-свОйски«ХлЕБ НЕ РЕжуТ, 
А лОМАЮТ»

сАМАЯ БОЛЬШАЯ в РОссии

КАРЕТу ЗОлуШКЕ, КАРЕТу!
карета из тыквы у золушки, 

оказывается, вовсе и не сказ-
ка. В такой можно спокойно по-
ехать на бал. еще и компанию 
с собой прихватить. Андрей 
Гусев из подмосковья вырас-
тил у себя на участке тыкву-
гиганта. ее вес - девятьсот ки-
лограммов.

и Фея тут ни при чем. агро-

ном уверяет, что не использо-
вал никакой химии - в удобре-
ниях только органика. просто 
вывел сорт-громадину, Выса-
живает семена в конце марта 
и растит дома на окне. В мае 
пересаживает под пленку 
в грунт или в теплицу. затем 
смотрит, какая покрепче, и все 
силы и внимание отдает ей.
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НЕ ГРусТИ, 
ПОХРусТИ

плетенку готовят на опаре из самых обычных 
ингредиентов. Мастер-пекарь Татьяна Будевич 
признается, что есть и секретный ингредиент - сухое 
молоко. именно благодаря ему булочка становится 

такой нежной.
Вода  - 150 мл, сухое молоко  - 

2 ст. л., дрожжи сухие - 7 г, сахар - 
75 г, соль - 1/2 ч. л., яйца - 2 шт., 
маргарин  - 70 г, мука  - 500  г, 

желток - 1 шт., молоко - 
2 ст. л., кунжут - 20 г.

В теплую сыворот-
ку всыпать дрожжи 

и 2 ч. л. сахара. оста-
вить на 15 минут. Доба-
вить яйца, сахар, соль, 
растительное масло. 
перемешать, накрыть 

пленкой и дать подойти 
полтора часа. разделить те-

сто на 6 кусочков. оставить 
еще на час. заплести косы из 
трех «жгутов». смазать сме-

сью желтка с молоком, 
посыпать кунжутом. 

Выпекать при 180 
градусах 25 минут.

не хлеб насущный, а шедевры с румяной короч-
кой: дом из сдобных саек, мельница из багетов, 
книга из слоеного теста. один из главных экспо-
натов на выставке - стокилограммовый красавец-
каравай из гродно.

- готовили в несколько этапов, неделя на создание 
ушла. Все украшения вырезали вручную, - рассказа-
ла начальник булочного цеха «Гроднохлебпром» 
Светлана Потехина.

Колобок, колобок, я тебя съем!  
Только уйдет на это годок - чтобы собрать  
улыбающийся шарик, испекли больше  
сотни батонов. 

РЕЦЕПТ

Батькова 
булка БЕЛТА

Ну и Ну!

У «бегемота» нету талии - чтобы замерить объемчики, обычной  
рулетки не хватило.

«Медвежья академия»:  
тут мишки и танцуют и поют.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
пять дней. пятьдесят тысяч 

участников. около тысячи собы-
тий. В крыму в бухте капсель от-
гремел молодежный фестиваль 
современного искусства «таври-
да.арт». он посвящен году куль-
турного наследия народов россии. 

спектакли, концерты, мастер-
классы и встречи с артистами, 
лекции известных ученых. 35 
участников из 23 регионов рос-
сии и один из Днр получили двад-
цать миллионов рублей на свои 
проекты.

проШло на «пятЬ»
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Режиссер высказался об 
отношениях России и Ев-
ропы в интервью к свое-
му дню рождения каналу 
«Россия-24»:

 ● могу только констатиро-
вать, что россия без евро-
пы проживет. а европа без 
россии - у меня большие со-
мнения. русская нация тыся-
челетиями жила под санк-
циями. Эти санкции оттуда 
(показал наверх. - Ред.). по-
года, снег, лето короткое, 
много чего разного. сколько 
нужно энергии, чтобы про-
жить у  нас зиму? В  пять, 
десять раз выше, чем энер-
гетическая стоимость в ев-
ропе. то есть у нас все стоит 
дорого! усилия совсем дру-
гие. поэтому санкции эти… 
Выключите, например, элек-
тричество в россии - ничего 
не случится.

 ● гегемония сШа была 
прежде всего в гегемо-
нии доллара. после 
войны он проник всю-
ду. казалось, что нам 
от него невозможно 
избавиться. Это уже 
кончается, и в этом 
смысле президент 
путин взял на себя 
героическую, отваж-
ную роль. Все, кто 
пытался ликвиди-
ровать господство 
доллара, пали жерт-
вами: каддафи, 

саддам Хусейн. В этом от-
ношении он проявил колос-
сальную отвагу. я думаю, 
что нет более заклятого 
врага у империалистов, чем 
наш президент.

 ● наверное, очень сложно 
дать определение времени. 
но, думаю, идет глобальная 
смена мировой парадигмы. 
заканчивается эпоха, кото-
рая началась сразу после 
войны. уходит доминирова-
ние англо-саксонского мира, 
европейской концепции раз-
вития общества в том ключе, 
в каком она существовала 
в XX веке, капитализм, все 
эти либеральные понятия. 
мир ожидает переформа-
тирование взаимодействия 
всех культур между собой.

XX век был доминирова-
нием европейской культуры, 
которая стала потом аме-
риканской. но это такая па-
радигма, где другие культу-
ры, которые не менее, а, на 
мой взгляд, более древние 
и устойчивые, такие как кон-
фуцианская, индуистская, 
мусульманская, считались 
как бы уходящими, и на сме-
ну им должен был прийти 
некий универсальный образ 
общества. 

к счастью, все это не 
оправдалось, и мировое 
сознание разделено на ве-
ликолепно цветущие, по-
своему развивающиеся 

цивилизации. Возьмем ла-
тинскую америку. особая 
цивилизация, которая, ко-
нечно, выросла из христиан-
ства. одновременно с этим 
она несет в себе чувствен-
ные, древние, может быть 
такие ацтекские культуры, 
темперамент и т. д. Это аб-
солютно целесообразная 
цивилизация. мне кажет-
ся, возникает то, о чем мы 
говорим как о многополяр-
ности. 

 ● россия - страна самобыт-
ная, как бы ее ни пытались 
привести к общему знамена-
телю. с европейским англо-
саксонским представлением 
о мире ничего не получится. 
мы - дионисийсцы. мы - из 
Византии. и этот древний 
конфликт между Византи-
ей, греками и римлянами, 
латинянами и дионисийцами 
очень устойчивый. 

В частности, украина в по-
ле такого конфликта уже че-
тыре столетия. 

любой конфликт может 
выразиться в неких погра-
ничных состояниях. только 
великие политики могут уви-
деть настоящую глубокую 
причинно-следственную 
связь. правильный диагноз - 
удел лишь гениальных ме-
диков. лечат все, а диагноз 
ставят немногие.
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ЮЛЯ ПОДАРИЛА 
МНЕ ЛУЧШУЮ 
ЧАСТЬ ЖИЗНИ
Константин ИВАШИН

■■ Режиссеру■ исполнилось■■
85■лет.■Коллеги-кинодеятели,■
телевизионщики,■ театралы■
подготовили■немало■сюрпри-
зов.

НЕ МЕНЯЮТСЯ  
ЛИШЬ ДУРАКИ
- Каждый раз, когда говоришь 

«Наконец-то я понял!», через де-
сять лет думаешь, какой же был 
дурак. Это значит, одни иллюзии 
меняются на другие. Что и есть 
опыт. В двадцать лет  - одно, 
в тридцать - другое. А в семьде-
сят лет - мысли о том, какой же 
был наивный в пятьдесят. Му-
дрость - естественный процесс. 
Не меняются только дураки, - уве-
рен именинник.

Вот уже больше 25 лет вместе 
с ним его муза - актриса, теле-
ведущая и кулинар Юлия■Вы-
соцкая. Она почти во всех его 
фильмах и спектаклях. В глав-
ных ролях. любопытно, что дни 
рождения у супругов «рядом» - 
между датами всего четыре дня. 
Накануне собственного празд-
ника Кончаловский трогательно 
поздравил юлю:

- Нельзя воспринимать люби-
мого человека рядом как дан-
ность. его существование - на-
стоящее чудо. юля, ты подарила 
мне ту лучшую часть моей жизни, 
когда становится понятно, ради 
чего живешь, ради чего дети ро-
дятся, ради чего идет снег.

Супруга в свой день рождения 
подхватила коронавирус, и Ан-
дрей остался с ней на карантине 
в италии, где настигла зараза. 
Пришлось отменить все юбилей-
ные выступления. 

НУЖНЫ И РАСПУТИН,  
И ЕСЕНИН
Режиссер в отличной форме. 

Занимается на пару с юлей скан-
динавской ходьбой.

- Раньше бегал, но сейчас де-
лать этого не могу - спина пло-
хая, - рассказывает он. - и я нашел 
способ заниматься гимнастикой. 
Скандинавская ходьба - уникаль-
ная вещь. Работает весь верхний 
пояс, и сразу тратишь в два раза 
больше калорий. Скандинавы - 
лыжники. лыжи забыли, а палки 
оставили.

Крепкое здоровье позволяет 
больше работать. Кончаловский 
занят сериалом о событиях в Рос-
сии начала XX века. На главные 
роли ищет непрофессиональных 
актеров, которые были бы как две 
капли воды похожи на истори-
ческих персонажей. Например, 
кандидат на роль ленина должен 
выглядеть так:

- Высокий лоб, широкие скулы 
и восточные глаза. Недаром го-
ворят, что в нем была калмыц-
кая кровь. Характер острый, 
нервный, въедливый. В каждом 
человеке живет артист, нужно 
только помочь ему это осознать. 
Это я беру на себя.

Кроме ленина, Андрей ищет 
государственного деятеля Алек-
сандра Керенского, сибирского 
крестьянина Григория Распути-
на, писателя Максима Горького, 
поэта Сергея есенина. Похожи на 
них - заявляйтесь!

- если зритель в театре сидит 
с  умным видом, он меня не вол-
нует, - говорит юбиляр. - Хочет-
ся, чтобы превращался в ребен-
ка и радовался, пугался, плакал, 

смеялся. искусство 
должно сооб-
щать чувства. 
больше ниче-
го.

 ■ Театр Моссовета запустил «Неделю 
Кончаловского».

 ● В фойе можно увидеть профессиональ-
ные снимки со спектаклей, которые ставил 
режиссер. и, конечно, свежую постановку - 
«укрощение строптивой». премьера состо-
ялась в апреле. Действие происходит, как  
и у Шекспира, в итальянском городе падуя. 
а эпоха - другая: не XVI, а ХХ век.

- я очень люблю эстетику 20 - 30-х годов, 
особенно итальянскую, - говорит режиссер.

главную героиню катарину играет Высоц-
кая. она там рыжеволосая и темпераментная. 

«укрощение строптивой» он уже ста-
вил в 2014 году. тогда отмечали 450-летие  
со дня рождения драматурга. спектакль шел  
в неаполитанском театре на итальянском  
языке. В той версии, что идет в театре мос-
совета, перемешаны фарс, водевиль и экс-
центрика.

также показывают еще три спектакля кон-
чаловского. Во всех занята Высоцкая. В «Дяде 
Ване» она - софья александровна, в «трех 
сестрах» - маша, в «Вишневом саде» - ра-
невская. 

плюс экскурсия-променад в театральный 
мир кончаловского.

 ● кинотеатры каро c 6 августа по 25 сен-
тября показывают большую ретроспективу 
фильмов кончаловского. причем не только 
в москве, но и в петербурге, калинингра-
де, екатеринбурге и новосибирске. крутят 

ранние и свежие картины - от «первого учи-
теля», 1965 года, до «Дорогих товарищей», 
увидевших свет в 2020 году, «историю аси 
клячиной, которая любила, да не вышла за-
муж». и, конечно, можно посмотреть «сиби-
риаду», «романс о влюбленных», «курочку 
рябу», «рай», «грех».
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

С Юлей 
Андрей 
понял, для 
чего и ради 
чего живет.

укроЩение  
строптиВоЙ ЖенЫ

ПОКЛОННИКАМ

Бьянка (Юлия Бурова) тоже строптива 
с Люченцио (Ваня Пищулин). Спектакль 
покажут на основной сцене 15 и 25 сентября.

Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ:
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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- В сентябре плани-
рую переехать в Санкт-
Петербург и устро-
иться там на работу. 
Нужно ли мне как белору-
су получать разрешение 
на временное проживание? 
Какие есть подводные кам-
ни?

- Гражданам Беларуси 
в России не нужно получать 
разрешение на временное 
проживание.

 � Сразу по приезде в РФ 
можно подавать документы 
на ВНЖ.

 � Для устройства на работу 
достаточно оформить офи-
циальный трудовой договор 
с работодателем. Он нужен, 
чтобы иметь законные осно-
вания продлить временную 
регистрацию в России.

 � Чтобы оформить времен-
ную регистрацию впервые, 
необходимо участие прини-
мающей стороны. Родствен-
ник или арендодатель, у ко-
торого белорус планирует 
проживать, должен предо-
ставить в территориальный 
орган главного управления 
по вопросам миграции МВД 
уведомление о прибытии.

Сделать это можно как при 
личном обращении в орган, 
так и в отделениях МФЦ, 
или почтовым отправлени-
ем. Именно отрывная часть 
бланка уведомления и ста-
нет подтверждением того, что 
гражданин Беларуси встал на 
миграционный учет в РФ.

 � Чтобы продлить регистра-
цию, принимающей стороне 
следует не позднее, чем за 
семь дней до окончания ВНЖ 
подать заявление о прожи-
вании у него гражданина РБ. 
Только в этот раз необходи-
мо лично явиться в госорган. 
После этого белорус должен 
прийти в отделение и лич-
но получить решение по его 
обращению.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

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

 (с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(16+)
12.45, 19.45, 23.45, 05.00 «Год в 

истории 1962» (12+)
13.10 «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Большой Сочи 

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

круг» (12+)
16.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
20.00 «Есть вопрос. Как защитить 

историческую память 
в информационной войне?» 
(12+)

21.15 «БАТЬКА» (12+)
00.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(16+)
02.00 «Наши люди. Олег Новицкий 

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
05.15 «Братская кухня

(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, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

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

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва. Цифровой 

союз. Как Россия и Беларусь 
создают технологический 
суверенитет?» (12+)

09.15 «Партнерство Глобальное 
потепление: миф или 
реальность?» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1963» (12+)

10.15, 00.15 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
13.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
15.15 «Карта Родины (с субтитрами)» 

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

Эдуард Хиль» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.45 «Будьте здоровы! 5 советов, 

как преодолеть ковид 
окончательно» (12+)

20.15 «Государственный интерес. 
Союзное государство: 
экономическая интеграция - 
новые задачи» (12+)

21.15 «МЫ»
02.00 «Наши люди. Юрий Розум 

(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, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

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

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы! 5 советов, 

как преодолеть ковид 
окончательно» (12+)

09.15 «Государственный интерес. 
Союзное государство: 
экономическая интеграция - 
новые задачи» (12+)

09.45, 12.45, 19.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1964» (12+)

10.15, 00.15 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
13.10 «БАТЬКА» (12+)
15.15 «Карта Родины. Военные музеи 

и рыбалка в Севастополе 
(с субтитрами)» (12+)

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

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

20.00 «Есть вопрос. В чьих руках 
судьба будущей Украины?» 
(12+)

21.15 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» (0+)
02.00 «Наши люди. Эдгард Запашный 

(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, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

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

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва. Шить 

дружно: как Россия и Беларусь 
сотрудничают в легкой 
промышленности в условиях 
санкций?» (12+)

09.15 «Минск - Москва Плюс. 
Большая семья» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1964» (12+)

10.15, 00.15 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
13.10 «МЫ»
15.15 «Карта Родины (с субтитрами)» 

(12+)
15.55 «Хит-привет из СССР» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.45 «Минск - Москва. Цифровой 

союз. Как Россия и Беларусь 
создают технологический 
суверенитет?» (12+)

20.15 «Будьте здоровы!» (12+)
21.15 «ПАРУСА МОЕГО ДЕТСТВА» 

(12+)
22.30, 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, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(12+)

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

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы! 5 советов, 

как преодолеть ковид 
окончательно» (12+)

09.15 «Новое PROчтение. «Душа 
белорусской поэзии. 130 лет 
Максиму Богдановичу»» (12+)

09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 
«Год в истории 1965» (12+)

10.15, 00.15 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
13.10 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» (0+)
15.15 «Карта родины (с субтитрами)» 

(12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. Это 

здорово» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.45 «Минск - Москва. Шить 

дружно: как Россия и Беларусь 
сотрудничают в легкой 
промышленности в условиях 
санкций?» (12+)

20.15 «Партнерство Глобальное 
потепление: миф или 
реальность?» (12+)

21.15 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+)
02.00 «Наши люди. Ирина Медведева 

(с субтитрами)» (12+)

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

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ» 

(12+)
09.35 «2020» (16+)
11.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(16+)
12.55 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
15.30 «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ» 

(12+)
16.35 «2020» (16+)
18.15 «БАТЬКА» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

(12+). 1941 год. На территории 
Беларуси советские войска ведут 
ожесточенные оборонительные бои 
с наступающими гитлеровцами. 
Подразделения под командованием 
генерала Мальцева с трудом 
удерживают переправу через 
Березину. К ним на поддержку 
отправляется бронепоезд, среди 
экипажа которого оказывается 
дочь Мальцева, без согласия отца 
ушедшая на фронт… 
В ролях: Андрей Панин, 
Екатерина Редникова, Андрей 
Соколов и другие.

23.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
03.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+)
05.15 «Карта Родины. Дворцы 

и пещеры Крыма 
(с субтитрами)» (12+)

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

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)
10.10 «2020. Блицкриг. Ни шагу 

назад» (16+)
11.15 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
15.30 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)
18.15 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» (0+)
17.10 «2020. Блицкриг. Ни шагу 

назад» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+). 
   В основе фильма реальные 

исторические события - 
героическая оборона на 
«днепровском рубеже» около 
города Могилева. Длительное 
сопротивление на этом участке 
фронта позволило затормозить 
наступление немцев в глубь 
территории СССР. Главный герой, 
комдив, прекрасно понимая 
безнадежность положения, 
продолжает прикладывать все 
силы для удержания рубежа. 
В главных ролях: Игорь Сигов, 
Виктор Молчан, Ксения 
Князева и другие.

23.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
03.00 «МЫ»
04.45 «Братская кухня» (12+)
05.15 «Карта Родины. Республика 

Адыгея. Рафтинг, квадроциклы 
и адыгейский сыр 
(с субтитрами)» (12+)

2 сентября 3 сентября 4 сентября

29 августа 30 августа 31 августа 1 сентября

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

31 АВГУСТА 21.15

«ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА»
Ферма миссис Туиди хороша во всем. Но 

только для нее самой. А вот обитателям 
приходится ой как несладко. Куры-несушки 
живут в настоящей тюрьме, где каждый день 
может стать последним. Особенно если ты 
не выполняешь норму по откладыванию яиц. 
Так бы и продолжалось, если бы не петух 
по кличке Рокки…

С 30 АВГУСТА ПО БУДНЯМ В 10.15

«УЧИТЕЛЯ»
Арсений Платонов еще недавно был теле-

звездой: его шоу пользовалось огромным 
успехом, но… одна неудачная шутка в эфи-
ре стоила ему и этого успеха, и карьеры на 
телевидении. Отчаявшись, он возвращается 
в родной город, где получает предложение 
подработать в местной школе… В главных 
ролях: Марк Богатырев, Ольга Красько.
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

ТУРИСТУ 
НА ЗАМЕТКУ

 Идея агрогородков возникла 

на практике ее реализовали толь-
ко в Беларуси в наши дни. Вроде 
деревня, а вроде и город. На фоне 

живописной пасторали есть все 
для комфорта: водопровод, газ, ас-

фальт. А еще супермаркеты, школы 

работа с достойной зарплатой. Все 

чтобы обычная деревня получила ста-
тус агрогородка и могла рассчитывать 

Софья АРСЕНЬЕВА

 В Синеокой сельскую 

для жизни. Не верите? До-
бро пожаловать в самые 
необычные места страны.

1. ПОПЛЯСАТЬ У КОСТРА В АЛЕКСАНДРИИ

Александрия. Об этом месте сейчас говорят в основном как о 

Любой желающий может сесть за «президентскую» парту, чтобы 
стать «большим начальником».

Но свою славу село снискало задолго до Александра Лука-
шенко. Оно основано в конце XVII века магнатом Александром 
Ходкевичем, в честь его и названа. Петр Первый во время 
Северной войны строил тут свои форпосты. А Кутузов 
в 1812-м форсировал с берегов Александрии Днепр.

 яирднаскелА« ьлавитсеф йиксьлапук йынбатшсам 
собирает друзей». Песни и пляски у костра до 
глубокой ночи, пущенные по реке венки, хоро-

белорусских традициях.
Впрочем, не фестивалем единым живет агро-

городок. Тут работает успешный сельскохозяй-
ственный комплекс «Александрийское». Поэтому 

окорок или форель.

2.  ЬТАКМУРХОП 
ЗЕЛЕНЫМИ 

Если в России за огурцами едут 

больше восьми тысяч жителей, 
две школы, три церкви, рестора-
ны, большой супермаркет и рынок. 

парники, которые видать даже из 
космоса.

Зеленым промыслом тут занимают-
ся все без исключения: одни выращи-
вают, другие продают, третьи строят 
тепличные лабиринты. Пупырчатому 
кормильцу в центре Ольшан даже 

 ВОСХИТИТЬСЯ 
«НОТР-ДАМОМ» 
В БУДСЛАВЕ

То ли знамение, то ли слу-
чайность. В мае прошлого го-
да один из красивейших храмов 
Беларуси едва не погиб в ог-

всем миром. Почти как Собор 
Парижской Богоматери.

Костел Успения Пресвятой 
Девы Марии построили в Буд-
славе в 1783 году. «Это место 
выбрал Бог для приюта греш-

слова услышал однажды но-
чью здешний монах от Девы 

строили величественный храм 

.оккораб  огокснелив елитс в
Говорят, от полного уничто-

жения костел спасла хранив-
шаяся там одна из наиболее 
почитаемых католических свя-

икона Божьей Матери. У образа 
в золоченом окладе интерес-

ее подарил папа римский Кли-

Пацу. Испокон веков она творит 
настоящие чудеса. Верующие 
просят об исцелении от рака, 
бесплодия, алкоголизма, после 
сложных операций. Вереница 
паломников в агрогородок Буд-
слав не прекращается ни зимой, 
ни летом.

ВЕРНУТЬСЯ НА ТЫСЯЧИ ЛЕТ 
НАЗАД В ЮРОВИЧИ

Современный агрогородок в Калинковичском районе 
встречает туриста тихими улицами и ухоженными до-
мами. Школа, клуб, больница, монастырь… и стоянка 
эпохи палеолита!

Археологи установили: первые белорусы поселились 
здесь больше 26 тысяч лет назад. Жили родовыми об-
щинами до 25 человек в землянках и шатрах из шкур. 

ли немало. В юровичской школе хранят впечатляющую 
коллекцию костей ископаемых животных и предметов 
быта здешних кроманьонцев. Ее собирают более 60 

тайными тропами на первобытные стоянки и расскажут, 
чем нынешний зубр отличается от доисторического.

4.  ЬТСЕЪС 
КОВБАСКИ 
В МОТОЛЕ

За съедобными впечатле-
ниями держим путь на юго-
запад страны. Проселочных 
дорог пугаться не стоит. 

номический феномен. На-
селение - 4 тысячи жителей, 
и буквально каждая семья 
метит в предприниматели: 
пекут хлеб, вялят рыбу, са-

но, все это сами продают. 
Сколько ни пытались про-
биться в это местечко се-

выдерживают конкуренции 
с местными торговыми лав-
ками.

Один из главных промыс-

Мясные традиции зароди-
лись в далеких 1930-х, ког-
да местный житель Степан 
Минюк стал первым делать 
«ковбаски» на продажу. 

 хынсаблок ирт тут яндогеС 
цеха. «Крутят» товар для 
Бреста, Минска, Гродно 

тров. Даже в Москву экс-
портируют!

Раз в два года Мотоль 
собирает у себя любите-
лей поесть на гастрофесте 
«Мотальскія прысмакі». 

определяют, чей продукт 
жирнее, сочнее и аромат-
нее. Угощают всех подряд, 
но дедовских секретов вку-
са никому не раскрывают.

LO
RI

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ 
В БЕЛОРУССКИХ АГРОГОРОДКАХ

Злые люди бедной киске 
не дают украсть сосиски!

Щедрый стол накроют 
в любой усадьбе.

26 августа - 1 сентября / 2022 / № 37
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Александр ПОНОМАРЕВ

Выступления группы высшего 
пилотажа Военно-космических 
сил России станут кульминацией 
празднования Дня шахтера.

В среду, 24 августа, в кемеровском 
аэропорту имени Алексея Леонова при-
землились воздушные асы. Их визит в 
Кемеровскую область приурочен к Дню 
шахтера - в честь праздника жители 
сразу трех городов региона - Кемеро-
ва, Новокузнецка и Полысаева смогут 
увидеть авиашоу в их исполнении.

Стартовали в Кузбасс «Стрижи» с 
подмосковного аэродрома Кубинка, 
где они базируются. Пилотажники, 
как рассказал командир группы Де-
нис Кузнецов, пролетели через Улья-
новск, Челябинск и Омск. А в Кузбассе 
их первыми пытались увидеть жители 
Юрги после того, как глава городского 
округа сообщил в соцсетях время пред-
полагаемого пролета над территорией. 
Шум, который слышали жители города, 
был не гром, а традиционное привет-
ствие летчиков. В Кемерове гостей жда-
ли ближе к половине шестого вечера, 
но истребители показались в небе над 
аэропортом чуть раньше. Как рассказал 
Денис Кузнецов, хотя МиГ-29 и может 
развивать сверхзвуковую скорость до 
2,5 тысяч километров час, лететь в та-
ком режиме дороговато, так как рас-
ход топлива колоссальный, поэтому 
до Кемерова они летели не торопясь - 
всего-то около 900 километров в час. 
Посадка в точке назначения прошла в 
штатном режиме.

МИНУТА РАДОСТИ ДЛЯ ТИХОНИ
В столицу Кузбасса авиационная 

группа высшего пилотажа прибыла в 

полном составе (семь истребителей и 
военно-транспортный самолет Ил-76, 
на них прилетели 20 летчиков и 27 спе-
циалистов-техников). Все выступления 
в Кузбассе пройдут на фронтовых ис-
требителях четвертого поколения МиГ-
29. «Стрижи» являются единственной в 
мире пилотажной группой, выполняю-
щей фигуры одиночного и группового 
высшего пилотажа на самолетах такого 
класса.

Среди встречавших самолеты были не 
только представители администрации 
Правительства Кузбасса, журналисты 
и блогеры, но и Тихоня - рысенок-та-
лисман предстоящих в следующем году 
в нашем регионе престижных междуна-
родных спортивных игр «Дети Азии». 
Летчики с удовольствием с ним по-
знакомились, сфотографировались, в 
том числе в кабине истребителя, дали 
автографы.

Видно было, что, несмотря на по-
нятную усталость, все «Стрижи» были 
в хорошем настроении. Рассказывали 
об особенностях показательных вы-
ступлений, своей группе, увлечениях. 
Так, летчики любят играть в хоккей с 
шайбой, собирают раритетные авто-
мобили. А одному из них нравится, по 
выражению командира, валить деревья.

Формирование группы военных 
летчиков, в совершенстве владеющих 
техникой высшего пилотажа для вы-
полнения демонстрационных полетов 
на МиГ-29, началось в истребительном 
авиаполку в подмосковной Кубинке в 

середине 1980-х годов. Тогда самолеты 
этого типа только еще осваивались в 
Военно-воздушных силах страны. Офи-
циальной датой образования группы 
считается 6 мая 1991 года, когда она 
впервые выступила на авиационном 
показе под названием «Стрижи». Авиа-
ционная группа сейчас с достоинством 
представляет авиацию России в разных 
странах. В 1993 году «Стрижи» были 
удостоены звания «Лучшая пилотажная 
группа мира». Выступают они на истре-
бителях весом 20 тонн. Но особенность 
этой техники - в маневренности. На 
ней выполняют самые сложные трюки 
высшего пилотажа.

ФЕЕРИЧНОЕ ШОУ
В небе над городами Кузбасса «Стри-

жи» будут летать во второй раз - впервые 
жители сразу восьми территорий могли 
их увидеть в июле прошлого года, когда 
отмечалось трехсотлетие начала про-
мышленного освоения региона. Тогда 
показательные выступления вызва-
ли громадный интерес, соцсети были 
переполнены видео и фотографиями 
полетов.

За прошедшее время несколько омо-
лодился состав группы - двое воздуш-
ных асов ушли на пенсию, а на днях 

самому молодому пилоту исполнилось 
тридцать два года.

Как уточнил Денис Кузнецов, про-
грамма «Стрижей» в Кузбассе остается 
прежней. Напомним, что в комплекс 
показательных выступлений входят та-
кие пилотажные порядки, как «пирами-
да», «молот», «звезда», «стрела», «крест» 
и «крыло». Будут проходы в различных 
строях, пеленги, петли, полупетли, ко-
сые петли и знаменитые бочки.

В выступлениях будут задействованы 
шесть истребителей, еще один проведет 
техническую воздушную разведку, что-
бы оценить погодные условия.

Для технической подготовки к по-
летам будет использоваться Ил-76, на 
борту которого также есть и запчасти - 
ну так, на всякий случай.

Напомним, что командир группы, 
гвардии подполковник Денис Кузне-
цов, кузбассовец, родился в Юрге. Он с 
детства грезил небом, поэтому выучил-
ся в Краснодаре на военного-летчика и 
поступил на службу в авиацию, а в 2006 
году узнал, что авиагруппа «Стрижи» 
ищет нового пилота и прошел туда от-
бор. Сейчас его воздушное амплуа в 
группе - хвостовой ведомый. Общий 
налет на разных типах самолетов со-
ставляет 1650 часов.

Во время выступлений в городах региона летчики 
продемонстрируют самые сложные фигуры высшего пилотажа.
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 ■ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Ради праздника до Московской площади в Кемерове запустят шаттлы
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

После фейерверка горожан автобусы 
и маршрутки развезут по всем 
районам областного центра.

Вечером в пятницу, 26 августа, на Московской 
площади развернутся народные гуляния в честь 
Дня шахтера. В связи с этим Притомский про-
спект 26 августа с 16.30 станет пешеходным. Дви-

жение перекроют на участке от улицы Волгоград-
ской до управления РЖД. Также будут отменены 
автобусные маршруты № 88 «Д. п. «Шалгота-
рьян» - ж/д вокзал», № 84 «Д. п. «Шалготарьян» 
- КЭМЗ», № 90А «Д.п. «Центральный» - СК «Куз-
басс-Арена».

Доехать до Московской площади можно будет 
на специальных автобусах- шаттлах, отправление 
которых предусмотрено из трех точек:

 ✓ летний вокзал (автобус № 300),

 ✓ сельская больница (автобус № 301),
 ✓ 1-й Универсам, ул. Кирова (автобус № 302).
В зависимости от дорожной ситуации интервал 

движения составит 10-15 минут. Они будут рабо-
тать с 16.30 на протяжении всего праздничного 
мероприятия как в прямом, так и в обратном на-
правлениях. Стоимость проезда обычная, действу-
ют все льготы и проездные. По традиции, после 
фейерверка общественный транспорт развезет 
кемеровчан во все районы областного центра.

В фасовочный цех требуется
кладовщики, 

операторы станка, фасовщики, 
грузчики, уборщица.

8 (3842)44-69-44, +7-962-734-69-44
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 ■ КОНКРЕТНО

Где и когда смотреть авиашоу
26 августа в 16.00 «Стрижи» начнут авиационный показ в центре Новокузнецка 

над Театральной площадью.
В 19.00 часов состоится авиашоу над Кемеровом в районе Московской площади.
27 августа в 18.00 «Стрижи» покажут фигуры высшего пилотажа в небе над 

городом Полысаево - столицей областного Дня шахтера 2022 года.
Кроме того, как сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, достигнута до-

говоренность о проведении в аэро порту имени Алексея Леонова 28 августа с 
10.00 до 16.00 «Дня открытых дверей». В это время все желающие смогут пройти 
на взлетную полосу, чтобы поближе познакомиться с истребителями «Стрижей», 
сфотографироваться и пообщаться с пилотами.

Лучшие в мире «Стрижи» вновь 
прилетели в Кузбасс
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Анна ДОБРЮХА

«В 247 РАЗ ДЕШЕВЛЕ»
«Мы отличаемся от обыч-

ного оптового продавца ле-
карств. Мы считаем, что вы 
должны знать, сколько сто-
ят ваши лекарства и почему. 
Например, 30 таблеток има-
тиниба по 400 мг (препарат 
для лечения рака крови. - Ред.) 
будут стоить у нас $39. Роз-
ничная цена в других компа-
ниях - $9657. Вы экономите 
$9618».

Похоже на какую-то 
разводку. Но нет. Это 
сайт онлайн-аптеки аме-
риканского бизнесмена-
миллиардера Марка Кью-
бана. Медикаменты здесь 
не фальшивые. Кьюбан 
запустил свой проект в ян-
варе 2022 года под лозун-
гом: «Никаких посредни-
ков. Никаких игр с ценами. 
Огромная экономия на ле-
карствах».

На сайте аптеки механизм 
ценообразования расписан 
так, чтобы поняли и перво-
классник, и 90-летняя ба-
бушка. Для примера взят тот 
же иматиниб.

• Производство лекар-
ства - $31,2.

• Наценка 15%. «Наша 
команда усердно работает, 
чтобы договориться о сни-
жении цен на лекарства. 
Мы просим вас платить 
всего на 15% больше, чем 
цена производителя, что-
бы поддерживать нашу ра-
боту», - раскрывает карты 
фармпродавец.

• Труд работников апте-
ки - $3 (фиксированная цена 
за каждый заказ).

• Плата за упаковку и от-
правку - $0,48.

СЕКРЕТЫ МАРКЕТИНГА
Знакомые, которым я рас-

сказываю эту историю, не 
могут поверить. Настоящее 
лекарство против рака в 247 
раз дешевле?! За счет чего?

Захожу на американский 
портал PharmacyChecker.
com, где сравнивается сто-
имость препарата у разных 

продавцов. Сервис просит 
выбрать: оригинальный 
препарат (brand) или дже-
нерик (аналог). Первый 
всегда дороже. Фармком-
пании отбивают расходы 
на исследования, разработ-
ку лекарственной формулы, 
клинические испытания и 
прочее. Производители 
дженериков приходят на 
все готовое. Им надо только 
воссоздать на своем заводе 
аналог с таким же действую-
щим веществом. Расходов 
куда меньше.

И вот первый секрет Мар-
ка Кьюбана. Он продает за-
ведомо более дешевые дже-
нерики (но это не означает 
заведомо худшего качества). 
Предприниматель не скры-
вает, что торгует не ориги-
нальными лекарствами. 
Но для взрывающего мозг 
сравнения берет именно 
цену оригинала - $9657 и 
сопоставляет ее со своими 
дженериками.

По-честному, стоило бы 
дать сравнение с такими же 
аналогами в других аптеках. 
Что я и делаю. Нахожу те же 
таблетки-дженерики уже за 
$167 и даже за $112. Кстати, 
и оригинальный препарат 
есть в продаже дешевле, чем  

преподносит Кьюбан. На-
пример, по $3990, а не по 
$9657. Почти в 2,5 раза ниже.

Словом, это не обман, 
а маркетинговые уловки. 
И все же факт: взятые для 
примера таблетки против 
рака крови стоят хоть и не 
в 247 раз, но как минимум 
в 3 раза меньше, чем самый 
дешевый дженерик у других 
продавцов.

СУПЕРПРИБЫЛЬ 
ПЕРВОЙ ВОЛНЫ

Неужели фармкомпании 
придумывают цены «от фо-
наря»? Прокомментировать 
ситуацию я прошу доктора 
экономических наук, канди-
дата медицинских наук, про-
фессора, научного сотрудни-

ка Финансового университета 
при правительстве РФ Вла-
димира Гришина.

- После появления ново-
го оригинального лекарства 
есть несколько волн при-
были, - рассказывает Вла-
димир Вадимович. - Пер-
вая - самая крупная маржа, 
сверхприбыль. Компания-
производитель стремит-
ся отбить свои расходы на 
создание препарата. Они 
действительно могут быть 
огромными (изобретение, 
клинические исследования 
и т. д.). После этой первой 
волны, особенно по мере ис-
течения срока патентной за-
щиты, себестоимость падает 
в десятки раз.

Имея опыт работы в здра-
воохранении более 40 лет, 
могу сказать: цены на лекар-
ственные препараты сейчас 
кратно завышены.

- На сколько?
- Приведу пример из свое-

го опыта (Владимир Гришин 
работал в больницах, руко-
водил Федеральным фон-
дом ОМС, был советником 
председателя Счетной пала-
ты РФ. - Ред.). В 90-е годы у 
нас, как только государство 
сняло с себя функцию кон-
троля за ценообразованием, 
цены на лекарства подско-
чили вверх в разы. Стои-
мость завышалась минимум 
в 3 - 5 раз. Да и сейчас даже 
в одном районе города мож-
но найти одинаковые пре-
параты с разницей в цене в 
150%. Это нельзя объяснить 
ни логистикой, ни другими 
расходами.

Наивно было бы думать, что наши фарм-
производители сильно отличаются от за-
падных. Если есть возможность побольше 
заработать, отечественные бизнесмены 
не преминут воспользоваться шансом, 
подтвердил «КП» эксперт по здравоохра-
нению, экономист Владимир Гришин. При 
этом у нас в открытом доступе нет скан-
дальных данных о радикальном повышении 
и уж тем более о резком снижении цен.

Обуздать аппетиты фарм индустрии по-
могает система госрегулирования цен на 
лекарства в РФ, считают специалисты.

Такой порядок введен с 2010 года. Го-
сударство регистрирует отпускные цены 
производителей препаратов. Плюс регионы 
устанавливают максимальный размер опто-
вых и розничных торговых надбавок. Итого-
вая стоимость на аптечном прилавке должна 
быть не выше, чем сумма отпускной цены 
и предельных надбавок. Но есть нюансы.

Госрегулирование распространяется на 
таблетки и микстуры из перечня жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов (ЖНВЛП). В 2022 году в спи-
ске значится 808 позиций. Это так назы-
ваемые международные непатентованные 
наименования, МНН (каждому из них мо-
жет соответствовать несколько торговых 
брендов). Всего же на российском рынке 
сегодня фактически присутствуют порядка 
1939 МНН, сообщил «КП» фарманалитик, 
директор по развитию RNC Pharma Ни-
колай Беспалов.

Но если отпускные цены на лекарства из 
списка ЖНВЛП требуется обосновать (хотя 
и тут есть немало лазеек), то на остальных 
препаратах фармкомпании и посредники 
могут отыграться, задирая расценки повы-
ше. И тут они ограничены лишь толщиной 
кошелька каждого из нас и готовностью вла-
стей закупать лекарства по госпрограммам.

В завершение - наглядный пример. Дже-
нерик иматиниб для лечения рака крови в 
аптеке Марка Кьюбана в США сейчас стоит 

$39, или 2344 руб. (30 таблеток по 400 
мг). В одной из российских аптек я на-
шла дженерик с тем же действующим 
веществом за 15 тысяч рублей ($249). 
В другой - за 6500 руб. ($108). В тре-
тьей - за 4900 ($82). Ничего дешевле не 
обнаружила. А разброс цен связан, по-
хоже, лишь с аппетитами посредников.

Для объективности нужно дать слово и 
другой стороне. На мои вопросы соглаша-
ется ответить представитель фармацевти-
ческой индустрии (без указания имени, по-
скольку в крупных корпорациях очень долгий 
и сложный процесс согласований).

- Итак, производители оригинальных 
препаратов несут огромные расходы. 
Но в первые годы после выхода пре-
парата фармкомпания окупает 
затраты. А потом продолжа-
ет держать цену и получает 
огромную маржу. Это так?

- Давайте проведем аналогию с 
айфоном. После его изобретения 

процесс не останавливается. Apple тратит 
выручку на то, чтобы усовершенствовать, 
разрабатывать новые гаджеты. Фармпроиз-
водители тоже продолжают разработки, ин-
вестируют средства в новые исследования. 
Фармацевтические компании вообще самые 
наукоемкие в мире. На исследования они в 

среднем тратят более 15% всей выручки. 
Это, кстати, в два с лишним раза больше, 
чем у той же Apple.

- Если у фармкомпании есть патент 
на лекарство, она может назначить 
любую цену, какую хочет?

- В теории это возможно. Но на практи-
ке большая часть фармрынка во 
многих странах  - госзакупки. И 
компании придется торговаться с 
государством. А оно скажет: за 
такую большую цену мы покупать 
не будем.

Жизнь и кошелек

Список препаратов 
с доказанной 

эффективностью 
от самых распространенных в России 

заболеваний - на сайте

Shutterstock

А КАК У НАС?

КСТАТИ
Умерили 
запросы в 20 раз!

Поражающая воображение 
история произошла в Китае в 
конце прошлого года. Страна 
закупает дорогой американский 
препарат для лечения детей со 
спинальной мышечной атрофией 
(СМА). Его производитель  - аме-
риканская компания «Биоген» за-
просила $110 000 за одну дозу. 
Специалисты КНР поставили во-
прос о снижении цены. И в итоге 
после семи раундов переговоров 
вышли на сумму $5178. То есть 
производитель сократил свои за-
просы почти в 20 раз! Но явно все 
равно не остался без прибыли.
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Мы уже привыкли, что лекарства - 
это дорого. Но всегда ли дороговизна оправданна?

Есть где 
отыграться

 � ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Тут уместна аналогия с айфоном»
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ВОПРОС - РЕБРОМ

- При такой системе пациенты получают 
препараты бесплатно или с существенной 
скидкой. А платят за них страховые компании, 
получающие деньги из бюджета. 
В этом случае государство может
 устанавливать свои правила, 
выдвигать условия бизнесменам.
При этом у нас сейчас очень велика 
коррупционная составляющая 
на каждом этапе формирования
 цен на лекарства. И лекарственное 
страхование, изживая посредников, 
поможет бороться и с этой напастью.

КАК ОБУЗДАТЬ АППЕТИТЫ ФАРМКОМПАНИЙ?

Профессор-экономист 
с 40-летним
опытом работы 
в здравоохранении 
Владимир Гришин 
утверждает: в 
нынешних реалиях 
единственный выход - 
лекарственное 
страхование.

Сколько на самом деле 
стоят таблетки

Американский бизнесмен 
умудрился снизить цены 
на лекарства в десятки 

раз. Могут ли препараты 
в аптеках стать 

доступнее и в России?
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В столицу Зимбабве 
европейцы и американцы 
стараются без дела не 
ездить: в этой бедной 
африканской стра-
не неспокойно. Но 
в международном 
аэропорту Хараре 
чуть ли не ежеднев-
но садятся частные 
лайнеры, прилета-
ющие на Черный 
континент из Нью-Йорка, Цю-
риха, Сингапура. Это богатые 
и знаменитые прибывают на 
личную встречу с Эммануэ-
лем Макандивой.

Макандива  - известный 
всем африканцам телепро-
поведник и предсказатель. 
Когда он выступает на ста-
дионах, на них собираются 
сотни тысяч его последо-
вателей. Многие уверяют, 
что Макандива вылечил их 
от рака и других тяжелых 

заболеваний. Также ему 
приписывают способности 
по мгновенному увеличе-
нию мужского достоин-
ства у всех страждущих 
и изменению ВИЧ-статуса 
человека с положитель-
ного на отрицательный. 
Впрочем, повезло не всем. 
Одна семейная пара пыта-
лась отсудить у Макандивы 
$6,5 млн: супруги потеряли 
свой бизнес, пытаясь сле-
довать его предсказаниям. 

Чаще всех к Макандиве 
прилетает за советом аме-
риканский рэпер Снуп Догг. 
И он, и другие клиенты зим-
бабвийского пророка уверя-
ют, будто Макандива пред-
сказал пандемию COVID-19 
еще в 2015 году, осо-
бо отметив, что источ-
ником вируса станет 
Китай. Теперь же он 
предсказывает наше-
ствие иностранных 
войск в Африку. 

Омаха - маленький городок в американ-
ском штате Небраска. О нем вообще бы 
мало кто знал, до тех пор пока в нем не 
родился легендарный предприниматель, 
самый известный в мире инвестор Уоррен 
Баффет.

Баффет, чье состояние оценивается се-
годня в гигантские $105 млрд, из Омахи 
никуда не уезжал и вот уже 91 год живет 
в этом городе.

Баффет известен под прозвищами «про-
видец», «оракул из Омахи»: за его прогно-
зами и предсказаниями в сфере инвестиций 
следят миллионы людей - от инвесторов-
новичков до глав крупнейших банков.

Своими соображениями он делится ред-
ко и неохотно, делая исключения лишь 
для ежегодного собрания акционеров воз-
главляемой им инвестиционной компании 
и для победителей благотворительного 
аукциона. Раз в год любой может выложить 
немалую сумму за завтрак с оракулом из 
Омахи и выслушать его прогнозы. В послед-
ние годы победные ставки за такую трапезу 
оценивались в $3 - 3,5 млн.

Самое громкое и самое неоднозначное 
предсказание Баффета - неминуемый крах 
биткоина. Он уверен, что это «инструмент 
для азартных игр, с которым связано много 
мошенничества».

Что день грядущий нам готовит

Окончание. 
Начало < стр. 1.

С другой стороны, верно и 
то, что пророчества и пред-
сказания являются чем-то 
вроде слепка коллективного 
бессознательного. Они всегда 
отражают массовые верова-
ния и желания людей. И, кста-
ти, именно поэтому частенько 
сбываются. «Комсомолка» вы-
яснила, что предсказывают 
современные последователи 
Нострадамуса и бабы Ванги. 

Желание людей верить в 
предсказания прорицателей - 
это часть присущей большин-
ству веры в чудеса, своего 
рода «запроса на халяву». 
Людям проще принять, что 
будущее предопределено, что 
от них ничего не зависит, что 
все придет само собой, чем 
строить это самое будущее 
своими руками.

Профессионалы в области 
гаданий и прогнозов этим же-
ланием людей умело пользу-

ются. Во-первых, обратите 
внимание, в таких пророче-
ствах всегда используются 
максимально обтекаемые 
формулировки. Ни одна га-
далка никогда не скажет: «Вы 
попадете в тюрьму». Она ска-
жет: «Я вижу в твоем будущем 
казенный дом». А дальше по-
нимай как хочешь. Во-вторых, 
такие предсказания не имеют 
срока давности. Если какое-
то событие не произошло, 
то значит, просто не пришло 

еще его время. А если случи-
лось, то пророк приписывает 
его своим способностям. Бес-
проигрышный вариант. Нако-
нец, все предсказатели очень 
чутко улавливают состояние 
общества и конкретного че-
ловека. В кризисные времена 
люди склонны больше верить 
негативным прогнозам, в хо-
рошие времена - наоборот, 
положительным. То есть, по 
сути, прорицатели говорят то, 
что человек хочет услышать.

Какие времена - такие и 
пророки. В последнее вре-
мя на волне популярности 
соцсетей появилось сра-
зу несколько популярных 
блогеров-прорицателей. 
У самых ярких из них есть 
тысячи преданных поклон-
ников, верящих в их особые 
экстрасенсорные способ-
ности. И чем мрачнее про-
рочества, тем популярнее 
становятся эти гадалки. Ти-
пичный пример - многодет-
ная домохозяйка из Алабамы 
Джули Грин, которая приоб-
рела международную извест-
ность благодаря своим по-
пыткам заглянуть в будущее. 
Из ее последних предсказа-
ний - мощное землетрясение 
в Новой Зеландии, которое 
унесет много жизней, раз-
рушение всей банковской 
системы мира в результате 
финансового кризиса и, на-
конец, попытка семейства 
Обама вернуться к власти в 
США, что приведет страну 
к гражданской войне.

Большинство экономических кризисов, и 
в первую очередь глобальный крах мировой 
экономики, пришедшийся на 2008 - 2011 годы, 
точно предсказал американский экономист, ла-
уреат Нобелевской премии Нуриэль Рубини.

Именно он рассчитал, что в 2000-е годы 
в США лопнет пузырь рынка недвижимости, 
что спровоцирует обвал мировой экономики. 
Экономист бил во все колокола, требовал при-
нятия мер, но ему никто не верил. Зато теперь 
Forbes называет Рубини самым влиятельным в 
мире экономистом. Один из главных советов 
Рубини - отказ от инвестиций в ценные бумаги. 
Он считает, что лучше ничего не заработать, 
чем потерять половину.

Последний прогноз Рубини  - жесткая по-
садка экономики США. В попытке укротить 
высокую инфляцию американский центробанк 
вызовет настоящий долговой кризис и серию 
банкротств в стране...

Правилом хорошего тона сегодня считается 
обращение к футурологам. Даже несмотря на 
то, что у них не слишком яркая история успехов. 
Да, многие из них еще в начале ХХ века пред-
сказывали, что полеты в космос станут обычным 
явлением, но ни словом не обмолвились, напри-
мер, о мобильной телефонии... 

В последнее время часто цитируют прогнозы 
профессора Еврейского университета Иерусали-
ма Юваля Ноя Харари. Свои мысли Харари из-
ложил в книгах «Sapiens: краткая история челове-
чества» и «Homo Deus» («Человек божественный»). 
Он говорит, что главной задачей человечества 
в XXI веке станет достижение бессмертия. И, 
вероятно, ее удастся решить. Но доступна эта 
возможность будет только самым богатым.

В начале августа Харари выступил с новой 
порцией предсказаний. Заговорил о будущем 
рынка труда. Развитие искусственного интел-
лекта приведет к тому, что большинство людей 
станут бесполезными. Роботы освоят многие 
профессии, особенно в физическом труде. Ра-
бота (зато высокооплачиваемая) будет только у 
интеллектуальной верхушки общества. Харари 
говорит: чтобы избежать протестов, правитель-
ству в будущем надо будет платить зарплату 
людям за воспитание их собственных детей и 
любую общественную деятельность (например, 
за помощь пожилым людям или организацию 
благотворительных распродаж).

Предсказания Нострадамусов XXI века:

Человечество поделится 
на бессмертных и бесполезных

Михаил ХОРС, 
клинический психолог, писатель:

Люди склонны снимать с себя 
ответственность за будущее

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
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Современные пророки 
и футурологи делают себе имя 

на апокалиптичных предсказаниях.

Отчаянная 
домохозяйка

Оракул из Омахи
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«Вопрос дня» о сбывшихся 
пророчествах < стр. 3.

Бьющий по карману
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Подготовила Людмила ПЛОТНИКОВА.
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Рассказываем, как работает про-
грамма государственной поддержки 
работодателей при трудоустройстве 
отдельных категорий граждан.

На днях правительство России рас-
ширило программу поддержки работо-
дателей. Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели (ИП) теперь 
имеют право на бюджетную субсидию 
за прием на работу всех безработных 
граждан в возрасте до 30 лет (ранее на 
господдержку могли рассчитывать ком-
пании при трудоустройстве отдельных 
категорий граждан до 30 лет). 

Кроме трудоустройства молоде-
жи, субсидия предоставляется, если 
организация или ИП принимает на 
работу:

 граждан, потерявших работу в ре-
зультате закрытия компании или сокра-
щения штата;

 сотрудников, которые в 2022 году 
были переведены на постоянную работу 
к другому работодателю, но теперь нахо-
дятся под риском увольнения, в том чис-
ле отправлены в неоплачиваемый отпуск, 
переведены на неполный рабочий день;

 граждан Украины, Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик, а также 
лиц без гражданства, постоянно прожи-
вающих на территории этих республик.

Размер выплаты составляет 3 МРОТ 
(минимальных размера оплаты труда), 
умноженных на районный коэффициент, 
сумму страховых взносов и количество 
трудоустроенных.

Оператором платежей в рамках про-
граммы выступает Фонд социального 
страхования (ФСС РФ). Он проверяет 
работодателя на соответствие критери-
ям программы. А также идентифицирует 
трудоустроенных работников. После чего 
производит положенную выплату.

Первый платеж работодатель получа-
ет через месяц после трудоустройства 
соискателя. Второй - через три месяца. 
Третий - через шесть месяцев.

Чтобы воспользоваться господ-
держкой, работодателю нужно:

 обратиться в центр занятости для 
подбора специалистов через личный ка-
бинет на портале «Работа в России»;

 направить заявление через систему 
«Соцстрах» в Фонд социального страхо-
вания, который занимается распределе-
нием и выплатой субсидий.

Эксперты обращают внимание на еще 
одно недавнее изменение в условиях 
программы. Отменено требование о ре-
гистрации в качестве безработных для 
тех граждан, которые в 2022 году были 
переведены на постоянную работу к дру-
гому работодателю, но оказались под 
риском увольнения. 

! Подробнее о программе субси-

разделе «Наши права и льготы» на 
сайте KP.RU.

 ВАШИ ПРАВА

Подготовила Анна НИКОЛАЕВА.

Нанимаешь 

получаешь субсидию

Александра БУДАЕВА

В Наро-Фоминском суде на-
чался процесс по самому гром-
кому ограблению последних 
лет. 16 января трое налетчи-
ков вынесли из подмосковного 
дома вдовы Александра Град-
ского почти 100 млн рублей. И 
все трое до сих пор остаются 
на свободе. Задержан только 
четвертый член банды - во-
дитель Умеджон Жабборов.

«ЗАБРАТЬ ДЕТЕЙ 
И И АНЕ»

23 августа вдова Алексан-
дра Градского 41-летняя 
Марина Коташенко впервые 
рассказала об обстоятель-
ствах ограбления.

- Я выехала из дома, на 
ЦКАД произошло неболь-
шое ДТП, меня сзади удари-
ла какая-то машина, - вспо-
минала вчера в суде Марина 
Коташенко. - Я вышла, что-
бы оценить ущерб. Из то-
го автомобиля выскочили 
мужчины, стали запихивать 
меня на заднее сиденье мо-
его «Лексуса», я сопротив-
лялась, меня ударили. Один 
раз, второй, по голове, по 
телу. Внутри они сели с двух 
сторон от меня. Пристави-
ли к щеке пистолет с такой 
силой, что остался синяк. 
Обещали убить меня и де-
тей, если не отдам деньги.

Двое мужчин сидели по 
бокам от Коташенко, тре-
тий сел за руль, лицо скрыл 
медицинской маской.

Так и поехали в элитный 
поселок в Новоглаголево, 
где вдова Александра Град-
ского жила с двумя сыно-
вьями. Хозяйку дома заста-
вили позвонить домашним: 
одному из работников она 
велела уйти на соседний 
участок, пока она не позво-
нит, домработнице - забрать 
детей и тихо сидеть в бане. 
Охрана знакомую машину 
внутрь пустила без лишних 
вопросов, «Лексус» вдовы 
Градского заехал в гараж, 
совмещенный с домом, от-
туда вся компания зашла в 
жилую зону.

290 ТЫСЯЧ ЕВРО 
ПАКЕТЕ 

ОТ ВАЙЛДБЕРРИЗ
Повинуясь угрозам, 

Коташенко  показала 
кровать на втором эта-

же, под матрасом кото-
рой лежали деньги: 57 
млн в рублях - в чемода-
не на колесиках, 290 тыс. 
долларов в тканевом ме-
шочке, 290 тыс. евро - в 
пакете от Вайлдберриз. 
Все это богатство загрузи-
ли в багажник «Лексуса» 
Коташенко, выехали из до-
ма в том же составе, что и 
раньше (вдова Градского - 
на заднем сиденье, зажатая 
между двумя мужчинами).

Выехали на Киевское 
шоссе, где налетчиков ждал 
четвертый сообщник - тот 
самый, который ранее про-
таранил автомобиль Мари-
ны Коташенко на трассе. 
Деньги переложили из 
«Лексуса» в «Мерседес». 
По неизвестным причи-
нам преступники в по-
следний момент вернули 
своей жертве 5 млн рублей, 
высадили ее - и скрылись. 
Ущерб таким образом со-
ставил не 104 млн рублей, 
а 99,1 млн (по курсу на ян-
варь 2022-го).

АВТОПОДСТАВУ 
ПЛАНИРОВАЛИ 

ИТНЕС-КЛУБА
Как установило след-

ствие, напали на Мари-
ну Коташенко четверо 
граждан Таджикистана. 
Мозговым центром опе-
рации был Ибрагим Ха-

лилов - старше других, 
он уже имел судимость за 
разбой, сумел где-то раз-
добыть оружие (следствие 
называет его «предметом, 
похожим на пистолет», 
т. к. он не был изъят и 
осмотрен экспертами), 
разработал хитрый план, 
смог найти исполнителей-
сообщников: Кароматулло 
Салихова, Амиджона Гафу-
рова и Умеджона Жаббо-
рова.

- Они следили за потер-
певшей несколько дней: 
где живет, каким маршру-
том ездит. Автоподставу с 
дальнейшим ограблени-
ем планировали сначала у 
фитнес-клуба поблизости, 
но отказались от этой идеи 
из-за оживленного трафи-
ка в этом месте, - озвучила 
выводы следствия предста-

витель гособвинения. - Они 
вскоре подыскали другую 
локацию - в районе 255 км 
ЦКАД на развороте под 
эстакадой, где нет камер. 
Все это время будущие на-
летчики жили буквально 
под боком у своей жертвы - 
в гараже одного из участков 
в Новоглаголеве.

УГРОЖАЛИ РАСПРАВОЙ
О том, что ничего не знал 

о планах по нападению на 
вдову, продолжает утверж-
дать Умеджон Жабборов - 
именно он сидел за рулем 
«Мерседеса», протаранив-
шего «Лексус» Марины Ко-
ташенко. Он же поджидал 
сообщников с деньгами на 
Киевском шоссе. За участие 
в разбойном нападении, по 
версии следствия, Жаббо-
ров получил «не менее пяти 
миллионов рублей».

- Я не согласен! Оружия 
не было, договоренности 
не было. Я думал, что это 
автоподстава, я же туда со 
своим телефоном поехал. 
Ничего я не знал! - заявил 
вчера Жабборов в суде. 
За действия всей группы он 
пока отдувается один. Ему 
грозит от 8 до 15 лет лише-
ния свободы.

Кроме того, представи-
тель вдовы Градского пре-
доставил суду распечатки 
писем, пришедших на ее 
электронную почту. В них 
Коташенко угрожают фи-
зической расправой и тре-
буют денег. Связано ли это 
с ограблением или с про-
цессом по дележу наслед-
ства Александра Градского, 
станет ясно на следующих 
заседаниях.

«Комсомолка» продолжает 
следить за процессом.
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На суде Марина Коташенко отворачивалась 
 

что вдове музыканта поступают 
угрозы по электронной почте.

Александр Градский скончался 28 ноября 
прошлого года на 73-м году жизни. 
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Мама миа! Новые ита-
льянские унитазы! - закри-
чал кот, увидев мои новые 
итальянские туфли…

Работник завода рези-
новых изделий как никто 
другой умеет растянуть 
зарплату.

Ничто так не красит спя-
щую женщину, как сидящий 
рядом маленький ребенок с 
фломастерами.

- Софочка, это правда, 
что ваш брат все еще си-
дит в тюрьме за кражу?

- Нет. Его досрочно вы-
пустили за хорошее по-
ведение!

- Представляю, как вы 
им все гордитесь.

Жена - мужу:
- Милый, сегодня в обе-

денный перерыв я забежала 
к тебе на работу и взяла 
из кармана твоего пиджака 
пять тысяч рублей.

- Ничего страшного, я уже 
две недели как там не ра-
ботаю.

Почему мы посылаем 
в космос самых высоких 
и красивых, а иноплане-
тяне к нам - одних уро-
дов с зелеными ушами?

- А кто он?
- Мужик, который все вре-

мя роет другому яму.
- Что, такая сволочь?
- Да нет, просто кладби-

щенский рабочий.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Какая религия связана с Ко-
раном? 8. Книга «... яйца» у 
Виталия Коротича. 9. С чем 
лежал в военном госпитале 
герой повести «Выше стро-
пила, плотники» Джерома 
Сэлинджера? 10. Брюки 
«фруктового» фасона. 11. 
Кем следует быть, «завер-
шая работу»? 13. Чем руко-
водит герой сериала «Торг-
син»? 15. Какую ароматиче-
скую смолу древние греки 
ценили вдвое дороже, чем 
серебро? 17. Разливают по 
тарелкам. 18. «Пятерня в 
ударной форме». 22. Чет-
вертая по площади из стран 
Африки. 23. Кардиологи-
ческий обольститель. 25. 
Кто из голливудских секс-
символов играл на кларнете 
в школьном ансамбле? 26. 
Прогулка, чтобы здоровье 
укрепить. 27. Сушеный ... 
среди снеков.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вы-
борочная работа биолога. 
3. Откуда герой семейного 
фэнтези «Последний бога-
тырь» попадает в сказоч-
ный мир? 4. Скарамуш из 
арлекинады. 5. «За печкой 
и ... хозяином живет». 6. 
Какой лейтенант из се-
риала «Улицы разбитых 
фонарей» погибает вме-
сте с капитаном Лариным 
от взрыва гранаты? 7. Ка-
кое растение идет на из-
готовления крыш, ковров, 
бумаги, молочной кислоты 
и глицерина? 8. Ковер руч-
ной работы. 12. Вторая по-
ловина в танце. 14. «Заго-
рающая бесстыдница». 16. 
Распродажа наоборот. 19. 
Моржовый клык. 20. Раз-
витие какого недуга уче-
ные связывают с ростом 
приема парацетамола? 21. 
Верховная ... из колоды та-
ро. 24. ... лекарства.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ислам. 
8. Кубатура. 9. Плеврит. 10. Бананы. 11. Скептик. 13. 
Магазин. 15. Мирра. 17. Суп. 18. Кулак. 22. Ливия. 23. 
Сердцеед. 25. Робертс. 26. Моцион. 27. Кальмар. ПО ВЕР-
ТИКАЛИ: 2. Селекция. 3. Аквапарк. 4. Шут. 5. Таракан. 6. 
Дукалис. 7. Камыш. 8. Килим. 12. Кавалер. 14. Нудистка. 
16. Аукцион. 19. Бивень. 20. Астма. 21. Жрица. 24. Доза.

 АВЕЬЛИСАВ АГЕЛО ТО ДРОВССОРК   ЫТОДКЕНА 
В НОМЕР

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

Приятных вам выходных!
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«Комсомольская правда», ул. Новодмитровская, 

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

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 
участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

Лада 
ЮРКОВА, 

Красноярск:
- Один из важных 

поступков 
в моей жизни 

был пойти 

индустрию. 
Я ни капли 

полученный 
опыт очень 

хорошо 
влияет 

жизнь!

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Лада - отважная 

героиня нашей рубрики. 
Традиционно розовый 

рекомендуется 

персиково-шоколадной 
кожи. Но ведь главное, 
чтобы сердце трепетало 

главный камертон 
при выборе образа. 
А настроение здесь 

замечательное. 

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Кемерово +12... +14 +14... +16
Мариинск +12... +14 +13... +15
Новокузнецк +13... +15 +18... +20
Таштагол +11… +13 +18... +20

Прогноз погоды на завтра, 27 августа

Давление - 742 мм рт. ст.
(норма августа - 745)
Относительная влажность 
воздуха - 68% (норма - 72)
Ветер западный,
5 - 10 м/с

Восход - 06.12
Закат - 20.23

650991, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28, 4-й этаж.
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служба распространения - (384-2) 35-38-09.

Газета отпечатана в АО «Советская Сибирь».
650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1г.

Заказ № 66.
Тираж регионального выпуска - 2 140 экземпляров.

ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН ПРИ УЧАСТИИ ГП «РМХ «КУЗБАСС»

Главный редактор «КП» - Кемерово» - И. В. МАЛАКОВИЧ
Email: irina.malakovich@phkp.ru

www.kp.ru

Новолуние



12  

Россия
www.kp.ru
26.08.2022  Детская страничка

полянка

Мама и папа купили белочке стильный 
школьный рюкзак. Помоги будущей первокласснице 

добраться до сумки.

Впиши в пустые клетки на змейках недостающие 
числа от 1 до 24.

Ёжик Ерошка перед началом нового учебного года собрал 
портфель и привёл в порядок свою уютную норку.

Разгадай кроссвордик и прочитай слово в жёлтых клетках.

Дети, в школу собирайтесь!

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.


