
Захар Прилепин - о том, чему 
нас учит история и события, 
происходящие  здесь 
и сейчас, - 23:00 (будни, мск)

«Уроки Русского»

Продолжение на стр. 12 

Александра БУДАЕВА

новыми деталями.

16 января вдова известного музыканта 
Александра Градского 41-летняя Ма-
рина Коташенко собиралась приехать 
к подруге. Предупредила, что выезжает, 
взяла любимые пирожные и... пропала.

В дороге она стала жертвой автопод-
ставы: ее «Лексус» протаранил белый 
«Мерседес», а когда Коташенко вышла из 
машины, на нее набросились неизвестные 
мужчины, ударили, пригрозили расправой.

Ограбить дом 
Александра 
Градского 
помогла череда 
нелепых 
случайностей

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Андрей АБРАМОВ

У него будут 
специальный 

ванны».

Медведю Диксону каж-
дый день щедро навалива-
ют искусственного снега в 
вольер. Чтобы не скучал по 
малой родине, где девять 
месяцев в году лежат сугро-
бы. Мишка с радостью при-
нимает «снежную ванну» - 
валяется, чтобы почистить 

шерсть. А затем принимает-
ся рвать клыками горбушу.

Видео восхищаются ты-
сячи зрителей в соцсетях. 
Только умиление быстро 
сменяет горечь. У Диксона 
не действует задняя часть 
тела, он ползает по вольеру 
на передних лапах... 

Мишку нашли у поселка 
Диксон на Таймыре (от-
сюда и кличка) в начале 

30 отверстий от картечи: 
в хищника пальнули из ру-
жья. Вертолетом мохнато-

го пациента доставили в 
Норильск, оттуда самоле-

задними лапами Диксон ни-
когда не сможет. 

- Поэтому медведь оста-
нется у нас, - говорит 
Светлана Акулова, ди-
ректор Московского зоо-

 Ему нужны специ-
альные упражнения, а еще 
надо обустроить низкий 
бассейн с пологим выхо-
дом из воды.

 

FM.KP.RU

Раненного на Таймыре 
медведя оставят 

Учись, плыви, 
читай

Читайте на стр. 14 

5 674 000
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Пятница

23 сентября

В России объявлена 
частичная мобилизация
• кого призовут
• кому положена отсрочка
• сколько заплатят
• как изменится 
   наша жизнь
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Читайте на стр. 2 - 5 

Способы сохранить 
ясность ума до глубокой 
старости

Газета нашего города ★ Кемерово
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С НАМИ ВОЮЮТ 
УЖЕ 30 ЛЕТ

Цель Запада - ослабить 
и уничтожить нашу страну. 
Они уже прямо говорят, что 
в 1991 году смогли расколоть 
Советский Союз, а сейчас 
пришло время и самой Рос-
сии, что она должна рас-
пасться на множество смер-
тельно враждующих между 
собой регионов.

Они сделали своим ору-
жием тотальную русофо-
бию, взращивали ненависть 
к России, прежде всего 
на Украине, которой они 
готовили участь антироссий-
ского плацдарма. А сам укра-
инский народ превратили 
в пушечное мясо и толкнули 
на войну с нашей страной. 
Развязали ее еще в 2014 го-
ду, используя армию против 
гражданского населения.

А после того как сегод-
няшний киевский режим 
публично отказался от мир-
ного решения проблемы 
Донбасса и заявил о притя-
заниях на ядерное оружие, 
стало ясно, что новое насту-
пление на Донбасс неизбеж-
но. А затем так же неизбеж-
но последовала бы и атака 
на Крым - на Россию.

ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
ПРИРАВНЯЮТ 
К ПРОФЕССИОНАЛАМ

Решение об упреждаю-
щей военной операции бы-
ло абсолютно необходимым 
и единственно возможным. 
Ее главные цели - освобож-
дение всей территории Дон-
басса - были и остаются не-
изменными.

В спецоперации участву-
ют профессиональные воен-
нослужащие, контрактники. 
Плечом к плечу с ними сра-
жаются и добровольцы. Они 
по зову сердца встали на за-
щиту России и Донбасса.

В связи с этим правитель-
ству, Министерству обороны 
мною уже даны поручения 
в кратчайший срок опреде-
лить правовой статус до-
бровольцев, а также бойцов 
ДНР и ЛНР. Он должен быть 
таким же, как и у кадровых 
военнослужащих Россий-
ской армии, включая ма-

териальное, медицинское 
обеспечение, соцгарантии. 
Особое внимание - снабже-
нию добровольцев Донбасса 
техникой и снаряжением.

КИЕВУ ЗАПРЕТИЛИ 
ДОГОВАРИВАТЬСЯ

Наши войска освободили 
от нео нацистов и значитель-
ные территории Херсонской 
и Запорожской областей. 
В результате чего образо-
валась протяженная линия 
боевого соприкосновения, 
свыше тысячи километров.

О чем хочу впервые сказать 
публично? Уже после начала 
спецоперации представители 
Киева реагировали на наши 
предложения весьма пози-
тивно. Это предложения по 
безопасности России, на-
ших интересов. Но мирное 
решение не устраивало За-
пад, поэтому Киеву было да-
но прямое указание сорвать 
все договоренности.

Украину стали еще боль-
ше накачивать оружием. Ки-
евский режим пустил в ход 
новые банды иностранных 
наемников и националистов, 
части, обученные НАТО, под 
фактическим командованием 
западных советников.

Усилены репрессии по всей 
Украине в отношении своих 
граждан. Политика запугива-
ния, террора принимает все 
более варварские формы.

ПРИМЕМ ВОЛЮ НАРОДА
Мы знаем, что боль-

шинство людей, живу-
щих на освобожденных 
 от  неонацистов территори-
ях, а это прежде всего исто-
рические земли Новорос-
сии, не хотят оказаться под 
игом  неонацистского режи-
ма. Там видят те зверства, 
которые творят неонаци-
сты в захваченных районах 
 Харьковской области - уби-
вают  людей, пытают, измы-
ваются.

В ДНР, ЛНР, Запорож-
ской и Херсонской областях 
до начала боевых действий 
проживало более 7,5 милли-
она человек. Многие из них 
вынужденно стали беженца-
ми. А те, кто остался - это 5 
миллионов человек, - под-
вергаются обстрелам со сто-
роны неонацистских боеви-
ков. Они бьют по больницам 
и школам, устраивают терак-
ты против мирных жителей.

Мы не имеем морального 
права отдать близких нам 
людей на растерзание пала-
чам, не можем не отклик-
нуться на их стремление са-
мим определять свою судьбу. 
Парламенты народных ре-
спублик Донбасса, а также 
военно-гражданские адми-
нистрации Херсонской и За-
порожской областей приня-
ли решение о референдумах 
о будущем этих террито-

рий и обратились к России 
с просьбой поддержать их 
шаг.

И то решение, которое 
примет большинство жите-
лей ДНР, ЛНР, Запорожской 
и Херсонской областей, мы 
поддержим.

ЧАСТИЧНАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ

Считаю необходимым для 
защиты нашей Родины, для 
обеспечения безопасно-
сти людей на освобожден-
ных территориях поддержать 
предложение Министер-
ства обороны и Генштаба 
о проведении в России ча-
стичной мобилизации.

Речь именно о частичной 
мобилизации, то есть призы-
ву на военную службу будут 
подлежать только граждане, 
которые состоят в запасе, 
и прежде всего те, кто про-
ходил службу в рядах Воору-
женных сил, имеет нужные 
военно-учетные специаль-
ности и опыт.

Призванные на военную 
службу перед отправкой 
в части обязательно будут 
проходить дополнительную 
военную подготовку с уче-
том опыта спецоперации.

Граждане, призванные 
по мобилизации, получат 
статус, выплаты и соцга-
рантии военно служащих-
контрактников.

Это также преду сматривает 
дополнительные меры 
по выполнению гособорон-
заказа. На руководителях 
предприятий ОПК лежит 
прямая ответственность 
за наращивание выпуска 
вооружений и военной тех-
ники.

МЫ НЕ БЛЕФУЕМ
Запад перешел всякую 

грань. Мы постоянно слы-
шим угрозы в адрес нашей 
страны, нашего народа. Не-
которые политики на Западе 
не только говорят о планах 
по поставкам Украине даль-
нобойных наступательных 
вооружений - систем, кото-
рые позволят наносить уда-
ры по Крыму, другим регио-
нам России.

Такие террористические 
удары уже наносятся по при-
граничным населенным 
пунктам. С использовани-
ем самолетов, кораблей, 
спутников, беспилотников 
НАТО осуществляет развед-
ку по югу России.

В Вашингтоне, Лондоне, 
Брюсселе прямо подталки-
вают Киев к переносу воен-
ных действий на нашу терри-
торию. Уже не таясь говорят, 
что Россия должна быть раз-
громлена на поле боя.

В ход пошел и ядерный 
шантаж. Речь не только о по-
ощряемых Западом обстре-
лах Запорожской атомной 
станции, что грозит ката-
строфой, но и о высказыва-
ниях в НАТО о допустимости 
применения против России 
ядерного оружия.

Для защиты России мы, 
безусловно, используем все 
имеющиеся средства. Это 
не блеф.

Те, кто пытается шанта-
жировать нас ядерным ору-
жием, должны знать - роза 
ветров может развернуться и 
в их сторону.

В исторической судьбе 
нашего народа - останавли-
вать тех, кто грозит пора-
бощением нашей Родины. 
Мы и  сейчас это сделаем, так 
и будет.

Продолжение темы 
> стр. 3 - 5.

Главная тема
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Решение о мобилизации было принято, потому что НАТО бросило свои 
войска на войну с Россией. Этого теперь уже никто не скрывает.

Владимир ПУТИН:

Мы поддержим решение, 
которое будет принято 
на референдумах

Президент России 
объявил в стране 

частичную 
мобилизацию. 
И поддержал 

референдумы в ДНР, 
ЛНР, Херсонской 
и Запорожской 

областях. 
Вот главное, 

что он сказал.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

ЗВЕЗДЫ
Утепляйся модно: 
старые шляпы, бомберы 
и шикарные пальто, как 
у Арзамасовой, Валерии и Макеевой

НАУКА
На смену 
Терминатору 
ползут насекомые-
киборги

ЗДОРОВЬЕ
Сколько 
и каких 
калорий нужно 
убрать из еды
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Владимир Путин выступил с обращением 
к россиянам, где объявил о частичной 
мобилизации и о том, что Россия поддержит 
решение, которое примут на референдумах.
«КП» спросила:

Что это изменит? 
Что будет дальше?
Валентина ИЛЬИЧЕНКО, жительница 
прифронтового поселка Октябрьский, ДНР:

- Националисты обстреливали нас 8 лет, каждый день. До-
ма разрушают, жить не дают. Россия дала надежду, что их 
прогонят. Слушали Путина и Шойгу всем поселком. Надеемся 
на Российскую армию, только она и поможет.

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь 
Президента России:

- Еще раз просто переслушайте выступление Владимира 
Путина: там все сказано, для чего вот такое решение при-
нимается и почему... Президент большое внимание уделил 
теме референдумов, сказал, почему они проводятся и что 
то решение, которое будет принято людьми этих регионов, 
будет поддержано нами.

Максим ШЕЛУДЬКО, военнослужащий 
Народной милиции ДНР:

- Я думаю, в ближайшие дни ВСУ попробуют наступать. Но 
потом, когда в союзные силы придет пополнение, поступят 
снаряжение и новая техника, все амбиции украинских военных 
закончатся. Мы победим вместе с Россией.

Михаил ПОРЕЧЕНКОВ, актер:
- Мы не можем никак предсказать, что будет дальше. Это 

решение нашего Верховного главнокомандующего, надо вы-
полнять. Я не подхожу под призывной возраст - я рядовой, и 
мне 53 года. Могу пойти как доброволец. Это не исключается. 
Мужчинам могу сказать, чтобы держались и выполняли свой 
долг перед Родиной и детьми. Будь что будет. Победа за нами!

Геннадий ОНИЩЕНКО, академик РАН, 
Герой труда ДНР:

- Заявление нашего президента - это предупреждение, пре-
жде всего Соединенным Штатам и их не очень сообразитель-
ным холопам в Киеве, что все по-серьезному. И еще: Украина 
ловит будущих вояк на улице, одевает и везет на фронт, на-
ша армия пока задействована на очень небольшом уровне.

Тимофей ЖУКОВ, президент фонда 
«Город без наркотиков», 
депутат городской думы Екатеринбурга:

- А дальше - наша поддержка. Я готов сложить мандат, если 
это потребуется. Если у нас Родины не будет, то и депутаты 
и мандаты станут не нужны.

Олег ИЛЬЧИН, экс-организатор 
турниров по боям без правил:

- Обращение Верховного главнокомандующего меняет все. 
Несколько месяцев ходили вокруг да около. У кого-то даже воз-
никли пересуды, начались брожения. Считаю, что спортсмены, 
в первую очередь представители боевых искусств, должны
доказать характер не на ринге, а защищая рубежи Руси.

Андрей КУДРЯКОВ, руководитель поискового 
объединения «Миус-Фронт»:

- Что касается мобилизации, и в мире, и на фронтах бу-
дет однозначно существенный перевес в сторону России. 
Это придаст новые силы. Те ребята, которые с первых дней 
спецоперации пошли туда, не понимали, почему одни должны 
решать задачу, которую обязано решать все общество. Теперь 
это вдохновит тех, кто с февраля сражается с нацизмом.

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 674 тысячи человек

Па
ве

л 
ЛИ

СИ
Ц

Ы
Н/

РИ
А 

Но
во

ст
и

Мобилизация коснется 
300 тысяч человек. 

Но сразу на передовую 
их, конечно, никто 

не отправит. 
Сначала - обучение.

FM.KP.RU

 � РЕАКЦИЯ

Как мировые 
лидеры 
откликнулись 
на решение 
о частичной 
мобилизации 
в России.

Официальный пред-
ставитель МИД КНР 
Ван Вэньбин сообщил, 
что Китай призывает 
все стороны к диалогу 
и консультациям для 
решения всех проблем 
безопасности. Дипло-
мат подчеркнул, что 
этот призыв из Пеки-
на звучит «после того, 
как Путин предупре-
дил Запад». Вэньбин 
также напомнил, что 
позиция Китая по 
Украине «последова-
тельна и ясна».

«Обращение Прези-

дента России вызыва-
ет тревогу, к его словам 
следует отнестись се-
рьезно, - заявила зам-
министра иностранных 
дел Великобритании 
Джиллиан Киган. - Мы, 
знаете ли, не контро-
лируем эту ситуацию».

Немецкий вице-
канцлер Роберт Хабек 
назвал объявление 
Россией частичной 
мобилизации «невер-
ным шагом». Он так-
же добавил, что в Бер-
лине обсудят ответ на 
принятое российским 
президентом решение.

А посол США в Киеве 
Бриджит Бринк, про-

слушав текст обраще-
ния российского пре-
зидента, подтвердила, 
что американцы и да-
лее будут «продолжать 
поддерживать Украи-
ну столько, сколько 
потребуется».

Премьер-министр 
Бельгии Александр де 
Кроо был сдержан в 
оценках: «Думаю, мы 
должны отреагировать 
на это с необходимым 
спокойствием, не на-
до подливать масла в 
огонь, мы не должны 
провоцировать».

Подготовили Антон 
ФОКИН, Людмила 

ПЛОТНИКОВА.

«К словам Путина следует 
отнестись серьезно»

В ТЕМУ
А вот как отреагирова-

ли простые американцы в 
сети. Эти комментарии по-
явились на портале Yahoo 
News:

«Сейчас появится окно 
для мирных переговоров. 
В противном случае все бу-
дет продолжаться, и ужа-
сающие потери со стороны 
ВСУ будут расти».

«Неоконсерваторы не 
остановятся, пока не спро-
воцируют войну с Россией. 
После этого следующий  - 
Китай. Они хотят полного 
мирового господства в рам-
ках своего «порядка». Это 
обернется плохо».

 � СКАЗАНО

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
лидер КПРФ:

- Признаюсь, я давно ждал 
такого обращения. Видимо, 
у каждого поколения должен 
быть свой 1945-й, мы обяза-
тельно должны победить. Ли-
ния фронта более 1000 км, и, 
чтобы ее удержать, надо рас-
ширить наши, в том числе и 
людские, резервы. У меня в 
роду все воевали, погибали, 
защищали. Президент сказал, 
что мы можем реализовывать 
все виды оружия. Я считаю, это 
правильно. У нас бое комплекта 
одной подлодки хватит на то, 
чтобы убедить любую страну на 
20 лет. Наш мобилизационный 
ресурс - 18 - 20 миллионов. Что 
такое 300 тысяч? Но нам сейчас 
нужны самые подготовленные 
и быстрые. И такие люди у нас 
есть.

Леонид СЛУЦКИЙ, 
глава ЛДПР:

- Мы должны поддержать 
этих мужественных лю-
дей, которые вот уже 8 лет 
получают мины с надпи-
сью «Детям Донбасса». 
Сегодня нет другого пути. 

Что касается мобилизации. Ее 
бы не было, если бы коллектив-
ный Запад вовремя одумался. Я 
был в переговорной группе, но 
Киев вышел из всех договорен-
ностей о мирном соглашении 
на основании демилитаризации 
и решил воевать. Сегодня точ-
ка невозврата пройдена, и уже 
не может быть никаких пере-
говоров.

Сергей МИРОНОВ, глава 
фракции «Справедливая 
Россия - За правду»:

- Необходимо обращение 
в адрес парламентариев ми-
ра. Особенно стран НАТО. 
Президент РФ неоднократно 
предупреждал о недопусти-
мости нарушения ключевого 
принципа национальной без-
опасности. Президент пред-

упреждал о недопустимости 
перехода красных линий. По-
этому надо жестко и без оби-
няков сообщить странам, что 
будет происходить в случае, 
если они продолжат свою по-
литику. Путин недавно сказал: 
«Мы еще не начинали». И вот 
начали.

Дмитрий ВЯТКИН, 
«Единая Россия»:

- Все наши поступки и ре-
шения мы должны соотно-
сить только с одним - как нас 
это будет приближать к побе-
де. Да, мы приняли решение. 
Также был разговор о решени-
ях, которые помогут развить 
обороноспособность страны. 
Мы должны дать рычаги и для 
тех, кто обеспечивает работу 
в тылу.

Политики - об обращении 
президента к нации

Нет вопроса, на который не знал бы ответ 
Виктор Баранец. Каждый день в программе 

«Полковник говорит» на Радио «КП».FM.KP.RU
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ПРОТИВ НАС 
ВСЕ НАТО И ЗАПАД

- Сергей Кужугетович, как на 
Украине сейчас обстоят дела, 
если можно, об этом попод-
робнее?

- На самом деле, идет боль-
шая, трудная боевая работа, 
которую выполняют с честью 
наши военнослужащие, во-
еннослужащие Луганской, 
Донецкой Народных Респу-
блик, других подразделений, 
добровольцы. Вы знаете, что 
освобождена ЛНР, продолжа-
ется движение по ДНР, часть 
Херсонской, Запорожской об-
ластей также находится под 
контролем.

И здесь, естественно, не мо-
гу не сделать акцент на том, 
что мы на сегодняшний день 
воюем уже не столько с Укра-
иной и украинской армией, 
сколько с коллективным За-
падом. Потому что то оружие, 
которое было у Украины, на 
сегодня фактически закончи-
лось.

Это было бывшее советское 
оружие, многие из младоев-
ропейцев, в особенности ре-
тивых, стараются. Они, по-
моему, вычистили все, что у 
них было, все склады тщатель-
но подмели, чтобы все пере-
дать (Украине. - Ред.). Но мы 
постоянно выбиваем, выбива-
ем, и уже пришло время, ког-
да мы действительно воюем с 
коллективным Западом. Плюс 
НАТО. Можно наоборот - НА-
ТО плюс коллективный Запад.

И когда мы говорим об этом, 
то имеем в виду не только то 
вооружение, которое постав-
ляется в огромных количе-
ствах, но и системы связи, 
обработки информации и раз-
ведки, в том числе и спутни-
ковой. Ну, представьте себе, 
что на них работает... Скажу 
даже не НА НИХ, а ПРОТИВ 
НАС работает фактически вся 
натовская спутниковая груп-
пировка. По нашим оценкам, 
больше 70 военных и больше 
200 гражданских спутников 
работают на то, чтобы разве-
дать места расположения на-
ших подразделений.

Ну а дальше то, что называ-
ется высокоточным оружием. 
Нас удивило, что в последнее 
время его количество пыта-
ются скрывать. Но почему? 
Потому что почти каждый 
день наблюдаем удары этого 
оружия по гражданскому на-
селению. Бьют по больницам, 
бьют по местам массового ско-

пления людей. Буквально вче-
ра погибли мирные жители от 
удара этого оружия. И это уже 
не первая гибель.

Мы считали, что это такая 
бесконтрольность. Но на са-
мом деле наоборот - это пол-
ная абсолютно подконтроль-
ность! Подконтрольность 
западным инструкторам, коих 
там (на Украине. - Ред.) до-
статочно много. Последняя 
группа, которая прибыла - и 
бывших военнослужащих, и 
действующих, - 150 человек. 
Это фактически полностью за-
падное командование сидит 
в Киеве, которое руководит 
всеми этими вещами.

ПОЛОВИНЫ УКРАИНСКОЙ 
АРМИИ УЖЕ НЕТ

- На начальном этапе воору-
женные силы Украины пред-
ставляли порядка 201 - 202 ты-
сяч человек, - продолжает 
Сергей Шойгу. - За это время 
больше 100 000 - их потери. 
Погибших у них 61 207 чело-
век, раненых -  49 368 человек. 
И это такие достаточно зна-
чимые потери. Половина уже 
потеряна.

Именно поэтому у них идет 
уже четвертая волна мобили-
зации. Мобилизовано почти 
300 тысяч. Что называется, от 
пляжа до вокзала идет отлов.

И, конечно, нельзя не ска-
зать здесь и об инструкторах. 

Но не просто инструкторах, а 
наемниках, которые находятся 
в этой среде, их осталось чуть 
больше тысячи там, на месте. 
Кто-то уехал, кто-то погиб - 
больше двух тысяч погибло на-
емников. Но они, естественно, 
старались и стараются внести 
свою лепту. И здесь главное 
не то, что они туда приехали. 
Главное то, что набор этих 
людей идет фактически под 
государевой опекой. То есть 
государство, из которого они 
приехали, оно фактически 
осуществляет набор этих на-
емников или закрывает глаза 
на тех, кто занимается этим 
набором.

Не могу не сказать, есте-
ственно, о наших потерях. 
Наши потери на сегодня - это 
погибшими 5937 человек. И 
здесь не могу еще и еще раз не 
отметить наших ребят, кото-
рые мужественно выполняют 
свой долг. Не могу не сказать 
о наших медиках. Из общего 
количества раненых больше 
90% вернулись в строй. Это 
ребята, которые прошли через 
наши госпитали и продолжа-
ют службу.

И тут я опять вернусь к 
тому, что происходит на 
Украине. Мы продолжа-
ем выполнять те задачи,  
которые перед нами по-
ставлены. Непросто, вре-

менами очень непросто. 
Но мы их будем выполнять.

У НАС ОТСЛУЖИВШИХ 
25 МИЛЛИОНОВ. 
МОБИЛИЗУЮТ ЛИШЬ 1%

- Президентом России при-
нято решение о частичной мо-
билизации. Расскажите под-
робнее, как она пройдет, кто 
подлежит призыву, в каком ко-
личестве и как будет вестись 
работа с призванными из за-
паса?

- Вы правильно сказали - 
именно ИЗ ЗАПАСА. Это не 
какие-то люди, которые ни-

когда не видели и не слышали 
ничего про армию. Это дей-
ствительно те, кто отслужил, 
имеет военно-учетную специ-
альность, то есть ту специаль-
ность, которая сегодня нужна 
в Вооруженных силах. Имеет 
боевой опыт.

Конечно, я сразу хочу пред-
варить вопросы. Ни о каких 
мобилизациях, призывах сту-
дентов, обучающихся в вузах, 
речи не идет, ни при каких 
условиях. Все спокойно хо-
дят на занятия.

Естественно, как и все, кто 
служит по призыву. Они не 
подлежат никакой мобилиза-
ции, направлению в зону про-
ведения спецоперации. Наши 

призывники так же продолжа-
ют служить, как и служили, на 
территории России.

У нас огромный мобили-
зационный ресурс. То есть 
ресурс тех, кто отслужил, кто 
имеет боевой опыт, военную 
специальность. У нас их почти 
25 миллионов. Эта частичная 
мобилизация - 1% или чуть 
больше. 1,1%, может быть, 
от общего мобилизационно-
го ресурса.

Сама линия соприкоснове-
ния (можно называть ее ли-
нией фронта) больше тысячи 
километров. Естественно, то, 
что сзади, и то, что по этой ли-
нии, надо закреплять, терри-
тории надо контролировать. 
И, конечно, в первую очередь 
именно для этого нужна ча-
стичная мобилизация.

Конечно, они (мобилизо-
ванные. - Ред.) пройдут под-
готовку или переподготовку. 
Конечно, пройдет слажива-
ние экипажей, команды, от-
деления, взвода. И только ис-
ключительно после этого они 
пойдут выполнять те задачи, 
которые им предписаны.

300 ТЫСЯЧ РЕЗЕРВИСТОВ
- Можем говорить о конкрет-

ном количестве призванных ре-
зервистов?

- Да, конечно. 300 тысяч 
резервистов будут призваны. 
Хочу сразу сказать, что не 
единоразово. Здесь не пред-
усматривается такой широ-
козахватный комбайн, сито 
такое, чтобы всех захватить 
быстро. Работа будет прово-
диться планово. Так совпало, 
что мы в то же самое время по 
нашим планам должны были 
провести мобилизационные 
сборы. В прошлые годы соби-
рали на две недели или кого-
то на большее время, чтобы 
восстановить навыки вожде-
ния техники. И тут сборы со-
впали с объявлением частич-
ной мобилизации. Поэтому 
мы плановые мероприятия 
отменяем, будем заниматься 
уже частичной мобилизацией.

- Каковы перспективы спец-
операции?

- Могут быть частности, мо-
гут быть какие-то отклонения 
и по срокам, и по действиям. 
Но есть главная и основная за-
дача, которая была поставле-
на. И эта задача выполняется.

Подготовила 
Василиса НИКОЛАЕВА.

Сергей ШОЙГУ:

Студенты пусть учатся 
дальше. Призывники в зону 
спецоперации не поедут
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В незалежную постоянно прибывает не только западное оружие,  
но и военные инструкторы и наемники.

Министр обороны России ответил  
на все самые главные вопросы, касающиеся мобилизации  
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул:  
России противостоит не Украина, а коллективный Запад.

Прямая речь



Россия
www.kp.ru 523.09.2022

Елена КРИВЯКИНА

Пока такая возможность 
не предусмотрена, 
но в Госдуме обещают принять 
закон о трудовых гарантиях.

ЧТО ГОВОРИТ 
ЗАКОН?

Смогу ли вернуться на свое рабочее место, 
когда буду демобилизован? Это волнует сейчас 
многих россиян, которые получают повестки 
из военкоматов. Но пока призыв в армию в 
связи с частичной мобилизацией юридически 
аналогичен призыву на обязательную воинскую 
службу. А значит, с мобилизованными работо-
датели могут расторгнуть трудовые договоры.

- В действующем Трудовом кодексе есть 
статья 83 пункт 1, которая предусматривает 
прекращение трудового договора в случае при-
зыва работника на военную службу. Формули-
ровка «призыв на военную службу» полностью 
соответствует пункту 2 указа президента (там 
идет речь о призыве на военную службу в свя-
зи с мобилизацией), - пояснил «Комсомольской 
правде» юрист по трудовому праву, генди-
ректор компании NS Consulting Дмитрий 
Кофанов. - Сейчас увольнение в связи с при-
зывом на военную службу ничем не отличается 
от обычного увольнения сотрудника.

При увольнении работодатель обязан вы-
платить работнику выходное пособие в раз-
мере двухнедельного среднего заработка (ч. 3 
ст. 178 Трудового кодекса РФ).

Впрочем, не исключено, что некоторые нор-
мы трудового законодательства в ближайшее 
время могут измениться.

ЧТО МОЖЕТ 
ИЗМЕНИТЬСЯ

Уже 21 сентября законодатели заговорили 
том, что нужно вносить поправки, которые бы 
гарантировали мобилизованным сохранение 
рабочих мест.

- Спикер Совфеда Валентина Матвиен-
ко выступила за увеличение трудовых гаран-
тий в связи с частичной мобилизацией. Как 
они будут выглядеть, пока неизвестно, но, 
возможно, они скоро появятся. Изменения 
в законы сейчас вносятся быстро, - отметил 
Дмитрий Кофанов.

А уже на следующей день по этому вопро-
су высказался спикер Госдумы Вячеслав 
Володин:

- Примем решения в приоритетном порядке 
о кредитных каникулах и сохранении трудовых 
гарантий для мобилизованных граждан. Никто 
никого не бросит.

А как быть тем, кто владеет собственным 
бизнесом и вдруг получает повестку в воен-
комат? Бизнесмены, которые сами управляют 
своим предприятием, несут юридическую 
ответственность за его работу, кроме то-
го, им нужно содержать и контролировать 
штат сотрудников, выплачивать им зарплату 
и т. п. Делать все это, находясь в зоне боевых 
действий, нереально.

- Гражданское законодательство позволяет 
оформить доверенность на управление бизне-
сом. Сколько бизнесменов уходили со своих 
постов по разным причинам, а их бизнес про-
должал работать, - комментирует эту ситуа-
цию генеральный директор Лиги защиты 
должников Сергей Крылов. - Но продумать 
все эти вопросы лучше заранее.

Виктор БАРАНЕЦ

В своем обращении Владимир 
Путин подчеркнул: граждане Рос-
сии, призванные на военную службу 
по мобилизации, получат статус, 
выплаты и все социальные гарантии 
военнослужащих-контрактников. 
А сколько сегодня зарабатывают 
контрактники, которые участвуют 
в спецоперации? С этим вопросом 
мы обратились к самим бойцам, во-
юющим сейчас на фронтах под До-
нецком и Херсоном. В военкоматы, 
где перед подписанием контракта 
каждому просчитывают, сколько 
примерно он будет получать (точно 
до рубля это сделать невозможно, 
так как на итоговую сумму влияет 
очень много факторов).

В итоге получилась вот такая та-
блица.

Сколько платят участникам 
спецоперации

Наталья ВАРСЕГОВА

Центробанк 
уже рекомендовал 
предоставлять 
призванным 
на военную службу 
отсрочки по займам.

Вопрос о выплате кредитов 
тоже остается насущным для 
тех, кто попадает под мобили-
зацию. Ведь когда люди брали 
кредиты, они и предположить 
не могли, что могут быть при-
званы в ряды Вооруженных сил.

ЧТО ГОВОРИТ 
ЗАКОН?

Сейчас законодательно ника-
ких отсрочек по выплате кре-
дита в случае мобилизации не 

предусмотрено. То есть при-
званные на военную службу 
граждане должны выплачивать 
кредиты в общем порядке. 21 
сентября в Госдуме звучали 
комментарии, что зарплата во-
еннослужащих (а всем моби-
лизованным обещают платить 
денежное довольствие) вполне 
позволит выплачивать любой 
кредит.

ЧТО МОЖЕТ 
ИЗМЕНИТЬСЯ?

Но уже днем 21 сентября 
Центробанк разместил на сво-
ем сайте разъяснения: «Граж-

дане, мобилизованные в соот-
ветствии с Указом Президента 
Российской Федерации, могут 
обратиться в свой банк или ми-
крофинансовую организацию 
(МФО) за отсрочкой по плате-
жам или уменьшению их разме-
ра по всем видам кредитов, в 
том числе ипотечным, и займам 
на период мобилизации».

- Все предельно ясно, - гово-
рит директор Центра конъ-
юнктурных исследований 
ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий 
Остапкович. - Мобилизован-
ные смогут быть спокойными 
на этот счет. Будут и отсроч-
ки, и, если необходимо по об-
стоятельствам, - уменьшение 
платежей.

Председатель Комитета 
Госдумы по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков 
рассказал «Комсомольской 
правде», что кредитные кани-
кулы - мера необходимая.

- И ее надо закрепить законо-
дательно, - уверен депутат. - Я 
уже дал задание подчиненным, 
чтобы подготовили соответству-
ющие поправки. Молодой чело-
век, выполняя долг перед Роди-
ной, не должен отвлекаться на 
обслуживание того же кредита.

На ту же тему позже вы-
сказался и спикер Госдумы 

Вячеслав Володин, пообещав 
решить вопрос в приоритетном 
порядке.

А что если зарплата в армии 
будет меньше, чем та, с кото-
рой мобилизованный на граж-
данке оформлял ту же ипотеку?

- В большинстве случаев это 
исключено, - поясняет Георгий 
Остапкович. - Сегодня армей-
ская зарплата даже относитель-
но ведущих отраслей гораздо 
выше. Плюс социальный пакет, 
социальное обеспечение, пол-
ное обмундирование. Ну, мо-
жет быть, найдутся единицы, 
которые на гражданке получали 
больше, чем в армии. Но это, 
как правило, высококвалифи-
цированные специалисты, те 
же айтишники. Таким, скорее 
всего, будут выдавать бронь, 
потому что они нужнее на про-
изводстве.

- Почему делается упор на 
ипотеку, - рассуждает гене-
ральный директор «Лиги 
защиты должников» Сергей 
Крылов. - Да потому что суммы 
таких займов внушительные и 
страшно остаться без жилья. 
Но если примут закон, банки 
обязаны будут выполнять его 
и тем самым помочь мобилизо-
ванным заемщикам не остаться 
ни с чем.

 � ВОПРОС - РЕБРОМ

Смогут ли 
мобилизованные 
сохранить 
за собой рабочие 
места?

А что будет 
с долгами по кредитам?

Солдаты могут 
получать 

до 200 тысяч 
рублей, 

а офицеры - до 300.

Центробанк рекомендовал банкам, МФО и другим 
профессиональным кредиторам идти навстречу моби-
лизованным заемщикам. А именно:

 �  разработать специальные программы кредитных каникул и 
реструктуризации либо адаптировать существующие;

 � не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени),
 �  не предъявлять требования о досрочном исполнении обя-
зательств,

 �  приостановить взыскание просроченной задолженности или 
ипотечного жилья,

 �  не выселять из ипотечного жилья, на которое ранее было 
обращено взыскание;

 �  не  рассматривать указанные реструктуризации как ухуд-
шающие кредитную историю заемщика.

В дальнейшем эти рекомендации могут быть закреплены в 
законе.

Центробанк рекомендовал банкам, МФО и другим 
КОНКРЕТНО

Самые 
важные новости 
о спецоперации, репортажи 
наших военкоров, комментарии 
экспертов - на сайте KP.RU
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50 тыс.
100 тыс.

300
тыс.

200 тыс.

1 млн

Рядовой

Сержант

Старшина

Лейтенант

Капитан

Майор

Полковник

Воинское 
звание

Довольствие 
в мирное время 
на территории 

России (тыс. рублей)

Довольствие 
участвующего 
в спецоперации 

(тыс. рублей)

КОНКРЕТН
О ЗАРАБОТКИ КОНТРАКТНИКОВ - 

В МИРНОЕ ВРЕМЯ И НА ФРОНТЕ

25 - 30
38 - 40
50 - 53
60 - 65
70 - 75
80 - 85
90 - 95

120 - 130
150 - 160
170 - 180
200 - 240
220 - 240
250 - 260
270 - 290

Здесь важно пояснить:
                  В таблице указано 
                усредненное денежное 
довольствие военнослужащих.
Если контрактник переступает 
границу России и принимает 
участие в спецоперации, 
то выплаты, например, 
для рядового стрелка, могут 
достигать и 200 тысяч 
рублей в месяц: к зарплате 
прибавляются еще командировоч- 
ные (из расчета $53 в сутки), 
премия за участие в активных 
наступательных действиях 
(8 тысяч рублей ежесуточно).

1

               Есть и дополнительные 
              выплаты за проявление 
мужества и героизма или за 
уничтожение крупной вражеской 
техники:

            В соответствии 
            с указом президента 
военнослужащим всех 
категорий также положены 
единовременные выплаты:
за ранение - 3 млн рублей,
за гибель - 5 млн (их получат 
родные)

В случае гибели военнослужащего 
или признания его негодным   
      вследствие травмы 
      страховая сумма составляет 
     2,9 млн рублей, 
легкого ранения - 74 тысячи, 
тяжелого - 296 тысяч.

2 3 4              В обязательном 
             порядке служащие 
(и контрактники, 
и мобилизованные) 
получают статус ветерана 
боевых действий со всеми      
соответствующими 
                              льготами.

захват американской 
реактивной системы 
залпового огня HIMARS
уничтожение HIMARS 
либо самолета, 
либо баллистической 
ракеты «Точка-У»
уничтожение 
вертолета
уничтожение танка
уничтожение БМП, 
БМД, БТР

Финансы
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Процессами испарения нефти и нефте- 
продуктов до середины прошлого века 
мало кто интересовался. Говорят, на-
чалось с парижских булочников: рез-
кий рост автозаправок в городе и со-
путствующие миазмы вызвали жалобы 
парижан на «бензиновые отдушки» в 
любимых багетах. Французские экспер-
ты оценивают потери от испарения на 
заправках в 0,18% от объема операции. 
По данным зарубежных исследователей, 
АЗС Германии и Англии ежегодно выбра-
сывают в воздух до 150 тыс. тонн паров 
углеводородов.

В портах при отгрузке нефти и нефте- 
продуктов главным источником загряз-
нения воздуха являются испарения из 
танков судна и дыхание огромных ре-
зервуаров. Ведь нефть дышит.

С парами из резервуаров научились 
эффективно бороться при помощи пла-
вающих крыш и понтонов. Опыт их экс-
плуатации показал, что они снижают 
выбросы углеводородов в атмосферу 
более чем на 90%.

Затем занялись решением проблемы 
паров при наливе в танкеры. Первая в 
морском порту промышленная установка 
рекуперации паров нефти при помощи 
активированного угля с 2010 года зара-
ботала на наливном терминале «Транс-
нефти» в порту Козьмино. При заполне-
нии танков пары нефти улавливаются и 
оседают на поверхности угля. Паровоз-
душную смесь откачивают, пары нефти 
испаряются из пор угля и попадают в 
емкость, где растворяются и возвраща-
ются в технологический трубопровод. 
А очищенный воздух сбрасывается в 
атмосферу.

Правда, сначала дела пошли не очень 
гладко. Привезли установку все те же 

французы. Но быстро капитулировали: 
то, что хорошо справлялось с ситроена-
ми на автозаправке, было не в состоянии 
переварить гигантские объемы океан-
ских танкеров. Тогда за дело взялись 
специалисты «Транснефти» и уже без 
иноспецов не один месяц доводили уста-
новку до ума. Была уйма хлопот и с «же-
лезом», и с программным обеспечением. 
Но в итоге все стало работать так, чтобы 
соответствовать высоким требованиям 
компании. Это стало одним из первых 
примеров успешного импортозамещения 
«Транснефти», которое так и не смогли 
воплотить зарубежные специалисты.

За прошлый год установка уловила 
около 15 тыс. тонн загрязняющих ве-
ществ. Недавно ее перевели на исполь-
зование российского рекуперационного 

угля. Это позволило уйти от импортоза-
висимости, а также дало возможность 
российским предприятиям расширить 
собственное производство. А этим ле-
том установку модернизировали, что 
еще больше повысило уровень эколо-
гической безопасности технологических 
процессов на терминале.

Программа использования установок 
рекуперации расширяется. Подобные 
системы уже работают в пунктах слива-
налива на железнодорожных терминалах 
в Новосибирской и Самарской областях. 
Помимо порта Козьмино, ведутся ра-
боты по их развертыванию на наивной 
инфраструктуре других акваторий. И 
вот результат: за десять лет удельный 
выброс загрязняющих веществ в атмос-
феру уменьшился почти на 50%.

Актуальная

Зеленый маяк
В мире принято сравнивать 
экологические катастрофы  
с крупнейшим в истории  
разливом нефти  
у берегов США  
в Мексиканском заливе 
в 2010 году по вине 
компании British Petroleum.  
Нефтью залило около  
1500 миль побережья.

По оценкам ученых, в результате аварии 
погибли или пострадали больше 80 тысяч 
птиц, более 6 тысяч морских черепах, свы-
ше 25 тысяч морских млекопитающих и 
огромное количество рыб, практически 
все беспозвоночные животные. Утечка 
нефти привела к массовой гибели рас-
тений. Расходы компании, только непо-
средственно связанные с разливом нефти 
в Мексиканском заливе, оценили почти в 
150 миллиардов долларов. В России свежи 
воспоминания о разливе в Норильске, не 
столько по последствиям для экологии, 
сколько по величине штрафа. Около 90% 
дизеля, попавшего в водоемы Норильска, 
были собраны аварийными бригадами 
«Транснефти», оснащенными специаль-
ной техникой. Интересно, что собранные 
жидкие углеводороды оказалось возмож-
ным использовать по их прямому назна-
чению, а не утилизировать.

Сама «Транснефть», крупнейший мор-
ской экспортер углеводородов в России, 
отгружает нефть и нефтепродукты через 
балтийские порты около Санкт Петербурга 
на западе, на юге через черноморский Но-
вороссийск и в Японском море на востоке 
страны. Насколько защищены земля, вода 
и воздух у наших берегов?

Черное золото 
дышит 

Через такие 
стендеры 

загружается 
нефть в танкеры. 

Один из них 
откачивает 
пары нефти.

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 П
АО

 «Т
ра

нс
не

ф
ть

»

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 П
АО

 «Т
ра

нс
не

ф
ть

»

 ■  ЭлеМеНт техНологий

Магистральные трубопроводы 
«Транснефти» пересекают сотни водных 
объектов от ручейков и малых водотоков 
до самых крупных российских рек. Все-
го в компании эксплуатируется больше 
1500 подводных переходов общей про-
тяженностью свыше 3000 километров. 
Их обслуживание, ремонт и строитель-
ство новых объектов планируется так, 
чтобы негативное влияние на водную 
среду было минимальным. Но все же 
очевидно, что обитателей водоемов при-
ходится беспокоить.

Поэтому предприятия «Транснефти» 
проводят работу по воспроизводству во-
дных ресурсов, сохранению биологиче-
ского разнообразия и репродуктивной 
способности рыб. Каждый год дочерние 
общества компании выпускают в есте-
ственную среду обитания до 10 миллио-
нов молоди рыб.

Виды рыб и места их выпуска по всей 
стране определяют специалисты Все-
российского НИИ пресноводного рыб-
ного хозяйства с учетом факторов, обе-
спечивающих высокую выживаемость 
мальков. Рыба выращивается по заказу 
компании в региональных рыбоводче-
ских хозяйствах.

К берегам водоемов мальки достав-
ляются в специализированных автомо-
билях, которые оснащены термокон-
тейнерами для поддержания внутри 
стабильной температуры и системой 
принудительной аэрации воды, чтобы 
молодь не ощущала недостатка кисло-
рода и успешно перенесла транспорти-
ровку. Выпуск рыбы проходит под кон-
тролем специалистов территориальных 
управлений Федерального агентства по 
рыболовству.
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Каждый год «Транснефть» проводит на 
всех своих объектах более 700 тыс. ана-
лизов состояния окружающей среды. Раз-
умеется, строгий эколого-аналитический 
контроль ведется и в портах. Качество 
морской среды, как правило, проверяется 
химико-аналитическими методами. Они да-
ют однозначный ответ о качестве воды. Но 
есть одно но: результаты анализов морской 
воды говорят о ее качестве только на мо-
мент оценки. А как выяснить долговремен-
ное воздействие на окружающую среду?

В помощь призвали природу. Для допол-
нительного биомониторинга используются 
биологические тест-объекты. Поскольку 
они тонко реагируют на различные изме-
нения среды, которые нельзя определить 
традиционными методами, их состояние 
отражает воздействие факторов среды 
в комплексе.

Поэтому компания обустраивает в ак-
ваториях Приморья, Цемесской бухты и 
пролива Бьёркезунд полигоны аквакультур. 
Здесь в естественной среде специалисты 
разводят коренных морских обитателей и 
наблюдают за их состоянием.

Первый экополигон был построен 
вблизи нефтеналивного порта в Козьми-
но, где в специальных садках высадили
десять тысяч сообществ приморского гре-
бешка и мидий. Почему их? Дело в том, что 
эти моллюски, питаясь, отфильтровывают 
большое количество воды. В зависимости 
от возраста и размеров они пропускают 
через себя от 3 до 25 литров в час, и все 
вещества, находящиеся в воде, накаплива-
ются в их тканях. Взяв на анализ эти ткани, 
можно определить степень чистоты воды. 
За 12 лет с момента создания на полигоне 
морских гидробионтов в акватории бухты 
Козьмина был выпущен миллион особей 
гребешка, 4 тыс. особей краба и 100 тыс. 
особей морских ежей.

Камчатский краб и морской еж не 
терпят загрязнений, и наличие в план-
ктоне их икринок, а также стабильность 
естественных популяций - достоверный 
показатель чистоты воды. Периодиче-
ские исследования показывают отсут-
ствие токсических веществ, а активное
размножение беспозвоночных - показатель 
благоприятной экологической обстановки 
в бухте.

Балтийский полигон в качестве основ-
ных тест-объектов выбрал виды рыб, ха-
рактерных для Балтики. Туда заселили 
радужную форель и балтийского сига. У 
них проверяется состояние внутренних 
органов, и в первую очередь печени, 
поскольку она накапливает нефтепро-
дукты и различные токсины, присущие 
хозяйственной деятельности человека. 
Экологи наблюдают еще за одним ин-
дикатором - двустворчатым моллюском 
дрейссеной.

Результаты комплексного мониторинга 
экологического состояния обитателей 
всех трех полигонов показывают, что 
производственная деятельность «Транс-
нефти» не оказывает на прилежащую 
акваторию негативного антропогенного 
воздействия. И даже можно ловить рыбу, 
спокойно употребляя ее в пищу.

Самый молодой полигон  - в районе 
размещения производственных объек-
тов «Черномортранснефти» и Новорос-
сийского морского торгового порта. 
Оборудованную плантацию заселили 
традиционными местными гидробион-
тами  - мидиями и устрицами, сейчас 
на экополигоне проводится апробация 
разработанной технологии биомони-
торинга.

тема

Инновационная 
экология

Как проверить?

Гребешки 
и мидии 

на службе 
экологии.

Ежегодно «Транснефть» проводит более 
700 тысяч анализов окружающей среды.
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ВАЖНО!
Забота об экологии - дело дорогостоящее. Только в про-

шлом году компания инвестировала в работу по охране 
окружающей среды больше двух млрд рублей, половину 
из них - на охрану водных ресурсов. Там, где «Транснефть» 
полностью владеет инфраструктурой, как, например, в 
порту Козьмино, у компании нет бумажных и финансовых 
ограничений по внедрению новых технологий, она до-
билась показательных результатов и стала настоящим 
экологическим маяком, на который ориентируются другие.

Снижать экологическое воздействие производственной 
деятельности на окружающую среду помогают новейшие 
научно-технические решения «Транснефти». Если прольет-
ся нефть или нефтепродукты, собрать разлитое - всегда 
сложная задача со многими неизвестными. В частности, 
разлив на воде, на льду или на грунте требуют разных 
подходов и технологий.

Для северного порта Приморска, куда студеная бал-
тийская волна часто нагоняет битый лед и шугу, акту-
альной стали разработанные в компании оборудование 
и технология по его применению для сбора нефти или 
нефтепродуктов в случае, если они попадут на поверх-
ность воды. Специальные устройства защищают нефте-
сборщики, отводят и притапливают лед, позволяя им 
работать с максимальной эффективностью.

Еще одна новация для проведения рекультивационных 
работ. «Транснефть» разработала уникальные биопрепа-
рат и биосорбент для очистки водных объектов и земель. 
Это настоящие универсалы. Полезные микроорганизмы 
могут одинаково эффективно работать и на Крайнем 
Севере, и на юге, их не пугают любые масштабы, с 
удовольствием просыпаются и приступают к работе по-
сле зимней спячки. И не требуют сбора и утилизации. 
Фактически компания приручила бактерии и поставила 
их себе на службу.

Еще одно новейшее решение - освоение собственного 
производства очистных сооружений сточных вод, в ко-
торых в том числе применяются передовые технологии 
очистки с применением мембранного биореактора и 
биореактора с подвижным слоем - «биочипов».

Сохранение чистой воды и водных экосистем - особая 
забота «Транснефти». Благодаря оптимизации управле-
ния водными ресурсами и технологиям водосбережения 
компания полностью исключила сброс недостаточно 
очищенных сточных вод в водные объекты.

С точки зрения экологии регионов важно не только 
поддерживать собственную инфраструктуру в безо-
пасном состоянии. В компании ставят вопрос шире. 
Например, в акваториях своих портов анализируют 
на содержание нефтепродуктов балластные воды 
подходящих под загрузку танкеров. Требования - не 
более 0,05 грамма на литр, как для рыбохозяйствен-
ных водоемов. Суда с превышением показателей не 
обслуживаются.

для нефти

 � ЭЛЕМЕНТ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Птицы стали большой 
проблемой для надеж-
ности линий электро-
передачи. По данным 
ученых, из-за них про-
исходит почти 25% всех 
аварийных отключений 
в магистральных сетях. 
Наиболее опасными для 
ЛЭП из-за большого раз-
маха крыльев являются 
крупные птицы: беркуты, 
ястребы, цапли, журавли, 
лебеди. По пути миграции 
они сталкиваются с кон-
струкциями, повреждают 
оборудование, загрязняют 
изоляторы. Погибают са-
ми и приводят к сбоям в 
работе сетей. 

Поэтому для предотвра-
щения риска гибели птиц 
от соприкосновения с про-
водами «Транснефть» еже-
годно устанавливает десят-
ки тысяч птицезащитных 
устройств на сотнях кило-
метров своих вдольтрассо-
вых линий электропереда-
чи. Они крепятся в месте 
соприкосновения провода 
с опорой ЛЭП, защищают 
птиц от поражения элек-
трическим током и пре-
пятствуют возникнове-
нию нарушений в работе 
энергооборудования. Все 
элементы изготовлены из 
полимерных диэлектри-
ческих материалов, устой-
чивых к осадкам, порывам 
ветра, колебаниям темпе-
ратур и воздействию уль-
трафиолета, отличаются 
прочностью и долговеч-
ностью.

Есть несколько вариан-
тов конструкций: барьер-
ного, изолирующего, на-
сестного, маркерного и 
антиприсадочного типа. 
Одни позволяют издалека 
увидеть провода, другие не 
дают птицам садиться на 
них и вить гнезда, третьи 
защищают опасные зоны 
ЛЭП от продуктов жизне-
деятельности.
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 ■ ТРАНСПОРТ

Автобусы заменят еще 
шесть кемеровских 
маршруток
Анастасия СЕРГЕЕВА

При этом у части 
из них изменится 
нумерация и путь 
следования.

В Кемерове в рамках 
транспортной модерни-
зации с понедельника, 
26 сентября, на шести 
маршрутах вместо «пази-
ков» на линию выйдут со-
временные вместительные 
автобусы. При этом у них 
изменятся аншлаги - с них 
исчезнет буква «т», а у двух 
бывших маршруток изме-
нится нумерация (потому 
что автобусы с такими но-
мерами уже есть), еще у 
двух - путь следования.

Изменения коснутся 
маршрутов №№ 1т, 2т, 9т, 
15т, 18т, и 47т. «Однерка» 
станет маршрутом № 111, а 
«девятка» - № 99. При этом 
автобусам № 47 и № 111 
немного изменили путь 
следования.

Так маршрут 47-го прод-
левается до разворотного 
кольца на улице Свободы. 
Таким образом, в сторо-
ну ФПК автобус поедет от 
железнодорожного вокзала 
по проспекту Ленина, за-
тем по улице Тухачевского, 
проспекту Молодежному, 
улице Каменская, заедет на 
улицу Свободы, 37 и далее 
поедет по улице Свободы. 
Обратный путь остался без 
изменений.

Автобусы 111-го марш-
рута от диспетчерского 
пункта «Комсомольский» в 
сторону Кирова будут сле-
довать через бульвар Стро-
ителей вместо Ленинград-
ского проспекта. То есть 
схема движения в сторо-
ну Центрального района 
теперь будет такой: д/п 
«Комсомольский», про-
спект Комсомольский, 
улица Марковцева, буль-
вар Строителей, проспект 
Ленина, улица Терешко-

вой, проспект Октябрь-
ский, проспект Совет-
ский, «Токем». Движение 
в Ленинский район - без 
изменений.

Напомним, транспорт-
ная модернизация нача-
лась в Кемерове в декабре 
2021 года. Ее цель - по-
степенно обновить весь 
городской транспорт, из-
бавившись от старых не-
удобных «пазиков». Так, 
маршрутки стали перево-
дить в разряд автобусов (с 
единой ценой за проезд 
и действием всех льгот) и 
обновлять при этом под-
вижной состав. До нача-
ла изменений в Кемерове 
работал 41 таксомоторный 
маршрут. В рамках модер-
низации, 25 из них, уни-
кальных по своей схеме 
движения, планировались 
оставить и перевести в му-
ниципальные. Остальные 
16, которые дублируются 
другим городским транс-
портом, закрыть.

Модернизацию плани-
ровали завершить в апре-
ле 2022 года, однако из-
за проблем, возникших 
с лизингом, обновление 
общественного транспорта 
затянулось. На сегодня об-
новлен подвижной состав 
на 16 маршрутах, на дру-
гих - по-прежнему ходят 
«пазики». При этом глава 
Кемерова Илья Середюк 
перед своей отставкой под-
черкнул, что модернизация 
транспорта в любом случае 
будет доведена до конца.

- Перевод таксомотор-
ных маршрутов на обыч-
ные будет поэтапным - с 
поступлением нового под-
вижного состава под каж-
дый маршрут. А до этого 
времени будем продлевать 
контракты на существую-
щие маршруты с префик-
сом «т». Придут большие 
автобусы - заменим «пази-
ки», - сказал Илья Середюк 
ранее.

Сергей Цивилев возглавил 
призывную комиссию 
по частичной мобилизации
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ, 
Екатерина САРДАКОВА

Глава региона 
поддержал решение 
Владимира Путина.

Губернатор Кузбасса Сер-
гей Цивилев в среду, 21 сен-
тября, в соцсетях выступил с 
обращением к кузбассовцам 
по вопросу частичной моби-
лизации.

- Как губернатор Кузбасса 
и гражданин Российской Фе-
дерации полностью поддер-
живаю решение, принятое 
Президентом нашей страны 
Владимиром Владимировичем 
Путиным о частичной моби-
лизации. Мы готовы в крат-
чайшие сроки выполнить зада-
чи, поставленные перед нами 
Президентом России, - сказал 
Сергей Цивилев.

Также глава региона отме-
тил, что в Кузбассе создана 
призывная комиссия, которую 
возглавляет он лично.

- Сейчас важно сплотиться, 
встать на защиту нашей Ве-
ликой Родины, нашей с вами 
свободы и независимости. Мы 
потомки великого поколения, 
мы росли на примерах муже-
ства и героизма. Нам есть, на 
кого равняться! Победа будет 
за нами, - добавил Сергей Ци-
вилев.

Помимо этого, совет по меж-
национальным отношениям 
при губернаторе Кузбасса 
выразил солидарность с ре-
шением Владимира Путина о 
частичной мобилизации.

- Как и раньше, в тяжелые 
для нашей страны времена, 

бок о бок, люди разных наци-
ональностей и вероисповеда-
ний встают плечом к плечу на 
защиту своего родного дома и 
своих близких. Очень важно в 
эти дни поддержать нашу стра-
ну, армию, наших земляков, 
которые отстаивают безопас-
ность России и Президента, 
который принял самое слож-
ное в своей жизни решение и 
встал на защиту суверенитета 
государства, - говорится в об-
ращении.

Жители региона тоже под-
держали решение президента. 
И хотя очередей у военкома-
тов, как в некоторых регионах, 
в Кузбассе пока не наблюда-
ется, первые добровольцы уже 
начали оббивать их пороги с 

просьбой отправиться в зону 
СВО.

30-летний новокузнечанин 
Исмаил рассказал журнали-
стам, что повестку ему не при-
ходила, но услышав о моби-
лизации, решил добровольно 
отправиться воевать.

- Я служил на срочной служ-
бе, теперь решил пойти по 
контракту, необходимые уме-
ния есть. Нужно же защищать 
близких и Родину, - пояснил 
молодой человек.

Другой новокузнечанин, 
Алексей, отец трех дочерей, 
тоже целенаправленно решил 
отправиться защищать Дон-
басс, потому что не хочет, что-
бы противник пришел на тер-
риторию нашей страны.

На аншлагах автбусов, которые заменят бывшие 
маршрутки, больше не будет буквы «Т».

В Кузбассе, как и по всей стране, призывают лишь тех, кто 
служил и имеет необходимую военно-учетную специальность.
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 ■ КАК ПОГОДКА?

Бабье лето покинет регион
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Уже в эти выходные нагрянут 
похолодание и небольшие дожди.

Синоптики кемеровского гидрометцентра отмечают: 
в этом году сентябрь в Кузбассе радует солнечными 
деньками. Так называемый период «бабьего лета» 
постепенно подходит к своему завершению. Стол-
бики термометров постепенно начнут понижаться. 

Со следующей рабочей недели осень проявит свой 
прохладный характер.

Так, в пятницу, 23 сентября, столбики термоме-
тров днем покажут +12… +17 градусов, местами 
до +22 градусов. Ожидается юго-западный ветер с 
переходом на северо-западное направление, силой 
3-8 метров в секунду и порывами до 14 метров в 
секунду. Осадки в виде небольших дождей вероятны 
только по югу области.

В субботу, 24 сентября, ночью -2… +3 градуса, 
местами до +8 градусов, днем +9… +14 градусов, в 
отдельных районах до +19 градусов. Северо-западный 
ветер опять сменит направлении - уже на северо-вос-
точное, а вот сила порывов останется прежней, 3-8 
метра в секунду с усилением до 14 метров в секунду. 
Местами по области ожидаются небольшие осадки.

В воскресенье, 25 сентября, ночью -3… +2 граду-
са, местами до +7 градусов. Днем столбики термо-
метров покажут +7… +12 градусов, местами до +17 
градусов. В отдельных районах обещают небольшие 
осадки.

В понедельник, 26 сентября, в ночное время -2… 
+2 градуса. После восхода солнца столбики термо-
метров покажут +5… +7 градусов. Прогнозируют 
северо-западный ветер 2-7 метров в секунду. Местами 
по области возможны небольшие осадки.

23 сентября в Кузбассе - 
день осеннего равноденствия 

и начало астрономической осени.
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Жителям области компенсируют 
газификацию частных домов
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Размер выплат будет 
зависеть от доходов семьи.

В Кемерове состоялась пресс-
конференция министра промышлен-
ности и торговли Кузбасса Леонида 
Старосвета. На ней были рассмотре-
ны вопросы строительства межпосел-
ковых газопроводов на территории 
Кемеровского района, а также га-
зификация Новокузнецка по феде-
ральному проекту «Чистый воздух».

- Кузбасс - крупнейший потреби-
тель природного газа в Сибирском 
федеральном округе - более 3,4 млрд 
кубометров в год, - отметил Леонид 
Старосвет.

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО 
ТЫСЯЧАМ ДОМОВ

Министр промышленности и тор-
говли Кузбасса добавил, что в этом 
году завершили многолетнее стро-
ительство пяти межпоселковых га-
зопроводов на территории Кеме-
ровского района. Данные объекты 
позволили создать технические ус-
ловия для газификации домов в се-
ле Березово, поселке Новостройка, 
деревнях Пугачи и Сухая Речка, а 
также газифицировать вторую оче-
редь домовладений в деревне Сухово 
и в селе Ягуново. И уже в текущем 
году жители этих населенных пун-
ктов получат газ. Всего же благо-
даря завершенному строительству 
планируется газифицировать более 
3,5 тысячи абонентов, в том числе 
объекты ЖКХ социальные объекты, 
объекты промышленности и пред-
принимательства.

В Новокузнецке газификация про-
ходит в рамках федерального про-
екта «Чистый воздух». С 2021 года 
в южной агломерации реализуются 
мероприятия по строительству га-
зораспределительных сетей за счет 
средств федерального бюджета. Уже 
сейчас закончено строительство трех 
объектов, которые позволят подвести 
газ в дома жителей Кузнецкого (мкр. 
Малоэтажный) и Орджоникидзев-
ского (мкр. Верхняя колония) рай-
онов. В текущем году будет создана 
техническая возможность для гази-
фикации порядка 880 домовладений.

В дальнейшем газораспределитель-
ные сети в Новокузнецке будут стро-
иться по программе догазификации.

БЮДЖЕТ КОМПЕНСИРУЕТ
Самая главная сложность в гази-

фикации частных домов - стоимость 
газового оборудования и подключе-
ния. Именно поэтому и было реше-
но оказывать адресную финансовую 
поддержку кузбассовцам. Размер ком-
пенсации будет зависеть от доходов 
семьи и может составить от 50% до 
90% стоимости работ по газификации.

При этом компенсация полагается 
не только малообеспеченным кузбас-
совцам но и тем, кого можно отнести 
к среднему классу. Только суммы под-
держки будут разными, так как они за-
висят от среднедушевого дохода. Так, 
если он ниже величины прожиточного 
минимума, можно рассчитывать на 
90% стоимости работ и оборудования 
по газификации (но не более 135 ты-
сяч рублей).

Семьи или одиноко проживающие 
граждане, которые имеют средне-
душевой доход от 1 до 1,5 величин 
прожиточного минимума, могут по-
лучить 75% стоимости, но не более 
112 500 руб лей. Если среднедушевой 
доход от 1,5 до 2 величин прожиточ-

ного минимума, будет компенсирова-
на половина стоимости, но не более 
75 тысяч рублей.

Есть еще несколько льготных ка-
тегорий населения, которые имеют 
право на компенсацию подключения 
к газу. При этом размер выплаты для 
них составляет 50% стоимости выпол-
ненных работ по газификации жилого 
помещения и приобретенного газово-
го оборудования, но не более 75 тысяч 
рублей. (Полный перечень льготников 
смотрите в «Кто еще может рассчиты-
вать на компенсацию?»).

При этом есть обязательное усло-
вие - денежную компенсацию выда-
дут, только если вы оплатили расходы 
по договору, заключенному не ранее 
18 октября 2021 года. А еще те, кто 
заключил договор и не оплатил рас-
ходы или планирует его заключить. 
В этом случае выплата представляется 
в организацию, с которой заключен 
договор о подключении и подписан 
акт о готовности.

ДВА ГОДА НА РАЗМЫШЛЕНИЯ
В настоящее время адресной мерой 

поддержки могут воспользоваться 
только жители газифицированных му-
ниципальных образований (г. Кемеро-
во, г. Новокузнецк, г. Юрга, Кемеров-

ский, Новокузнецкий, Топкинский и 
Юргинский муниципальные округа).

Программа действует в регионе до 
31 декабря 2024 года. Интересующую 
информацию и ответы на вопросы, ка-
сающиеся включения домовладения в 
программу догазификации, перечень 
необходимых документов и способы 
их подачи, а также примерную сто-
имость подключения можно узнать:

- на официальном портале Еди-
ного оператора газификации www.
connectgas.ru;

- по телефону колл-центра Единого 
оператора газификации 8-800-101-00-
04.

В случае если дом подлежит догази-
фикации, можно обратиться в муни-
ципальный орган социальной защиты 
населения Кузбасса за определением 
права на предоставление адресной со-
циальной помощи.

КОНКРЕТНО

Кто еще может 
рассчитывать 
на 
компенсацию?

Воспользоваться адресной помощью на 
газификацию жилого помещения имеют 
права и кузбассовцы, входящие в одну из 
следующих категорий:

 ✓ одиноко проживающие инвалиды I, 
II группы, ветераны и инвалиды Великой От-
ечественной войны, ветераны и инвалиды 
боевых действий, члены семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, среднедушевой доход 
которых превышает двукратную величину 
прожиточного минимума;

 ✓ семьи, в которых среднедушевой доход 
семьи превышает двукратную величину 
прожиточного минимума семьи, и имею-
щие в своем составе троих и более детей 
(в том числе усыновленных, приемных) в 
возрасте до 18 лет, совместно прожива-
ющих с родителями (усыновителями, при-
емными родителями) или с одним из них 
по их месту жительства; а также члена 
семьи, относящегося к одной из катего-
рий граждан: инвалиды I или II группы;

 ✓ дети-инвалиды;
 ✓ ветераны и инвалиды Великой Оте-

чественной войны;
 ✓ ветераны и инвалиды боевых действий;
 ✓ члены семей погибшего (умершего) 

инвалида войны, участника Великой Оте-
чественной войны, ветерана боевых дей-
ствий.

В ближайшее время в Кемеровской области планируют 
газифицировать более трех тысяч домов.
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 ■ ВЫШЕ ГОЛОВУ!

Кузбассовцы увидят великое 
противостояние Юпитера
Арина ПЛАТОНОВА

Такое явление 
происходит раз в 12 лет.

У жителей Кузбасса 26 сен-
тября 2022 года есть шанс 
стать свидетелями инте-
ресного астрономического 
события - великого проти-
востояния Юпитера. Про-
тивостоянием ученые назы-
вают положение планеты на 
продолжении так называе-
мой линии от Солнца к Зем-

ле. Планета располагается на 
противоположном к свети-
лу направлении, но такая 
«схватка» возможна только 
для внешних планет - Марса, 
Юпитера, Сатурна, Урана и 
Нептуна.

В это время складывают-
ся наилучшие условия на-
блюдения данных планет, 
поскольку они находятся 
на наименьшем расстоянии 
от Земли и обращены к нам 
полушарием, освещенным 
Солнцем. Специалисты 

уточнили, что при великом 
противостоянии расстояние 
до планеты еще и минималь-
но, по сравнению с другими 
противостояниями.

- Юпитер находится в про-
тивостояниях примерно раз в 
13 месяцев. Великие же про-
тивостояния - раз в 12 лет. 
Наблюдать это удивительное 
астрономическое явление 
смогут кузбассовцы в тече-
ние всей ночи невооружен-
ным глазом. Главное, что-
бы была ясная и безоблачная 

погода, - сообщили «Ком-
сомолке» в Новокузнецком 
планетарии им. А. А. Федо-
рова.

Во время великого проти-
востояния у Юпитера уве-
личивается угловой диаметр 
и блеск. Это делает его тре-
тьим пo яpкocти oбъeктoм нa 
нoчнoм нeбe пocлe Луны и 
Beнepы. Юпитер в это время 
будет находиться в созвездии 
Рыбы на юге и поднимется 
достаточно высоко в течение 
всей ночи.
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Сегодня российская авиа-
ция переживает не лучшие 
времена. На первый взгляд 
все в ажуре. Да, из-за санк-
ций рухнули международные 
перевозки, зато резко подскочила 
загруженность внутренних рейсов. 
Летний сезон дал очередной рекорд, 
и в итоге по сравнению с прошлым 
годом падение перевозок ожидается 
минимальным.

Но будущее в тумане. Самолетам 
постоянно нужна замена деталей, 
ремонт... Две трети нашего авиапар-
ка - импорт, а если взять дальние и 
средние перевозки, то там только 
«иностранцы» и летают. Ситуация 
же с запчастями сваливается в што-
пор. Boeing и Airbus отказались по-
ставлять в Россию не только само-
леты, но и компоненты для ремонта. 
И уже следующим летом, если не 
найдем выход, наша авиация рискует 
оказаться в пролете.

Впрочем, выход есть - на первое 
время. Это... каннибализация. Этим 
жутким словом называют способ 
ремонта, когда исправную деталь 
с одного самолета переставляют на 
другой. Один лайнер «пожирает» 
другой - отсюда и название.

В мировой авиации это обычая 
практика. Но в наших законах такая 
норма не предусмотрена. Ее собира-
ются ввести только в марте 2023 года.

- Закон законом, но на самом деле 
так давно у нас делается, - признался 
«КП» замглавного редактора журна-
ла «Авиапанорама», генерал-майор, 
заслуженный военный летчик РФ 
Владимир Попов. - На одном само-
лете, например, лопатка двигателя 
полетела, на другом - элерон (эле-
мент крыла. - Ред.) зацепили при 
буксировке. Берут годную лопатку 
с того самолета, где элерон повре-
дили, и ставят на другой. И все, хотя 
бы один, да летает. А тот, без лопат-
ки и со сломанным элероном, ста-
вят у стеночки, как у нас в авиации 
говорят, в «калашный ряд»... Это 
нормальное «донорство», - растол-
ковывает Попов. - У нас в авиации 
не говорят «каннибализация». Вы-
шедшие из строя детали и узлы от-
правляют на ремонт, который может 
и месяц продлиться, и два. Что, все 
это время простаивать?

Но в нынешней ситуации отремон-
тированных деталей для авиаино-
марок не будет. И каннибализация 
приведет к сокращению импорт-

ного авиапарка. Если в апреле в 
стране было 592 дальне- и средне-
магистральных самолета зарубеж-
ного производства, то на конец года 
останется 551, говорится в прави-
тельственной «Программе развития 
авиатранспортной отрасли РФ до 
2030 г.», принятой этим летом. То 
есть на запчасти пустят 41 самолет. 
А к 2025 году «на органы» отправит-
ся уже 30% импортного авиапарка.

ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ?
Особой трагедии в этом профес-

сионалы не видят. «С учетом име-
ющейся избыточности мощностей 

допустима частичная раз-
борка некоторой части парка воз-
душных судов», - говорится в упо-
мянутой программе.

Но реальные потери могут ока-
заться выше. И если злоупотреблять 
«донорством», в ближайшее время 
мы рискуем остаться без большой 
авиации. Отечественный авиапром 
может не успеть наладить выпуск 
лайнеров на смену «Боингам» и 
«Аэро бусам» в нужных объемах.

Есть ли другие пути спасения? 
Оказывается, есть: заграница нам 
поможет. Старый сатирический ло-
зунг теперь обретает абсолютно се-

рьезный смысл. Сейчас полным хо-
дом ведутся переговоры российских 
компаний с зарубежными странами. 
Главная надежда - на Китай. Посол 
этой страны в России Чжан Ханьхуэй 
заявил, что КНР готова поставлять 
в Россию авиазапчасти.

- В Китае работают два типа пред-
приятий, выпускающих детали для 
самолетов ведущих мировых авиа-
компаний, - рассказала «КП» ген-
директор компании Sinoruss (продви-
жение и сопровождение китайского 
бизнеса в России) Сурана Раднае-
ва. - Одни работают по лицензии 
этих компаний, получают от них тех-
документацию и фактически кон-
тролируются ими. Деталь с такого 
предприятия переправить в Россию 
нельзя: это легко прослеживается, и 
в случае нарушения тот же «Боинг» 
может наложить на китайское пред-
приятие штраф либо вовсе отказать-
ся от сотрудничества.

Но есть в КНР и другие заводы.
- На них изготавливают практиче-

ски те же запчасти, но такие пред-
приятия неподконтрольны «Боингу» 
и «Аэрбасу», - продолжает Раднае-
ва. - Это не значит, что там делают 

контрафакт или некондицию, про-
дукция сертифицирована Ад-

министрацией гражданской 
авиации Китая (СААС). Авиа-
компоненты, произведенные 
на этих заводах, с разрешения 
СААС могут быть направлены 
в Россию. Вопрос в том, чтобы 

мы у себя оперативно провели 
сертификацию такой продук-

ции: по действующим стандартам 
она длится примерно полтора года, 
поскольку предусматривает длитель-
ные испытания.

Кстати, в «Программе развития 
авиатранспорта» говорится и о необ-
ходимости перехода на упрощенный 
порядок признания ряда иностран-
ных сертификатов годности. Любо-
пытно, что, помимо китайских, в 
таком режиме будут признаваться 
у нас и документы США, Канады, 
Великобритании... Получается, что 
санкции санкциями, но возмож-
ность доставки этих деталей в Рос-
сию считается вполне реальной.

Операция
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СССР 
наш авиапарк 

полностью состоял 

лайнеров, поэтому 
проблем с нехваткой 

запчастей 

В России самолеты       разбирают     
             на запчасти       из-за санкций 

Надолго ли нам 
хватит лайнеров 

и поможет ли 
параллельный 

импорт.
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Однако как конкретно это будет 
делаться - тайна почище военной. 
Ни на один вопрос по импорту зап-
частей ни Минпромторг, ни Роса-
виация «Комсомолке» не ответили.

РАЗМЕРЫ КАННИБАЛИЗАЦИИ 
ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ

- Поставки из-за рубежа обяза-
тельно будут, - убеждена Сурана 
Раднаева. - В бизнесе действует за-
кон: если сделка выгодна всем ее 
участникам, то она состоится. Рос-

сии нужны компоненты, Китаю или 
другой стране выгодно их продать. 
У «Боинга» с «Аэрбасом» тоже есть 
выгода: каким бы путем их детали не 
попадали в Россию, деньги все равно 
идут к ним. И никто из западных 
авиакомпаний не будет слишком 
строго следить, где на самом деле 
стоит деталь, которую заказывала, 
скажем, Турция: на турецком лай-
нере или на другом.

Некоторые эксперты убеждены, 
что зарубежные запчасти уже по-
ступают в Россию.

- Очень похоже, что снабжение 
уже налажено, - сказал «КП» глав-
ный редактор портала avia.ru Роман 
Гусаров. - Наша гражданская авиа-
ция летает очень интенсивно, летом 
парк был задействован примерно на 
85 процентов. При этом я не слы-
шал о случаях отмены рейса по тех-
ническим причинам. Все самолеты 
были на ходу. Если бы не хватало 
запчастей, мы бы обязательно на-
блюдали длительные откладыва-
ния рейсов, нехватку самолетов.

По мнению эксперта, только за 
счет каннибализации поддержи-

вать авиацию в рабочем состоянии 
не удалось бы.

- В таком случае уже через два ме-
сяца разобрали бы половину пар-
ка! - убежден эксперт. - Нам пред-
рекали еще в марте, что через 2 - 3 
месяца парк встанет. Прошло пол-
года, а мы летаем. Где-то написали, 
что два самолета в «Аэрофлоте» пу-
стили на запчасти. И что? У компа-
нии почти 200 самолетов (178 ино-
странных и 4 российских. - Ред.), 
и две машины - это капля в море.

НА ИМПОРТ НАДЕЙСЯ,
А САМ НЕ ПЛОШАЙ

Помимо Китая, есть и другие 
страны, готовые поставлять нам 
авиационные запчасти.

- Планируется создать консорци-
ум с участием Ирана, Индии, Китая 
и России для ремонта самолетов, - 
рассказал «КП» пилот 1-го класса, 
отличник «Аэрофлота» Андрей Лит-
винов.

Предприниматели уже сообра-
зили, что на этом можно неплохо 
заработать: в интернете появились 
предложения от разных компаний 
поставлять в Россию авиакомпо-
ненты по технологии параллельно-
го импорта.

Возникает даже конфликт инте-
ресов.

- Бывают ситуации, когда Мин-
промторг, который также участвует 
в переговорах, жестко ограничивает 
некоторые поставки, - рассказала 
Сурана Раднаева. - Потому что вы-
ступает за максимальное импор-
тозамещение - чтобы наши авиа-
предприятия покупали продукцию, 
произведенную в России, а не только 
импорт.

Опрошенные «КП» эксперты в це-
лом высоко оценивают возможности 
отечественного авиапрома. Можно 
наладить у нас даже производство 
импортных запчастей.

- Наши производственники гово-

рят, что если будет поставлена 
такая задача, то буквально через 
полгода мы представим такие же 
детали, как импортные, только 
российского производства, - го-
ворит Владимир Попов. - В конце 
концов смогли же мы после вой-
ны скопировать попавший к нам 
американский бомбардировщик 
B-29 и выпустить свой Ту-4, так 
что с отдельными деталями уж 
точно особых проблем не будет.

Хотя, конечно, есть сложные 
компоненты, с которыми мы вряд 
ли сами справимся.

- Например, крыло или стаби-
лизатор для зарубежного само-
лета мы воспроизвести пока не 
сможем, - говорит Попов. - И ес-
ли они выйдут из строя, навер-
ное, проще пустить самолет на 
запчасти. Не сможем проводить 
и серьезный ремонт зарубежных 
двигателей, требующий замены 
деталей. Но можно же не ремон-
тировать, а просто вместо ино-
странного двигателя поставить 
отечественный. Нужно только 
учитывать, что наши тяжелее, и 
придется либо ряд кресел снять, 
либо брать меньше груза.

«каннибализация»

Главная опасность в том, что если нам 
не удастся обеспечить устойчивый поток 
легальных запчастей, то компании вынуж-
дены будут пойти на закупку контрафакта: 
летать-то надо.

Конечно, пилоты и авиационные экспер-
ты даже саму мысль об этом в беседе с 
журналистом не допускают.

Но проблема «авиационного левака» су-
ществует, и о ней стало известно еще до 
санкций. Так, в 2019 г. технический ко-
митет Росстандарта «Средства и методы 
противодействия фальсификациям и кон-
трафакту» обращал внимание на наличие 
фальсификата в авиации. Ежегодно выяв-
лялись детали-двойники, то есть имеющие 
одинаковые номера. Доходило до семи 
деталей с одним и тем же номером! А еще 
были случаи фальсификации документов 
и перебивания номеров. Нелицензирован-
ные детали порой приводили к серьезным 
авариям...

При этом тогда нужную запчасть можно 
было свободно купить у «Боинга» и «Аэр-
баса». Но покупали контрафакт, потому 
что он дешевле.

Так что лучше уж каннибализация, чем 

жизни пассажиров.

«Нелишние деньги» - программа о том, что трудно 
накопить, но легко потерять. 

Слушайте по средам в 19.00 (мск). 
Ведущие Евгений Беляков и Надежда Грошева

FM.KP.RU

ЦИТАТА В ТЕМУ
«Восполнить выбывающий парк ино-

странных воздушных судов за счет 
отечественных самолетов быстро не 

портозависимости отечественного авиа-
ционного строения».

(Из «Программы развития 
авиатранспортной 

отрасли РФ до 2030 г.».)

В России самолеты       разбирают     
             на запчасти       из-за санкций 

 Апрель  2022 г.* 2025 г.* 2030 г.*
 2022 г.
Отечественные
• Дальнемагистральные 0 0 2 12
• Среднемагистральные 0 0 38 340
• Ближнемагистральные 170 170 212 312
• Региональные 105 105 115 175
• Самолеты местных авиалиний 88 102 206 556
Итого 363 377 573 1395
Иностранные
• Дальнемагистральные 120 112 106 52
• Среднемагистральные 472 439 415 205
• Ближнемагистральные 23 21 20 10
• Региональные 84 78 74 36
• Самолеты местных авиалиний 39 36 34 16
Итого 738 686 649 319
Всего воздушных судов 1101 1063 1222 1714
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Источник: правительство РФ, aviastat.ru.

СКОЛЬКО У НАС ЛАЙНЕРОВ

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.* 2030 г.*
• Внутренние линии 73 56,1 87,5 90 104,5
• Международные линии 55 13,1 23,5 10 11,6
Всего 128 69,2 111 100 114,5

*Планируется.

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ
Млн
чел.

 В ТЕМУ

Заслон 
фальшивкам
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

А потом велели отвез-
ти в элитный поселок, 
где жила Марина, и от-
дать всю наличку, что 
есть в доме. Так добы-
чей преступников стала 
огромная сумма - около 
100 млн в рублях, дол-
ларах и евро, которые 
Коташенко хранила в 
буквальном смысле в 
кровати. Деньги были 
сложены в маленький 
чемодан, тканевый ме-
шочек и пакет от «Вайл-
берриз».

Преступление было 
хитро спланировано, 
и до сих пор задержан 
только один из четырех 
участников нападения. 
Почему охранник посел-
ка не заподозрил нелад-
ное? Был ли у налетчиков 
«свой» человек в доме 
Градских? И, наконец, 
где деньги? Часть вопро-
сов осталась без ответа. А 
в Наро-Фоминском рай-
онном суде доказывают 
вину единственного пой-
манного участника нале-
та - 28-летнего Умеджона 
Жабборова.

НЕ ТОТ ОХРАННИК
Трое мужчин и одна 

испуганная женщина 
без проблем въехали и 
выехали на территорию 
коттеджного поселка в 
Новоглаголеве. Камеры 
на каждом шагу, шлаг-
баум и пост охраны - все 
это не помешало пре-
ступникам присвоить 
чужие миллионы.

- Я вообще в тот день 
должен был в другое ме-
сто выйти, но тут один 
из наших приболел, - 
заявил следователям 
охранник, проворонив-
ший нападение на дом 
Градских.

У сотрудников ЧОПа 
на въезде в поселок есть 
список жителей (всего 
18 домов) с номерами 
телефонов и госноме-
рами машин. Чужаков 
внутрь пускают только 

по звонку кого-то из 
местных. Вот «новень-
кий» и действовал стро-
го по инструкции - све-
рял номера.

- Днем выехала жен-
щина на темном «Лексу-
се», через какое-то вре-
мя вернулась. Переднее 
стекло было запотевшее, 
задние - тонированные, 
знаков о том, что ей нуж-
на помощь, не подава-
ла, я открыл шлагбаум, 
она заехала к себе на 
участок. Там высокий 
забор, что происходит 
внутри, мне не видно, - 
объяснял охранник свою 
промашку. - Потом она 
уехала снова, я не при-
глядывался, но вроде не 
видел никого внутри. 
Вечером она позвони-
ла, просила пропустить 
полицию. Только от них 
узнал об ограблении.

Следствие провери-
ло версию о том, что 

кто-то из охраны был 
в сговоре с преступни-
ками, и не нашло дока-
зательств этому, поэто-
му чоповец проходит по 
делу свидетелем.

БОЛТЛИВЫЙ ЗЕМЛЯК
Следующие кандида-

ты на «пост» наводчика - 
персонал, работавший в 
коттедже. Ведь знали же 
преступники и о деньгах, 
и о мерах безопасности в 
поселке. Откуда?

В декабре 2021 года из 
дома Градских уволили 
сразу нескольких ми-
грантов из стран СНГ - 
водителя, ремонтника, 
мраморщика и управ-
ляющего. Остались 
лишь домработница 
Нигора и разнорабо-
чий Мустафо. Вероят-
но, после смерти мужа 
Марине Коташенко 
просто не требовалось 
столько персонала.

Мустафо Чилаев, про-
работавший у Градских 
около шести лет, опо-
знал своих земляков, с 
которыми когда-то жил 
в одном кишлаке в Тад-
жикистане.

Напомним, по версии 
следствия, план налета 
придумал Ибрагим Ха-
лилов, а осуществить его 
помогли Амиджон Гафу-
ров, Кароматулло Сали-
хов и Умеджон Жаббо-
ров - все они давно друг 
с другом знакомы. Как 
оказалось, и с обитателя-
ми Новоглаголева тоже.

Амиджон Гафуров, к 
примеру, работал в стро-
ительной бригаде, кото-
рая возводила дом соседу 
семьи Градских. Амид-
жон хозяину так понра-
вился, что тот оставил 
его у себя разнорабочим.

- Кароматулло Са-
лихов - младший брат 
моего друга, он, как и 
остальные, в разное вре-
мя работал на стройках 
в Новоглаголеве, - объ-

яснял следователям Му-
стафо Чилаев. - А что до 
денег - все вокруг знали, 
что Градский богат. Но 
мы между собой это не 
обсуждали. Возможно, 
я как-то раз упомянул, 
что в доме на окна сиг-
нализацию устанавлива-
ют. Но ничего больше. 
Я в этом не участвовал.

Слова Чилаева прове-
рили, но он в самом де-
ле не получил никакой 
выгоды от всей этой 
истории.

НЕЛЮБОПЫТНАЯ 
ЛЮБОВНИЦА

Зато как минимум пять 
миллионов рублей, по 
версии следствия, полу-
чил подсудимый Умед-
жон Жабборов, который 
выполнял функции во-
дителя: сначала прота-
ранил «Лексус» Марины 
Коташенко, а потом за-
брал сообщников с за-
ранее оговоренной точки 
на трассе.

И, судя по всему, свою 
долю он прятал... у лю-
бовницы.

- Он приезжал ко мне 
пару раз в неделю, де-
нег не давал, был груб, 
на все вопросы отвечал 
«Не твое дело». 16 янва-
ря вечером мы посидели 
в кафе, утром он отвез 
меня на работу, а днем 

привез пакет - большой, 
цветной, завязанный. Я 
забрала его вечером до-
мой. Внутрь не смотре-
ла: днем некогда, а вече-
ром была уже слишком 
уставшая, - уверяла сле-
дователей женщина.

Был ли это тот самый 
пакет от «Вайлберриз», 
набитый деньгами? Те-
перь сложно сказать: 18 
января Жабборов забрал 
из квартиры любовни-
цы все свои вещи, удалил 
свой номер из ее телефо-
на и был таков.

Деньги, украденные 
у Марины Коташен-
ко, до сих пор не най-
дены. Известно лишь, 
что Жабборов вернул 
150 тысяч долга своему 
знакомому, а машину, 
участвовавшую в на-
лете, оставил грузину-
авторемонтнику в га-
ражах. Через пару дней 
приметный белый «Мер-
седес» бесследно исчез. 
Как и основные «герои» 
этой истории. Отдува-
ется за всех Жабборов, 
ему грозит от 8 до 15 лет 
лишения свободы со 
штрафом до миллиона 
рублей. Впрочем, в срав-
нении с похищенными 
богатствами эта сумма 
лишь капля в море.

Подготовила
Александра БУДАЕВА.

Сообщаем подробности
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Грабителей было четверо. Но задержали 
только водителя Умеджона Жабборова.
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После смерти певца его вдова 
Марина Коташенко перевезла 

из московской квартиры в загородный дом 
большую сумму денег. Оттуда их и украли.

Ограбить дом 
Александра Градского 
помогла череда 
нелепых случайностей

Читайте 
о кумирах 
в разделе 
«Звезды» 

на сайте KP.RU
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Александр РОГОЗА

Ровно год назад, в сентябре 
2021-го, в больницу на северо-
востоке Москвы скорая при-
везла школьницу. 12-летняя 
(на тот момент) Маша Гамо-
ва (имя и фамилия изменены) 
хваталась за бок и жалова-
лась на резкие боли. «Аппен-
дицит?!» - взволнованно спра-
шивала у врачей приехавшая 
с ней мама. Сделали УЗИ. 
Обалдевший от увиденного на 
снимках врач сообщил мате-
ри: «Да, действительно при-
ступ аппендицита. Но это не 
главное. Ваша дочь беременна. 
Пятая неделя».

Маша только что перешла 
в шестой класс...

Елена Гамова была в шоке. 
Но медикам сказала: если нет 
угрозы для жизни дочери, де-
вочка будет рожать.

ХОДИЛИ ЗА РУЧКУ
Семья Гамовых - самая 

обычная. Папа на стройках 
работает, мама - домохозяй-
ка (и бывшая учительница, 
как говорят соседи). Не мар-
гиналы.

Естественно, сразу возник 
вопрос: а кто отец? Девочка 
смущенно рассказала про 
своего «парня». Мол, очень 
ей понравился 18-летний 
Виталик из компании ребят, 
которые постоянно болта-
лись во дворе. Маша - девоч-
ка рослая, крупная. Старших 
ребят она уверяла, что ей уже 
16 (подруг подбила, чтобы 
подтвердили), и завела с Ви-
таликом шуры-муры.

Прошлым летом они с ме-
сяц просто ходили по ули-
цам за ручку и ездили боль-
шой компанией купаться 
на канал имени Москвы. А 
однажды Виталик снял на 
несколько часов квартиру 
и позвал Машу «смотреть 
кино». Там все и случилось. 
Когда стало известно о бе-
ременности, девчонка кля-
лась маме, что с Виталиком 
они были близки всего один 
раз.

На 18-летнего студента 
колледжа завели уголовное 
дело по статье «половое сно-
шение с лицом, не достиг-
шим четырнадцатилетнего 
возраста» (ему светило до 10 
лет колонии).

Елена Гамова уверя-
ла: о том, что дочь 
начала вести поло-
вую жизнь, она не 
знала. Слышала 
только, что есть 
мальчик, который 
нравится Маше.

«МНЕ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ 
НЕ НУЖЕН»

Ну а Виталик, узнав, 
что скоро станет папой, по-
началу сбежал. Елена впер-
вые увидела его в коридоре 
Следственного комитета. 
Родители парня ни о чем до-
говариваться с Гамовыми не 
спешили.

И тогда Елена в первый и 
последний раз пообщалась с 
журналистами - привела дочь 
на ток-шоу одного из феде-
ральных каналов. («Чтобы 
защитить наше доброе имя. 
А то про нас всякие гадости 
в интернете пишут», - объ-
яснила москвичка.)

Маша разоткровеннича-
лась перед камерой, обсуж-
дая Виталика:

- Он меня не поддержал. 
Я думала, что скажу ему, и 
он меня обнимет, поцелует, 
скажет: «Давай будем воспи-
тывать нашего ребенка». А 
он просто сказал: «Классно», 
улыбнулся и ушел. От него 
никакой поддержки нет. Он 
просто высмеивает меня из-
за беременности. Поэтому 
я с ним рассталась. Мне не 
нужен такой парень!

После этого парень заявил 
«теще», что готов женить-
ся. Как только это разрешит 
сделать закон - после 16-ле-
тия школьницы. То есть че-
рез три с половиной года. 
Возможно, этим бы все и 
закончилось.

Но соединиться в семью 
Маше и Виталию было не 
суждено.

ПЕРЕШЛА 
В СЕДЬМОЙ КЛАСС

Гамовы живут в панельной 
многоэтажке в центре сто-
личного района Отрадное. 
Соседи рассказывают, что 
девочка благополучно роди-
ла еще в апреле этого года. 

- Видел Машку с полчаса 
назад: с коляской гуляла, - 
говорит сидящий на лавочке 
подвыпивший мужик. - Не 
одна была. С мамой.

Поднимаюсь на нужный 
этаж, несколько раз звоню в 
дверь. Никто не открывает. 
С журналистами семья по-
прежнему не общается.

Известно, что в конце про-
шлого года Виталий стал ча-
ще бывать у Гамовых.

- Он не то что переехал к 
ним. Вместе они не жили, 

но парень как бы стал «зять-
ком», - рассказал «КП» зна-
комый семьи. - Несколько 
раз вроде приносил деньги: 
сам-то он не работал, это его 
родители давали.

Маша прошлой осенью 
после операции на аппен-
диците и скандала в СМИ 
несколько недель просиде-
ла дома, но потом все-таки 
вернулась в школу. На своей 
страничке в соцсетях она вы-
кладывала селфи из класса - 
с уже заметным животиком.

В феврале, накануне родов, 
девочка перешла на домашнее 
обучение. Учителя подтянули 
оценки для ее перевода в сле-
дующий класс. В нынешнем 
сентябре Маша пошла в седь-
мой. И теперь разрывается 
между малышом и уроками.

УДАР ТОКОМ
Как сообщил «КП» источ-

ник в правоохранительных 
органах, заведенное на юного 
папашу уголовное дело пока 
в стадии расследования. Но, 
судя по всему, в ближайшее 
время будет закрыто.

31 июля этого года Вита-
лий внезапно пропал. Найти 
его не могли даже родители. 
Звонили Гамовым: «Он точно 
не у вас?»

Парня обнаружили только 
через пару дней. Изувеченное 
тело оказалось в морге одно-
го из подмосковных городов.

Выяснилось, что парень от-
правился за город с друзья-
ми - купаться. Выпивали на 
берегу. Потом поехали домой.

- Виталик был пьяный. 
Забрался на крышу элек-
трички, чтобы проехать без 
билета, случайно зацепился 
рукой за провод, и его удари-
ло током, - рассказал «КП» 
приятель парня. - Он упал с 
крыши прямо под ехавшую 
навстречу электричку. Жут-
кая смерть! Хоронили в за-
крытом гробу.

О гибели «мужа» своим 
подписчикам на секретной 
страничке рассказала и сама 
Маша. Записала минутное 
видео, наложив на лицо мод-
ные траурные спецэффекты 
в виде черепов: девочке 13 
лет все-таки. С точки зрения 
взрослого человека, рассказ 
звучит жутко. Маша говорит 
совершенно спокойно, буд-
нично. «Виталик напился 
водки... Удар током в 3 тыся-
чи вольт... Упал на рельсы... У 
него нет головы... Одну руку 
не нашли...»

По признанию друзей, по-
сле трагедии семиклассни-
ца писала некоторым, что ее 
«посещают темные мысли».

Но в соцсетях юная ма-
ма продолжает публиковать 
свои фотки. Накрашенные 
губы. Короткие юбки. Ма-
никюр. На днях впервые по-
явилась фотография с новым 
мальчиком - держит Машу 
на шее.

«Спасибо большое за это 
лето! - пишет она. - Ты был 
со мной рядом в сложный мо-
мент. Мы ссоримся, но ты 
всегда рядом».

- Насколько мне известно, 
Гамовы узнавали, может ли 
Маша получать пенсию по 
потере кормильца, - говорит 
одна из соседок. - Оказалось, 
нет. Брак с Виталием ведь не 
был оформлен из-за мало-
летства девочки. Ну и кор-
мильцем он никогда не был, 
если уж честно. Гамовы сами 
все это время выкручивались. 
Хотя денег не хватает. Виде-
ла, что Маша через интернет 
разные вещи пытается прода-
вать - сапожки свои, старую 
коляску. Так и живут.
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Маша вернулась в школу и позировала
 для фото с уже заметным животиком. 

обещал жениться. Но все оборвалось...

Школьница, родившая в 13 лет, 
осталась без «мужа»

Как живет Валя Исаева?
В 2005-м история про маленькую маму Валю Исаеву из мо-

сковского «пролетарского» района Капотня шокировала всю 
страну. На момент рождения ребенка школьнице было всего 

умерли). Гастарбайтер, которому тогда было около 20, совратил 
малолетку.

Хабибу грозил реальный срок, но в итоге дело закрыли: парень 
женился на Вале, когда та достигла необходимого возраста.

В сентябре Валентине исполнилось 28 лет. В браке она при-
няла ислам и родила от Хабиба еще троих детей (младшему сы-
ну всего два годика). Но сейчас все сложно: многодетный отец 
заявил, что уходит служить в армию по контракту (или только 
сказал, что уходит), и исчез, оставив семью без денег. Теперь 
Валя собирается с Хабибом развестись.
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Валя и Хабиб с детьми. Их дочь Амина
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А В ЭТО ВРЕМЯ

Маша Гамова продает свои вещи,
чтобы учиться и растить малыша.
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Анна ДОБРЮХА

Все мы хотим 
счастливо про-
жить до глубокой 
старости. Проверя-
ем сердце, сосуды, уровень 
сахара в крови... А как же 
мозг? А ведь именно он все-
му голова! О том, как со-
хранить здоровье мозга, 
рассказала заведующая 
отделением неврологии 
Института мозга чело-
века им. Н. П. Бехтеревой 

РАН, врач-
невролог, кан-
дидат меди-
цинских наук 
Ирина МИ-
ЛЮХИНА.

- Факторы, 
которые не-

гативно влияют на мозг со-
временного человека, можно 
разделить на две основные 
группы. Одна связана с воз-
действием окружающей сре-
ды. Вторая - с нашей работой, 
отдыхом и образом жизни в 
целом, - пояснила эксперт на 
пресс-конференции, приурочен-
ной к Всемирному дню мозга.

 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПОТОП»

- Современные люди окру-
жены избыточным количе-
ством информации. Зачастую 
мы не даем своему мозгу от-
дохнуть, - говорит врач-
невролог. - Раньше у любого 
человека были периоды, когда 
он расслаблялся, ни с кем не 
общался, не получал дополни-
тельную информацию. В эти 
минуты мозг может спокойно 
переработать массив данных, 
который получил в течение 
дня. Наблюдения показывают, 
что именно в такие периоды 
отдыха лучше всего проявля-
ются творческие, креативные 
способности.

Сейчас же информация 
льется на нас непрерывным 
потоком. Даже в отпуске или 
во время еды люди не отрыва-
ются от смартфонов, читают 
новости или зависают в соц-
сетях.

- Любое перелистывание 
ленты соцсетей, переписка 
или оставление откликов, ко-
торое зачастую происходит на 
фоне включенного телевизо-
ра или видеороликов в ком-
пьютере, наполняет ваш мозг 

огромным количеством ин-
формации, - поясняет Ирина 
Милюхина.

Следствием зашкаливающе-
го потока данных становит-
ся нарушение концентрации 
внимания. Человек попросту 
теряет способность сосредо-
точиться.

- В начале 2000-х годов лю-
ди были способны удерживать 
внимание на одном источни-
ке, ни на что не отвлекаясь, в 
среднем в течение 12 секунд. 
А в 2013 году этот показатель 
упал на треть и составил 8 се-
кунд, - привела пример врач. - 
Увы, сокращение периода 
концентрации внимания про-
должается.

 ГИПОДИНАМИЯ
Из-за недостатка движе-

ния ухудшается кровоснаб-
жение всех органов. Мозг 
тоже страдает. А если у че-
ловека уже есть факторы ри-
ска - повышенное давление, 
лишний вес, превышение 
нормы холестерина и глюко-
зы в крови, то вкупе с гипо-
динамией резко обостряется 
угроза инсульта.

Хорошая новость в том, что 
движение не просто улучшает 
питание нашего главного ор-
гана. «В зонах, отвечающих за 
память, есть нервные клетки, 
которые очень активно реа-
гируют на аэробную нагруз-
ку, - рассказала Ирина Ми-

люхина. - То есть, занимаясь 
физкультурой, вы напрямую 
способствуете улучшению 
своей памяти» (см. «Это при-
годится»).

  ЕИНЕНЗЯРГАЗ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Наивно было бы думать, что 
вредные выхлопы, загрязне-
ние природы всевозможными 
отходами, работа с красите-
лями, контакты с тяжелыми 
металлами не отражаются на 
состоянии мозга, отмечает 
эксперт. Когда в организм 
попадают опасные чужерод-
ные вещества, он отвечает в 
том числе внутренним вос-
палением. Чем дольше оно 
сохраняется, тем выше риск 
рака, включая опухоли мозга, 
инсульта, деменции.

 НАКОПЛЕНИЕ 
МУТАЦИЙ

Благодаря современной ме-
дицине появилась возмож-
ность иметь детей у людей 
с серьезными нарушениями 
здоровья. Врачи научились 
выхаживать недоношенных 
младенцев, спасать ново-
рожденных с тяжелыми па-
тологиями. Обратная сторона 
таких достижений - сохране-
ние и передача новым поко-
лениям мутаций, которые в 
ходе эволюции обычно «от-
фильтровывает» естествен-
ный отбор.

Есть ги-
п о т е з а , 
что след-
ствием на-

копления 
мутаций ста-

новится рост ней-
родегенеративных 
заболеваний, са-
мые известные из 
которых - болезни 
Альцгеймера и Пар-
кинсона. Ученые 
возлагают большие 
надежды на редак-
тирование генов. 
Когда удастся сде-
лать его эффектив-
ным и безопасным, 
можно будет «пра-
вить» неблагопри-
ятные мутации, 
повышая шансы 
на здоровое долго-
летие мозга и всего 
организма.

  ЕОНРЕМЗЕРЧ 
УВЛЕЧЕНИЕ ГИГИЕНОЙ

- Наблюдения показали, 
что риск развития аутоим-
мунных заболеваний, по-
вреждающих нервные клет-
ки (в частности, рассеянного 
склероза), выше у тех детей, 
матери которых очень ак-
тивно используют моющие 
средства. Особенно продук-
цию с антибактериальным 
эффектом, - рассказала Ми-
люхина. - Помещая младен-
ца практически в стерильные 
условия, мы лишаем его кон-
такта с различными микро-
организмами. В то время как 
они нужны в малых дозах для 
формирования нормальной 
микрофлоры кишечника.

Наука находит все больше 
подтверждений, что от со-
стояния микробиома зависят 
самые разные заболевания, 
включая нарушения работы 
мозга.

самых опасных 
ударов по мозгу5Как остаться 

в здравом уме 
и твердой 

памяти.

Дорожная карта 
к долголетию
Краткое руководство 
для почти вечной жизни

Почему мы стареем и можно ли ре-
ально сохранить молодость? Ответы 
на эти вопросы вы найдете в этой кни-
ге. Все самое важное под одной об-
ложкой. Настоящая дорожная карта 
к долголетию с точными маршрутами 
и обязательными остановками.Ре
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru

Новые открытия о нашем 
мозге: пять продуктов 

- Просто 
читать надо 

буквами 
к себе!

- Читаю-
читаю, а умнее 
не становлюсь!
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ЭТО ПРИГОДИТСЯ

УЧИСЬ,
ПЛЫВИ, 
ЧИТАЙ

Что делать, чтобы мозг 
и в старости работал 

как новенький? 
Нейробиологи 

и врачи-неврологи 
дают такие советы:

• Учите иностранные языки
«Даже если вы не планируете 
путешествия или такой язык 
не нужен вам для работы, 
займитесь изучением. 
Исследования показывают, 
что это лучшее средство для 

- уверяет Ирина Милюхина.
• Старайтесь высыпаться 
Всего одна бессонная ночь 
серьезно повреждает нервную 
ткань, буквально убивает 
клетки вашего мозга. 
А восстанавливаются нервные 
клетки очень медленно и в крайне 
небольшом количестве.
• Больше двигайтесь
Особенно полезны для мозга 

быстрым шагом, плавание, 
езда на велосипеде и т. д.
• Читайте книги
Художественная литература, 
которая заставляет размышлять, 
анализировать ситуацию, 
благотворно влияет 
на состояние и работу мозга.
• Если есть проблемы со слухом 
или зрением, решите их
Используйте слуховые аппараты, 
очки, при необходимости можно 
прибегнуть к операции. 
«Исследования показывают, что 
у людей с нескорректированными 
нарушениями слуха и зрения 
намного быстрее прогрессируют 
проблемы с памятью и в целом 

Ирина Милюхина.
• Включайте в свой рацион 
продукты, которые благотворно 
влияют на микробиом 
Это клетчатка 
(овощи, фрукты), 
кисломолочная 
продукция, 
квашеная капуста, 
моченые 
яблоки.

22 сентября
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Жить надо так, чтобы 
твои цитаты разобрали на 
мемасики с твоими фото, а 
не с фото твоего кота!

В магазине покупатель 
спрашивает продавца:

- Скажите, а почему 
этот сок называется 
«Депрессивным»?

- Потому что в нем яго-
ды подавленные.

- А я вот слышал, что в 
Москве открыли спецшколы 
для детей элиты...

- Да, да, там всего три 
класса: первый, бизнес и 
эконом для лохов...

- Вернулся к жене.
- С чего вдруг?
- Не могу смотреть, 

как она живет в свое 
удовольствие!

Неуместно употреблен-
ная шутка «А у вас не слип-
нется?» лишила директора 
сахарного завода крупной 
сделки.

Фотографии, на кото-
рых человек похудел со 
120 до 60 килограммов, 
круто воодушевляют.

Ты понимаешь, что по-
худеть можно всегда, и 
продолжаешь жрать.

Выйдя замуж, женщины 
становятся настолько чут-
кими, что слышат, как упали 
деньги на карточку мужа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
«Пластилин» пчелиной вы-
делки. 7. Кто на бензоко-
лонке вкалывает? 8. Что от-
дают или исполняют? 9. Кто 
из русских царей прозван 
«Освободителем»? 10. Кто 
из миллиардеров пообещал 
отправить людей на Марс к 
2025 году? 12. Картофель-
ный ... 14. Рациональное 
... 16. «Сухой остаток» от 
фараона. 17. Кто из гениев 
мирового блюза называл 
сам себя Ковбоем Джо? 
21. Самый сухой среди 
американских штатов. 22. 
Лодочник с венецианским 
колоритом. 23. Крем от не-
дугов. 24. Откуда придет 
помощь Союзу меча и ора-
ла? 25. Античный леший.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто 
летает верхом на помеле? 
2. Вымышленная корова с 
планеты Шешинеру из все-
ленной Кира Булычева. 3. 

Бродячий монах из оперы 
«Борис Годунов». 4. Штаны 
для работы в офисе. 5. Где 
служил первый муж Агаты 
Кристи? 6. Какой орешек 
у швейцарцев принято 
класть в рождественский 
пирог? 11. «Мы ... с то-
бой перевернули». 13. 
Дерево духовного начала 
у магов. 14. Мошенник 
компьютерных миров, до-
бивающийся победы об-
маном. 15. В кого может 
превратиться тот, кто от-
ведал волосатые ириски на 
фабрике Вилли Вонки? 18. 
Где больные разложены? 
19. Какое единственное 
дерево образует лес в 15 
тысяч квадратных метров 
в индийском городе Хао-
ра? 20. Крупный рогатый 
скот из тундры. 21. Гарри 
Линекер: «В футбол играют 
22 человека, а побеждают 
всегда ...».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Воск. 7. 
Заправщик. 8. Долг. 9. Александр. 10. Маск. 12. Салат. 14. 
Число. 16. Мумия. 17. Кокер. 21. Невада. 22. Гондольер. 
23. Мазь. 24. Заграница. 25. Фавн. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Ведьма. 2. Склисс. 3. Варлаам. 4. Брюки. 5. Авиация. 6. 
Миндаль. 11. Календарь. 13. Туя. 14. Читер. 15. Бородач. 
18. Палата. 19. Баньян. 20. Олень. 21. Немцы.

 АВЕЬЛИСАВ АГЕЛО ТО ДРОВССОРК   ЫТОДКЕНА 
В НОМЕР

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

     БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Это праздничный образ, и его сложно 

анализировать вне контекста. Но вот 

позирования. Потому что с зонтиком
просто милая девушка сразу становится

Мэри Поппинс. «Ах какое блаженство знать,

то наряд совершенно не важен, когда глаза светятся 
мягким волшебством в ожидании попутного ветра.

Письма с фото 
присылайте по адресу: 

«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, 
д. 5А, стр. 8, Москва, 

127015.
На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!
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- Тружусь на заводе ведущим специалистом
в управлении капитального строительства.
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чего и желаем всем людям на планете: 

«Не сидите на месте, товарищи, 
живите и наслаждайтесь каждым мгновением!»
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Пока ёжик Ерошка помогает добрым людям убирать небывалый 
урожай, найди на рисунках 10 отличий.

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

полянка

«Осень пришла, 
урожай принесла!»

Ерошке пришла пора отдохнуть от работы в саду 
и выпить на свежем воздухе кружку ароматного чая. 

Двигаясь по схеме, проведи ёжика до чайника.

Мишка-механик подготовил технику для работы 
в огородах, теперь ему тоже можно сбегать попить 
чаю с Ерошкой. Найди два одинаковых трактора.
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НАДО БЫТЬ ШОСТРЕЕ
Беларусь вступает 
в Шанхайскую 
организацию 
сотрудничества
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В Смоленске прошел фестиваль 
«Молодежь - за Союзное государство»

УМЕВШИЙ УДИВЛЯТЬ
Не стало архитектора 
современной 
журналистики 
Владимира Сунгоркина

МОТОР 
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
Как предприятия 
адаптируются к санкциям

ПОПРОБУЮ 
ДОТЯНУТЬ ДО 120!
Народному артисту РФ 
Ивану Краско - 92 года

Распространяется бесплатно

Победительницы конкурса исполнителей - Анастасия Щербакова из Мирного 
и Ольга Булай из Минска

ФАБРИКА ЗВЕЗД

Настя, Оля и председатель 
жюри Александр Еловских.
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■■ Саммит■ ШОС■ показал,■
что■ половина■ человече-■
ства■встала■на■сторону■Рос-
сии.

15 - 16 сентября - важней-
шие два дня, которые по-
влияют на геополитическую 
ситуацию в дальнейшем. 
«Изолированный» Западом 
Владимир■Путин■обсуждал 
будущее с лидерами пятнад-
цати  (!) стран. За послед-
ние три года они впервые 
встретились в  очном фор-
мате, раньше не получалось  
из-за пандемии. Саммит 
в  Узбекистане стал самым 
представительным за все 
годы существования. в Са-
марканде для этого постро-
или Международный тури-
стический центр и новый 
аэропорт.

ШОС остается центром 
притяжения для многих 
стран Ближнего востока, 
Северной Африки, Южной 
и Юго-восточной Азии.

- в мировой политике и эко-
номике наметились фунда-
ментальные трансформации, 
и они носят необратимый ха-
рактер. все более отчетливо 
проявляется возрастающая 
роль новых центров силы, 
взаимодействующих между 
собой не на основе неких на-
вязываемых извне правил, 
которых никто не видел, а на 
общепризнанных принципах 
верховенства международно-
го права и Устава ООН: обе-
спечение равной и недели-
мой безопасности, уважение 
суверенитета, национальных 
ценностей и интересов друг 
друга. Именно на этих прин-
ципах, лишенных каких бы то 
ни было элементов эгоизма, 
и в политике, и в экономике 
выстраивается совместная 
работа государств - членов 
ШОС, - обратился к участни-
кам президент россии.

Он поддержал решение 
о начале процедуры приема 
рБ в члены  Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества:

- Мы всегда выступали за 
полноформатное участие 
в  ШОС Беларуси, которая 
является стратегическим 
партнером и ближайшим со-
юзником россии. Это, несо-
мненно, позволит укрепить 
возможности объединения 
в политике, экономике, сфе-
ре безопасности и гумани-
тарной области.

На Западе сильно напря-
глись из-за двусторонней 
встречи с главой Китая  - 
смертельно боятся, что две 
державы начнут вместе ак-
тивно играть против гегемо-
на США и его сателлитов.

- Это была, по сути, обыч-
ная, рядовая наша встреча. 
Давно не было личных встреч 
после моей поездки в пекин 
на открытие Олимпиады, но 
мы просто констатировали 
значительный рост товаро-
оборота, - буднично сказал 
о переговорах владимир пу-
тин.

И официально в начале 
встречи с Си■Цзиньпином 
поблагодарил его за «сба-
лансированную позицию» 
по украинскому кризису.

Главный итог саммита в Са-
марканде - расширение ШОС. 
в этом году на вступление 
 подано рекордное количество 
заявок. Подробнее об этом - 
на стр. 5.

Владимир ПУТИН:

■■ Для■ достижения■ этих■
целей■используют■Украи-
ну.■Чтобы■предотвратить■
такое■развитие■событий,■
и■начали■специальную■во-
енную■операцию.

после саммита Владимир 
путин ответил на вопросы 
журналистов.

О■спецоперации■на■Украи-
не

 ● на протяжении десятиле-
тий в западных странах посто-
янно культивировалась идея 
развала и советского союза, 
и исторической россии, и рос-
сии как таковой, ее ядра. я уже 
приводил эти высказывания, 
изыс кания некоторых деяте-
лей Великобритании в ходе 
первой мировой войны и после 
нее. а изыскания господина 
Бжезинского, где он уже даже 
разделил на конкретные части 
всю территорию нашей стра-
ны! потом, правда, немножко 
изменил свою позицию, пола-
гая, что россию лучше сохра-
нить как антипод китаю, ис-
пользовать ее как инструмент 
в борьбе с ним. не дождутся 
этого! они пускай сами свои 
задачи решают, как считают 
нужным. однако как они их 
решают - мы видим, что это, 
скорее всего, наносит им са-
мим вред.

но то, что они всегда стреми-
лись к распаду нашей страны, - 
это точно. сожаление вызыва-
ет только то, что с какого-то 
момента возникла идея ис-

пользовать украину для до-
стижения этих целей. ради 
того, чтобы предотвратить 
такое развитие событий, мы 
и начали специальную воен-
ную операцию. именно к этому 
некоторые западные страны во 
главе с сШа стремятся и стре-
мились - создать такой анти-
российский анклав и раскачи-
вать, угрожать россии с этого 
направления. именно это, по 
сути, является нашей главной 
целью - предотвратить подоб-
ное развитие событий.

Что касается нашей сдер-
жанной реакции. я бы не ска-
зал, что уж такая она и сдер-
жанная. Это не какое-то 
очередное предупреждение, 
это все-таки специальная во-
енная операция. но в ходе нее, 
конечно, мы видим попытки 
проведения каких-то терро-
ристических актов, попытки 
нанести ущерб нашей граж-
данской инфраструктуре.

мы действительно достаточ-
но сдержанно на это отвечаем, 
но до поры до времени. со-
всем недавно Вооруженные 
силы россии нанесли там пару 
чувствительных ударов. но бу-
дем считать, что это предупре-
ждающие удары. если дальше 
ситуация будет развиваться 
подобным образом, то ответ 
будет более серьезным.

Что касается терактов. Да, 
это такая серьезная вещь. 
Это, по сути, использование 
террористических методов. 
мы видим это по убийствам 
должностных лиц на освобож-

денных территориях, мы ви-
дим даже попытку проведения 
терактов на территории рФ, 
в том числе - я не знаю, бы-
ла ли публичная какая-то ин-
формация на этот счет, - даже 
попытки проведения терактов 
если не на самих объектах, то 
вокруг наших ядерных объек-
тов, атомных электростанций. 
я уже не говорю про запорож-
скую атомную электростан-
цию.

мы это видим, контролиру-
ем, конечно, и сделаем все, 
чтобы не допустить негативно-
го развития событий. и ответ-
то будет, если они не поймут 
в конце концов, что такие ме-
тоды недопустимы. они, по 
сути, ничем не отличаются от 
методов терроризма.

 ● мы вели переговорный про-
цесс с сегодняшними киев-
скими властями и завершили 
известным проектом стамбуль-
ского соглашения, после чего 
войска от киева отвели, чтобы 
создать условия для заключе-
ния этого соглашения. Вместо 
заключения киевские власти 
тут же отказались от всех до-
говоренностей, их забросили 
в ящик, объявили о том, что 
они никаких договоренностей 
добиваться с россией не бу-
дут, а будут добиваться победы 
на поле боя. Флаг в руки! они 
сейчас как раз пытаются это 
сделать, проводя контрнасту-
пление. посмотрим, чем оно 
закончится.

 ● Что они еще там придума-
ли - я не знаю, потому что у них 

позиция по каждому вопросу 
меняется чуть ли не каждый 
день. надо посмотреть.

 ● Хотел бы напомнить, что до 
начала спецоперации мы го-
ворили о принципах безопас-
ности и о мерах обеспечения 
безопасности самой россии, 
но на это никто не посчитал 
нужным никак реагировать. 
к сожалению.

 ● план корректировке не 
подлежит. генеральный штаб 
по ходу операции принимает 
оперативные решения, что-то 
считается ключевым, основ-
ной целью. а основной целью 
является освобождение всей 
территории Донбасса.

 ● я обращаю внимание: мы 
же воюем не полной армией, 
мы воюем только частью рос-
сийской армии, только кон-
трактной частью. поэтому мы 
и не спешим.

О■диалоге■с■Зеленским
 ● так они же отказываются. 

первое условие - чтобы они со-
гласились. но ведь не хотят же. 
господин зеленский же объя-
вил, публично сказал (не знаю 
где, но публично), что он не го-
тов и не хочет разговаривать с 
россией. не готов - и не надо!

О■колониальном■эгоизме
 ● В морских портах евросо-

юза скопилось триста тысяч 
тонн российских удобрений. 
мы готовы бесплатно передать 
их в развивающиеся страны.

 ● Это вообще беспреце- 
дентно. Это уродливое 

решение, я бы сказал, со сто-
роны еврокомиссии, позорное: 
снять запрет на приобретение 
наших удобрений, но только 
для своих стран, для стран - 
членов ес. но действительно - 
а как же беднейшие страны 
мира? как же риторика о том, 
что «все наши совместные уси-
лия должны быть направлены 
на предотвращение голода в 
этих беднейших странах»? 
Это что, все блеф? только 
для того, чтобы решить свои 
эгоистические задачки и про-
блемки, которые созданы ими 
же самими, их собственными 
руками и в области продоволь-
ственного снабжения, и в обла-
сти энергетики? насоздавали 
проблем, а теперь решают их 
за чужой счет. ну это просто 
безобразие.

 ● неплохо бы обратить вни-
мание и на возможности бела-
руси. беларусь - одна из круп-
нейших стран по производству 
калийных удобрений в мире.

 ● у меня такое впечатление, 
что это, особенно европейских 
стран касается, бывшие коло-
ниальные державы, но они до 
сих пор живут в парадигме 
колониальной философии, 
они привыкли жить за чужой 
счет и до сих пор не могут из-
бавиться от этой парадигмы 
в  своей практической еже-
дневной политике. но время 
пришло, пора наконец сделать 
определенные выводы и ве-
сти себя по-другому, более 
цивилизованно.

Продолжение на стр. 5.

Теперь в Самарканде есть дубовая аллея ШОС, на которой 
Владимир Путин посадил дерево. Но в этом увидели и другой 
смысл: президент закопал прежнее мироустройство и дал 
старт будущему. Такой вариант нам больше нравится!

«запаД ВсегДа стремился к распаДу наШеЙ странЫ» НЕ ДОЖДУТСЯ!

ВОЗРАСТАЕТ РОЛЬ 
НОВЫХ ЦЕНТРОВ СИЛЫ
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■■ Делают■это■чужими■ру-
ками■на■территории■Украи-
ны.■Цель -■ослабить■РФ,■уни-
чтожить■РБ■и■поставить■на■
место■ЕС.

«КРЭСЫ ЯКIЯ-ТА»
Президент Беларуси вы

ступил на патриотическом 
форуме «Это НаШа история!», 
посвященном Дню народно
го единства. Попросил очень 
внимательно послушать, 
о чем будет говорить:

 Это связано с тем, что в по
следнее время наши люди, бе
лорусы, воспринимают както 
просто и буднично нынешние 
события. Вы даже себе пред
ставить не можете, какую бу
рю эмоций не только у наших 
соседей, но и во всем мире 
вызвало провозглашение в Бе
ларуси вот этого праздника. 
Мы не можем повлиять на 
тот факт, что находимся на 
перекрестке геополитических 
интересов ведущих держав 
мира. То есть здесь эпицентр 
всех событий.

В силах народа сделать вы
воды из событий прошлого.

 Поэтому мы будем пом
нить сами (без этого нельзя) 
и напоминать всем о том, что 
в союзе с восточнославянски
ми соседями белорусские зем
ли развивались. и Киевская 
Русь, и Российская империя, 
и СССР. а в объятиях Запа
да, не единожды мы находи
лись там,  в этих объятиях 
мы погибали, мы загнивали 
как нация. Нас грабили, уни
чтожали как этнос и в эпоху 
Речи Посполитой, и в период 
двадцатилетнего польского 
порядка на наших западных 
землях. Землях, которые и се
годня польские элиты назы
вают своими «восточными 
крэсами».

Вы знаете, мы не белорусы, 

мы просто «крэсы якiята»*. 
а я хочу, чтобы мы белоруса
ми были, чтобы дети наши 
были белорусами. а белору
сами мы будем только на сво
ей земле.

Вспомните: не успев полу
чить буквально «из рук» ле
нинского Совнаркома свое 
государство после более чем 
столетнего перерыва, поль
ские власти сразу же предъ
явили претензии на белорус
ские территории.

Местные националисты из 
числа сторонников БНР гре
зили о власти любой ценой 
(как было в 2020м  это уже 
наследники их). Как схватить, 
порвать, поделить между со
бой. Даже тогда они готовы 
были это делать под сапогом 
кайзера, под сапогом немцев. 
В середине прошлого века это 
опять повторилось.

интересы нашего народа 
либо отрицались в принципе, 
либо отодвигались в сторону 
как «несвоевременный» во
прос. Они игнорировались. 
Почему? Потому что мы не 

были хозяевами на своей зем
ле. Мы не были суверенны
ми. Ничего у нас не было. Ни 
государства, ни власти. и зем
ли не было.

Поэтому и перекраивалась 
карта республики как угодно 
и кем угодно. Без участия са
мих белорусов.

Мы помним, как «за поль
ским часом» преданные сво
им традициям, культуре, ве
ре и языку белорусы если что 
и имели в то время, то горь
кий «сірочы»** хлеб, рабский 
труд и разрушенные семьи.

и еще один парадокс исто
рии. Белорусы в союзе с дру
гими советскими народами 
не только победили, но и, от
бросив прежние обиды, в 45м 
освободили Польшу от фашиз
ма. Свыше шестисот тысяч 
советских воинов, среди них 
немало белорусов, навсегда 
остались лежать в польской 
земле.

и кто там, за бугром, сегод
ня об этом вспоминает? Чем 
нам отвечают? На территории 
этих государств, и особенно 

на Украине (нашли удобное 
место), сегодня формируются 
силовые подразделения для 
свержения власти в Белару
си и возвращения нас к тому 
39му году.

НЕРВ ЭПОХИ
александр лукашенко при

знался, что над ним немного 
довлеют события прошедшего 
накануне саммита ШОС:

 Вот там особенно ощуща
ешь, когда сидишь среди глав 
государств, нерв эпохи. Там 
ты особенно чувствуешь: на
ша земля! Сколько бы нас ни 
было   десять, двенадцать, 
двадцать миллионов   уме
реть должны, но сохранить 
ее для своих детей! В против
ном случае будем снова под 
плеткой горбатиться веками. 
Пока не сложится ситуация,  
если сложится,  что мы снова 
станем независимыми. Поэто
му  личное в сторону! Только 
народ, только государство!

* Польская окраина. 
** Сиротский (бел).

США ТОЛКАЮТ ЕВРОПУ В ВОЕННОЕ 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ С РОССИЕЙ

Александр ЛУКАШЕНКО:

■■ По■мнению■Президен-
та■Беларуси,■шанхайский■
дух■и■всестороннее■со-
трудничество■способны■
стать■крепким■фундамен-
том■для■новой■архитекту-
ры■мира.

- Шос объединяет госу-
дарства-единомышленники, 
которые опираются на прин-
цип полицентричной модели 
и решительно противостоят 
попыткам отдельных стран 
и  блоков сохранить одно-
полярный мир. результат 
 попыток установить такой 
«порядок» в мире - жесто-
чайший политический и эко-
номический кризис, - сказал 
на заседании совета глав 
государств  - членов Шос 
Александр■Лукашенко.

президент признался, что 
давно и очень внимательно 
наблюдал, как организация 
со дня образования боролась 
за свое звание - региональ-
ного лидера. 

- сейчас и момент такой, 
и работа нашей организа-
ции, и особенно события в 
мире привели к тому, что мир 
значительно изменился. и, 
может быть неожиданно для 
некоторых из нас, Шанхай-
ская организация сотруд-
ничества превращается  
из региональной организа-
ции в глобальную. нужно не 
опоздать, уловить этот мо-
мент и адекватно на это от-
ветить.

беларусь с 2010 года явля-
ется партнером по диалогу, 
с 2015 года - наблюдателем. 
теперь решила стать полно-
правным участником:

- у нас было достаточно 
времени, чтобы сопоставить 
цели и задачи организации 
с   интересами своего го-
сударства, оценить напря-
женный и конструктивный 
характер ее работы, а так-
же убедиться в собствен-
ных силах и возможностях. 
мы очень признательны за 
единогласную поддержку в 
вопросе получения статуса 
полноправного члена. с уче-
том стратегически важного 
географического положения 
мы способны органично до-
полнить структуру организа-
ции. можем предложить свои 
транзитный, промышленный, 
научный потенциал, опыт ми-
ротворческой деятельности  
и многосторонней диплома-
тии.

александр лукашенко пе-
ресказал разговор с Прези-
дентом■Казахстана■Касым-
Жомартом■Токаевым.

- очень много сейчас раз-
говоров о том, кто прав, кто 
виноват, кто на кого нападает, 
кто чьи интересы отстаивает. 
он подошел ко мне и говорит: 
«александр григорьевич, вы 
знаете, я помню одно ваше 
выступление, - извините за 
нескромность,  - очень му-
дрое». я говорю: «В чем же 
мудрость и что за тезис я там 
выдвинул?» споры тогда шли: 
где украина, где россия, где 
беларусь, были такие госу-
дарства, как беларусь, или 
нет? и тогда, говорит, ты ска-
зал такую фразу: «ну хорошо, 
не было беларуси в какие-то 
времена. а сейчас она есть, 
и с этим надо считаться!»

■■ Еще■ не■ раз■ придется■ единым■
фронтом■отвечать■на■геополитиче-
ские■вызовы■XXI■века.

Александр■Лукашенко:
- Вы посмотрите на нынешних полити-

ков европы и наших соседей: папа и де-
душка служили в фашистских войсках. 
Вот они, они сегодня рвутся сюда. им 
нужен реванш.

развал украины уже начался. а поль-
ские, литовские, латышские политики, 
судя по всему, наивно рассчитывают 
выторговать себе будущее в новых гео-
политических реалиях. Вы помните, как 
все лизали пятки фашистской германии 
и гитлеру? особенно пресмыкалось руко-
водство польши. и к чему это привело? 
В течение двух недель польша перестала 
существовать.

а что сегодня? сШа толкают европу 
в военное противостояние с россией на 
территории украины. свои планы они 
не скрывают - контракты уже заключе-
ны на годы вперед. то есть украину бу-
дут разрушать до основания. и цель при 
этом - ослабление россии и уничтожение 
беларуси.

и еще одна цель заокеанских хозяев - 
европа. америка является единственной 
страной-выгодополучателем от того, что 
происходит здесь: и европу на место по-
ставить, и конкурентов убрать. сегодня 
украина, завтра будет молдова или при-
балтика, польша или румыния. разду-
вают войну в косово, пытаясь давить на 
сербию, подбрасывают угли в тлеющие 
противоречия в карабахе, мутят воду 
в сирии. не все просто в афганистане 
и соседних государствах. я об этом вчера 

и позавчера очень много наслушался (на 
саммите Шос. - Ред.).

Вашингтон присутствует во всех значи-
мых политических конфликтах, при этом 
полностью игнорирует внутренние проти-
воречия на грани гражданского противо-
стояния. мир потерял голову и трещит 
по швам. «Чем все завершится?» - все 
больше и больше задумываются даже 
обычные люди, которые далеки от по-
литики. с момента окончания холодной 
войны человечество впервые оказалось 
на пороге ядерного конфликта.

и в этом угаре нам еще не раз при-
дется доказывать свою национальную 
зрелость, готовность единым фронтом 
отвечать на геополитические вызовы XXI 
века. но если тогда, сто лет назад, моло-
дая белорусская республика не имела сил 
себя защитить, то сегодня оборону наших 
исконных национальных границ мы не 
просто защитим - мы удержим!

переломный 

«ШОС превращается 
из региональной 
организации  
в глобальную»

момент

souzveche.ru
ГЛАВА РБ ПРЕдЛОжИЛ СЕмь 

ПУНКТОВ дЛЯ РАзВИТИЯ 
ОРГАНИзАцИИ. ОБ ЭТОм 
ПОдРОБНЕЕ - НА САЙТЕ

«Беларусь 
есть, и с этим 
придется 
считаться!»

не просто заЩитим. уДерЖим! роДнАЯ ЗемлЯ

Гимн республики 
Александр Лукашенко 
исполнял вместе 
с маленькой 
участницей форума.

меЖДУ тем
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 � 17 сентября в Беларуси отмети-
ли государственный 
праздник.

День народного един-
ства учредили в ре-
спублике в про-
шлом году.

Когда в ста-
розаветные 
времена 
Ной стро-
ил Ковчег, чтобы спасти жизнь на зем-
ле, многие его современники над ним 
посмеивались, считали его по меньшей 
мере странным человеком. Но он знал, 
что будет потоп, и делал, что должно.

Сегодня все осведомлены о навис-
шей над Россией и Беларусью угрозой, 
о том, что у врагов есть план полного 
уничтожения нашего Союза, и они при-
ступили к его осуществлению.

Человеку свойственно верить в луч-
шее и отгонять от себя тревожные 
мысли, но, трезво анализируя про-
исходящее в мире, каждый понима-
ет, что грядет беда и надо готовиться 
к большим испытаниям, спасать семью, 
отечество, цивилизацию.

Конечно, надеемся на военно-
промышленный потенциал, сильную 
армию, мудрое руководство, надеж-
ных союзников, но важно понимать, 
что главное, без чего все вышепере-
численное рассыплется, - это един-
ство. Общенародное единение вокруг 
стержня наших духовных ценностей, 
безоговорочное доверие и всесторон-
няя поддержка лидеров, тех, кто в это 
тревожное время имеет силу и муже-
ство принимать судьбоносные решения.

Именно доверие людей - главный ка-
питал любой власти. Ни сила штыков, 
ни злато в погребах не спасет от краха, 
если пропадает доверие и объединяю-
щая мечта. В истории человечества 
есть много тому примеров. Поэтому 
враги наши не жалеют средств на 
дезо риентацию общественного мне-
ния, разрушение традиционной морали 
и человеческих принципов, на которых 
вырастали поколения преданных отече-
ству граждан.

В любом государстве есть люди, не-
согласные с политикой власти, кото-
рые по-другому представляют будущее 
страны, есть и те, кто социальное брюз-
жание по любому поводу превратил 
в свой образ жизни, есть равнодуш-
ные и безразличные, которых в период 
электоральных кампаний пытаются со-
блазнять разного пошиба кандидаты. 
Никто не против плюрализма.

Но в истории отечества случаются ли-
хие годины, когда все нюансы мирных 
политических дискуссий и распрей нуж-
но отложить на время «после потопа».

Славян традиционно объединял не 
штиль, а буря. Да и буря, как прави-
ло, часто обнажала проблемы обще-
ства, которые в мирное время скрыты 
в глубине.

Со старым миром покончено. На на-
ших глазах рождается новый. Мы ви-
дим муки, которые сопровождают этот 
родовой процесс.

Сегодня народное единство - важ-
нейший фактор победы в начавшейся 
великой битве.

Подробности - на стр. 12.

КОВЧЕГ ЕДИНСТВА
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина 
СТЕПАНОВА

 � Парламенты европей-
ских стран ничего не пред-
принимают, чтобы пре-
дотвратить катастрофу на 
ЗАЭС.

Спикер Госдумы, Пред-
седатель Парламентского 
Собрания Союза Беларуси 
и России Вячеслав Володин 
открыл осеннюю сессию. 
В своем выступлении он за-
тронул тему обстрелов Запо-
рожской АЭС.

- Действия Киева ставят 
мир на грань ядерной ка-
тастрофы, - заявил он. - Мы 
этого допустить не можем.

В августе депутаты Госду-
мы призвали ООН и МАГА-
ТЭ потребовать от властей 
Украины немедленно пре-
кратить обстрелы Запорож-
ской АЭС. Заявление также 
было адресовано националь-
ным парламентам, межпар-
ламентским организациям. 
Они настаивали на прекра-
щении поставок на Украину 
вооружений, из-за которых 
и возник риск ядерной ка-
тастрофы.

- Многие государства 
разделяют обеспокоен-
ность РФ. Вместе с тем мы видим, что 
по этому вопросу парламенты США 
и европейских стран молчат, - пояснил 
председатель Госдумы. - Очевидно, что 
режим совершает свои преступления 
по согласованию с Вашингтоном. При 
этом необходимо понимать, 
что США находятся далеко от 
Запорожской АЭС, а их союз-
ники по НАТО, европейские 
государства, - могут постра-
дать.

Ранее в Москве военнослу-
жащего в форме ВКС не пу-
стили в ресторан, где отме-
чала день рождения его мать. 
Сотрудники предложили во-
енному пробраться на веранду через 
кусты, чтобы он «не распугивал посе-
тителей».

- Подобного быть не должно, - уверен 
Председатель ПС. - В этом случае надо, 
чтобы подобные действия наказывали, 
учреждения, которые так относятся к 
военнослужащим, были закрыты. Наши 
солдаты и офицеры, рискуя жизнью, 
защищают страну и граждан. Нам не-
обходимо сделать все для поддержки 
военных и их семей. Нужно держать 
этот вопрос на постоянном контроле. 

А также реагировать на ситуации, ко-
торые просто недопустимы. Время еще 
раз доказало правильность решения о 
начале спецоперации на Украине.

Спикер предложил в ближайшее вре-
мя запланировать публичные слуша-

ния законопроектов о запрете 
пропаганды нетрадиционных 
ценностей:

- Вопрос очень важен, у нас, 
коллеги, огромное количество 
обращений с просьбой при-
нять закон о запрете пропа-
ганды, разрушающей наше об-
щество и семейные ценности.

Осенью пройдут еще одни 
парламентские слушания  - 

о развитии в регионах общественного 
электротранспорта:

- Речь идет о восстановлении удобных 
маршрутов, обновлении подвижного 
состава, функционировании электро-
транспорта. Без этого невозможно 
повышение качества жизни людей. 
В обществе есть большой запрос на раз-
витие речного сообщения. Правильно 
будет провести слушания в Нижнем 
Новгороде, пригласив представителей 
Правительства РФ, госкорпораций, ре-
гионов.

 � Президент Анджей 
Дуда потребовал репа-
рации за Вторую миро-
вую и от РФ.

- Освобождение мира от 
нацизма далось советско-
му народу дорогой ценой - 
27  миллионов погибших. 
Польша сегодня существу-

ет как государство только 
благодаря нашей стране. 
Поляков наряду с русскими, 
украинцами и белорусами 
истребляли в концлагерях, 
использовали на тяжелых ра-
ботах. В январе 1945 года 
жители Варшавы встречали 
советские войска с цветами 
и со слезами на глазах. Наш 

народ, сам голодая, отправ-
лял продукты питания, чтобы 
помочь Польше. Это наша 
история. Ее нельзя перечер-
кнуть. Заявление Президен-
та Польши реабилитирует 
фашизм, оскорбляет память 
наших дедов и прадедов, от-
давших жизнь за свободу 
и независимость польского 

народа. В российском зако-
нодательстве предусмотрено 
уголовное наказание за по-
добного рода высказывания. 
Правильно было бы надзор-
ным органам изучить заявле-
ние Анджея Дуды и принять 
меры к привлечению его к 
уголовной ответственности, - 
заявил Вячеслав Володин.

 � США рассчитывали на бы-
струю победу, но их ожидания 
не оправдались.

Американский посол на Украине 
Бриджит Бринк считает, что Киев 
сам должен устанавливать сроки 
мирных переговоров.

- Зазвучала новая риторика: во-
прос переговоров о мирном уре-
гулировании на Украине всецело 
зависит от Зеленского. Ранее на-
стаивали на обратном. Заявляли, 
что конфликт должен быть решен 
исключительно на поле боя. Что 
же случилось за это время? Во-
первых, Вооруженные силы Украи-
ны в ходе контрнаступления ожи-
дания Вашингтона и Брюсселя не 
оправдали. Зеленский обещал по-
беду. Результат разочаровал за-
падных спонсоров. Во-вторых, вну-
триполитическая ситуация в США 
и Евросоюзе вынуждает их чинов-
ников реагировать. Американцы 
и европейцы стали высказывать 
свою позицию по событиям на 
Украине. Они не готовы платить из 
своего кармана за политику войны 
в интересах олигархов и нацистов. 
Инфляция, рост цен, проблемы 
с энергоресурсами и другие слож-
ности, с которыми пришлось стол-
кнуться, не могут не беспокоить их 
в преддверии зимы. Поняли, что 
победы с Зеленским не будет. А за 
поражение ответственность нести 
не хотят, - убежден спикер ГД.

Белый дом заявил, что осуждает 
авиаудары России по критической 
инфраструктуре на Украине.

- А что сделал Вашингтон для 
прекращения обстрелов мирных 
граждан Донбасса, где люди живут 
в страхе, без воды и света более 
восьми лет? Что делает Вашинг-
тон сейчас для прекращения уда-
ров по Запорожской АЭС со сто-
роны украинских формирований, 
грозящих ядерной катастрофой? 
Только продолжает милитари-
зировать нацистский киевский 
режим, толкая его на все новые 
преступления. Нужно понимать: 
все цели специальной военной 
операции будут достигнуты в лю-
бом случае. Киевский режим бу-
дет денацифицирован, а запад-
ная военная помощь - уничтожена. 
И если Вашингтон, продолжая 
войну до последнего украинца, 
думает, что она его не коснется, 
то сильно ошибается, - предупре-
дил Председатель ПС.

ПРОЯСНИЛОСЬ

РЕЗУЛЬТАТ 
РАЗОЧАРОВАЛ 
СПОНСОРОВ

ПОЛЬША СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ НАМ ЗАРВАЛИСЬ
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Снаряды ВСУ 
то и дело падают 
в опасной близости 
от Запорожской АЭС.

КИЕВ СОГЛАСОВЫВАЕТ СВОИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ С ВАШИНГТОНОМ
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 � Наши страны создают Межгосу-
дарственный таможенный центр.

Александр КОЗЛОВСКИЙ, член 
Комиссии ПС по бюджету, налогам 
и финансовому рынку:

- Он нужен для координации работы 
таможенных служб России и Беларуси. 
Деятельность центра призвана снизить 
риски контрабанды на границах Союза, 
повысить качество транзита, а также 
увеличить скорость реагирования на угрозы таможенных 
нарушений.

В задачи Центра будут входить: формирование обще-
союзных профилей рисков, мониторинг таможенных опе-
раций в отношении товаров и автомобилей, определение 
объектов совместного таможенного контроля, обработка 
и анализ статистики о взаимной торговле России и Бе-
ларуси, а также координация работы мобильных групп 
таможенных органов. Ранее на заседании Госдумы с кол-
легами ратифицировали Договор о гармонизации тамо-
женного законодательства и сотрудничестве двух стран 
в таможенной сфере.

 � Количество судов с начала 
нулевых сократилось почти 
вдвое.

Сергей МИТИН, Председатель 
Комиссии ПС по экономической 
политике, промышленности 
и торговле:

- Водные биологические ресурсы являются таким 
же государственным запасом, как углеводороды, по-
лезные ископаемые, они составляют основу жизни 
и деятельности народов страны. С 2000 года коли-
чество рыбопромысловых судов сократилось на 45 
процентов, флот практически не обновляется.

Обсудили с представителями отрасли предложе-
ния, которые необходимо внести в законодательство 
в целях дальнейшей реализации программы инве-
стиционных квот. Важно обеспечить обновление 
мощности флота. С помощью программы инве-
стиционных квот планируется обновление порядка 
восьмидесяти процентов флота в Северном рыбо-
хозяйственном бассейне и сорока процентов - для 
Дальнего Востока.

РЫБНЫЙ ПРОМЫСЕЛ

ОБНОВИМ ФЛОТ
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 � Киев попытался 
провернуть прово-
кацию по аналогии 
с Бучей.

- Украина не меняет 
методичек. Зеленский 
снова «нашел» захоро-
нения в Изюме и заявля-
ет о якобы «новых жерт-
вах русских». Буча-2, или очередная серия 
провокаций фашиствующего режима. Уже 
собирают «правильных» журналистов и за-
падные телекамеры, готовые освещать но-
вую фабрикацию по сценарию неонацистов. 
«Мы добиваемся не правды, а эффекта», - 
цитата идеолога гитлеровской пропаганды 
Геббельса. Его уроки очень хорошо усвое-
ны Зеленским и его хунтой, - сказал член 
Комиссии ПС по международным делам, 
миграционной политике и связям с со-
отечественниками Леонид Слуцкий.

БЕСПРЕДЕЛ

ДОБИВАЮТСЯ НЕ ПРАВДЫ, 
А ЭФФЕКТА ГЕББЕЛЬСА

АГ
Н 
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Продолжение.
Начало на стр. 2.

 � Председатель Евроко-
миссии предложил воз-
мущенным европейцам 
отправлять космические 
счета за электроэнергию 
лично главе РФ. Песня ста-
рая: потому что «Путин во 
всем виноват».

Президент РФ разложил по 
полочкам, кто на самом деле 
виноват и что делать:

- Я об этом тоже ничего не 
слышал, не знаю. Это очеред-
ная попытка переложить про-
блему, головную боль с боль-

ной головы на здоровую - вот 
что это такое. У нас в народе 
именно так и говорят.

Энергетический кризис в Ев-
ропе начался не с начала спе-
циальной военной операции 
России на Украине, в Донбас-
се, не с этого, гораздо рань-
ше, на год, если не раньше. 
Начался он, как это ни пока-
жется странным, с «зеленой» 
повестки. Они для достижения 
сиюминутной политической 
конъюнктуры в своих странах 
пошли на сворачивание угле-
водородной энергетики.

Вот эти популистские заяв-
ления, что кто-то виноват, «вот 
туда идите» - это только для 

того, чтобы обеспечить себе 
защиту от возмущенных граж-
дан своих стран. Это первая 
часть Марлезонского балета.

Это ошибочные реперные 
точки в «зеленой» повестке, 
забегание вперед, неготов-
ность «зеленой» энергетики 
ответить на огромные объемы 
необходимых энергоресурсов 
для поддержания экономиче-
ского и промышленного роста. 
Экономика-то растет, а энер-
гетика становится все меньше. 
Вот это первая колоссальная 
ошибка.

Вторая - по газу. Уговарива-
ли европейцев: не надо только 
на рынок ориентироваться, да-

вайте будем ориентироваться 
на долгосрочные контракты. 
«Нет, пусть рынок регулирует».

Про то, что «Газпром» не 
дает газ». Послушайте, вы 
нормальные люди или нет? 
Польша взяла и поставила под 
санкции газопровод «Ямал - 
Европа» и закрыла маршрут. 
Я господину Шольцу сказал: 
«Чего вы мне звоните? В Вар-
шаву позвоните и попросите, 
чтобы они открыли маршрут».

Две нитки газопровода по 
территории Украины. Украи-
ну снабжают оружием, а она 
взяла и закрыла им один из 
маршрутов. «Пожалуйте брить-
ся!» Позвоните в Киев, пусть 

откроют второй маршрут.
«Северный поток - 1». Одна 

турбина выходит за другой из 
эксплуатации. Мы, что ли, их 
ломаем? Ремонтировать надо, 
эксплуатировать невозможно, 
пожаро- и взрывоопасно. От-
ремонтируйте.

В конце концов, если при-
спичило, если все так тяжело, 
то возьмите и снимите санк-
ции с «Северного потока - 2». 
55  миллиардов кубических 
метров по году, только кнопку 
нажать - и все пошло.

Пускай сами думают о том, 
кто в чем виноват, и не свали-
вают на нас свои собственные 
ошибки.

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ«ПЕРВАЯ ЧАСТЬ МАРЛЕЗОНСКОГО БАЛЕТА»

Борис ОРЕХОВ

 � На саммите в Самарканде 
Беларусь решили принять в 
Шанхайскую организацию 
сотрудничества.

Республика с 2010 года была 
партнером ШОС по диалогу, 
а с 2015-го - наблюдателем.

В странах-участницах про-
живает почти половина на-
селения мира. Это - гигант-
ский рынок. И Беларуси есть 
что предложить. Прежде 
всего это продукция аграр-
ного сектора, который в ре-
спублике традиционно очень 
силен. А глобальный спрос на 
продовольствие неизменно 
растет. Плюс - продукция ма-
шиностроения. Электрони-
ка. Мирный атом. Транзитные 
возможности. И, конечно, ин-
формационные технологии: 
сябры-айтишники - одни из 
лучших в мире.

Также ШОС - влиятельная 
политическая площадка. 
Один из полюсов того самого 

многополярного мира, кото-
рый создается. Именно она - 
лучший пример того, как он 
может и должен выглядеть.

- Главная цель организа-
ции - содействие построению 
более справедливого мира, 
который будет стимулировать 
развитие всех государств. Она 
дает нам дополнительные 
гарантии безопасности, воз-
можности для обеспечения 
социально-экономического 
развития. ШОС  - 
это большинство 
населения планеты 
и свыше тридцати 
процентов мирово-
го ВВП. Больше, чем 
весь коллективный 
Запад, - считает за-
меститель предсе-
дателя ПС Андрей 
Савиных.

Из желающих присоеди-
ниться к ШОС выстроилась 
очередь. Полноправным 
участником стал Иран, важ-
нейший региональный игрок 
с мощной экономикой, кото-

рую не смогли заду-
шить многолетние 
американские санк-
ции. Статус партнера 
по диалогу получили 
Египет, Катар, Саудов-
ская Аравия. Также 
началась про-
цедура пре-
доставления 
этого статуса 

Бахрейну, Кувейту, 
Мьянме, Мальдивам 
и Объединенным 
Арабским Эмиратам. 
Надо заметить, что 
богатые нефтью 

страны Персидского зали-
ва видят в ШОС финансово-
экономическую альтернативу 
Западу, который в последнее 
время показал себя ненадеж-
ным партнером. Вступить хо-
чет даже Турция, о чем заявил 

ее президент Реджеп 
Тайип Эрдоган. 
Правда, многие экс-
перты предлагают не 
спешить с однознач-
ной оценкой слов 
турецкого лидера. 
Член Комиссии ПС 
по международным 
делам, миграци-

онной политике и связям 
с соотечественниками Вла-
димир Джабаров полагает, 
что для начала нужно понять, 
с какой целью Анкара стре-
мится в ШОС:

- Если назло Евросоюзу - это 
одно. Но если движет искрен-
нее желание сотрудничать 
и показать себя надежным 
парт нером - совсем другое. 
И выгодно прежде всего са-
мой Турции, которая почув-
ствует себя участником боль-
шого политического клуба. 
Тогда это можно только при-
ветствовать.Бе

лТ
А

Се
рг

ей
 Б

О
БЫ

ЛЕ
В/

ТА
СС

Форум в культурной жемчужине Узбекистана стал историческим.

НАДО БЫТЬ ШОСТРЕЕ
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Михаил ПАНЮКОВ

■■ Один■из■архитекторов■совре-
менной■журналистики■Владимир■
Сунгоркин■знал,■как■оставаться■
интересным■ для■ самой■ разной■■
аудитории. 

«ВЕСЕЛЫЙ, 
ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ, 
ИРОНИЧНЫЙ»
- Придумали бы такую таблетку, 

которую съешь - и живешь вечно, - 
с  улыбкой говорил легендарный 
главред «Комсомолки» Владимир■
Сунгоркин в одном из интервью. - 
У меня столько книг, а мне их все 
некогда прочитать.

действительно, какая тут смерть, 
когда столько дел! Вот и в этот раз 
отправился в очередную экспеди-
цию по сбору материала для книги 
о великом первопроходце дальнего 
Востока Владимире■Арсеньеве. Вме-
сте с коллегами планировал преодо-
леть около двух тысяч километров: от 
Владивостока до самых отдаленных 
точек Приморья. Сутками просижи-
вать в кабинете и надувать щеки - это 
вообще не его стиль.

- В прошлом сезоне ходили с Во-
лодей Сунгоркиным за грибами, - 
тепло вспоминает о коллеге главный 
редактор RT Маргарита■Симоньян. 
- Так и вижу перед собой его спи-
ну - ватник, заброды, полная 
корзинка белых и подо-
синовиков.

Потом жарили шаш-
лыки. Мужики пили 
водку, я стояла за 
мангалом. Володя 
шутил, что сам такой 
походник, а мангал 
нормально сложить 
не умеет.

Веселый, жизнера-
достный, ироничный... 
над всеми подшучивает  - 
особенно над собой. Молодая 
жена красавица, совсем маленькие 
дети.

Как мне рассказали, так он и умер 
вчера - в походе, в лесу, на ногах.

не удивлюсь, если в этот момент он 
тоже подшучивал над собой и своим 
инсультом. 

ДЕТСТВО В БАРАКЕ
- Родился и рос в военном город-

ке под Хабаровском, - рассказывал 
о себе Владимир николаевич. - Это 
была база амурской военной фло-
тилии. до четырнадцати лет жил 
в  бараке дореволюционном. Туа-
лет и вода на улице. Топили печку, 
кормились с огорода, выращивали 
свиней, кур. Отец служил мичманом 
(по-нынешнему - прапорщик). Жили 
откровенно бедно.

Однокашники будущего медиа-
менеджера уже в восьмом-девятом 
классе начинали пить, а в десятом 
переходили на легкие наркотики.

- а мне не понравилось, - призна-
вался Сунгоркин. - Я понял, что вы-
биваюсь из коллектива, становлюсь 

чужим. Вдобавок я был очень худым 
и все лицо в веснушках.

Таким обычно приходится 
нелегко, но сына мичма-

на спас широкий кру-
гозор. Он перечитал 

все книги в библио-
теке военного го-
родка и переска-
зывал местной 
шпане Марка Тве-
на, Жюля Верна, 

Фенимора Купера, 
Майн Рида. его за 

это уважали.
Как же парень из та-

кой среды смог поступить 
в дальневосточный государ-

ственный университет на журфак? 
- Экзамены сдал на две тройки 

и две четверки, - вспоминал журна-
лист. - а преподаватели подумали, 
что я  инвалид. Тощий парень, на 
костыле, ножку за собой волочит. 
С одной стороны, стало жалко. С дру-
гой - я представлялся заманчивым 
кадром, которого после вуза можно 
было упечь в районную газету, куда 
никто ехать не хотел. И меня приня-
ли. Как говорится, верить в случай-
ности - не верить в Бога.

РАБОТЫ - МОРЕ
В культовом фильме Федерико 

Феллини «Сладкая жизнь» показана 
хроника будней журналистов - по 
названию понятно, какая. Карьера 
Сунгоркина - это такой антифеллини. 
За пять учебных лет он не знал, что 
такое каникулы. Писал в разные га-
зеты, был полевым рабочим в экспе-
дициях у геологов, спелеологов, гео-
физиков, инструктором на турбазе.

- Вывод банальный, но честный: 
хотите чего-то добиться, работай-

те много, - говорил мэтр. - Работа 
должна быть как жизнь, как дыхание, 
чтобы даже не замечать, что работа-
ешь. Я с детства трудился и, может 
быть, поэтому почти не знаю понятия 
усталость.

Закончив учебу, Сунгоркин занялся 
настоящим репортерским делом в зо-
не строительства Байкало-амурской 
магистрали. 

- Работал пять лет на БаМе, - вспо-
минал журналист. - Сибирь - школа 
жизни.

ПЕРСОНАЖ О’ГЕНРИ
Карьера головокружительная: путь 

от собственного корреспондента до 
главного редактора одного из самых 
читаемых изданий бывшего Совет-
ского Союза. Которое могло бы сги-
нуть в небытие, как исчезла, напри-
мер, многотиражная «Правда», если б 
не его упорство, интуиция, чувство 
времени.

- Я был почти персонажем О’генри, 
знаете, такой вот фермер из Оклахо-
мы в большом городе, который совер-
шенно не вписывается в обстановку, 
делает, как считает нужным, и плевал 
он, что это кого-то шокирует, - при-
знавался мастер.

Умение совместить развлекатель-
ные материалы с общественно-
политическими не в ущерб друг 
другу, современная подача, но с ува-
жением к традициям, дали плоды. 
Результат - самая тиражная газета 
страны и мультимедийная структура 
вокруг нее, на которую равняются 
остальные СМИ.

на марафоне «новые горизонты» 
в этом году Сунгоркин растолковы-
вал молодежи секреты успеха.

- Сегодня в медиа колоссальная 
конкуренция за аудиторию. Каждому 
СМИ необходимо ее привлечь и удер-
жать, поэтому мы изучаем каждый 
ваш клик, каждое движение вашего 
пальца на экране мобильника. Зна-
ния делают вас интересным челове-
ком для других. но сегодня важным 
является еще и другое качество: уме-
ние удивить, привлечь внимание.

Этими качествами Владимир Сун-
горкин обладал в полной мере.

 ● Владимир сунгоркин награжден медалями  
«за строительство байкало-амурской магистрали» 
и «за трудовое отличие», орденом «знак почета», орденом «за заслуги 
перед отечеством» IV степени.

 ● лауреат премии ленинского комсомола. заслуженный журналист рФ. 
лауреат премии «медиаменеджер россии» в номинации «печатные сми». 
лауреат премии союза журналистов россии «золотое перо россии» в ка-
тегории «легенда российской журналистики».

Владимир ПУТИН, Президент Рос-
сии:

- примите глубокие соболезнования 
и слова поддержки в этот скорбный час. 
кончина Владимира николаевича сун-
горкина - большая потеря для отечествен-
ной журналистики, для всех нас. он был 
патриотом, неординарным, творчески 
одаренным, талантливым человеком. 
прошел путь от корреспондента, осве-
щавшего стройки байкало-амурской 
магистрали, до руководителя одного из 
крупнейших и популярных сми - леген-
дарной «комсомолки». и всегда пода-
вал пример верности своему призванию, 
профессиональной этике, умел сплотить 
коллег в настоящую команду единомыш-
ленников. Добрая память о Владимире 
сунгоркине навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Вячеслав ВОЛОДИН, спикер Госду-
мы, Председатель ПС:

- Владимир николаевич посвятил всю 
свою жизнь любимому делу - журнали-
стике. история и успех «комсомольской 
правды», одного из самых популярных из-
даний, неразрывно связаны с его именем. 
Владимира николаевича отличали вы-
сокий профессионализм, порядочность 
и любовь к родине. светлая память.

Алексей ГРОМОВ, первый замести-
тель руководителя Администрации 
Президента РФ: 

- я много раз видел и слышал, как 
Володя в сложных ситуациях защищал 
журналистов «комсомолки». газета-то 
острая, всякое бывало... Володя был 
большим патриотом и любил родину. 
и, мне кажется, имел на это, пожалуй 
больше права, чем все мы, потому что 
страну нашу он знал очень хорошо, объ-
ездил ее вдоль и поперек. и для него 
важнее были не города, а вот эти наши 
большие просторы. он часто говорил, 
останавливая машину где-то в полях: 
«Вот они, закрома нашей родины, - вот 
эти вот просторы». Володя очень любил 
Дальний Восток и когда туда собирался 
в очередную экспедицию, у него глаза 
всегда блестели, как у юноши. В этот раз 
тоже поехал в свое любимое приморье, 
прошел маршрут, уже возвращался на 
большую землю и… не доехал. он ушел 
от нас в этом самом движении, которое 
всегда было в его жизни.

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:
- он был полон жизненной энергии, по-

зитива. трудно было даже представить, 
что мы будем с ним прощаться. но, к со-
жалению, мы все не вечные. мы знакомы 
с Володей очень давно, еще до того, как 
я был назначен в москву. Это был очень 
надежный человек.

Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии 
ПС по международным делам, мигра-
ционной политике и связям с соотече-
ственниками:

- ушел из жизни главный редактор 
«комсомольской правды» Владимир 
сунгоркин. знал его лично.

он, вне сомнения, был мэтром отече-
ственной журналистики, профессиона-
лом с ярко выраженной патриотической 
позицией. Владимир николаевич всегда 
отстаивал правду, защищал интересы 
россии и русского мира, наших людей. 
«комсомолка», которую сунгоркин соз-
дал и вел за собой больше тридцати лет, 
стала одним из лучших и, главное, все-
народно любимым изданием.

большая утрата для всех нас. соболез-
ную родним и близким, всему коллекти-
ву «комсомольской правды». Царствие 
небесное…

золотые 
слова

- Любой студент может 
претендовать на маршаЛьский 

жезЛ в журнаЛистике.  
мне бы очень хотеЛось, чтобы 

в это повериЛи студенты 
журфаков, да и просто 

моЛодые Люди. все 
зависит тоЛько от вас.
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УМЕВшИЙ УДИВЛЯТЬ

Главный редактор 
«Комсомолки» заглянул почти 
в каждый уголок Родины.
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Максим ЧИЖИКОВ,  
Константин ИВАШИН

■■ Парламентарии■предлагают■рас-
ширить■географию■союзных■меро-
приятий■для■молодежи -■от■Беловеж-
ской■пущи■до■Дальнего■Востока.

Даже во время музыкального фести-
валя есть место для встреч с галсту-
ком. В Смоленске прошла презента-
ция проектного офиса молодежного 
сотрудничества по направлению «Рос-
сия - Беларусь». Это уже пятая подобная 
штаб-квартира Росмолодежи в нашей 
стране. И первая - с приставкой «между-
народная». Смоленск выбрали местом 
прописки офиса не случайно - регион 
граничит сразу с двумя белорусскими 
областями: Витебской и Могилевской. 
Да и до Минска отсюда ближе, чем до 
Москвы.

По словам руководителя■офиса■Ев-
гения■Захаренкова, это площадка для 
реализации инициатив молодежи двух 
стран. Он озвучил и несколько направ-
лений ее работы. Через две недели под 
эгидой офиса пройдет молодежный фо-
рум в Москве - по киберспорту и спор-
тивному программированию.

- Для нас важно не столько играть, 
сколько создавать игры. Это безумно 
интересно, - убежден Евгений Заха-
ренков.

В ближайших планах  - провести 
«Фестиваль молодежи и студентов 
Союзного государства», «Фестиваль 
молодых ученых России и Беларуси» 
по робототехнике, совместные фото-
проекты, спортивные соревнования, 
организовать медицинский туризм 
в Витебскую область.

В топе предложений - экологиче-
ское сотрудничество. Обсуждается 
совместный проект двух националь-
ных парков - Смоленского Поозерья  
и Березинского заповедника в Бела-
руси. А глава■БРСМ■Александр■Лу-
кьянов■предложил устроить молодым 
ребятам экскурсию в Беловежскую 
пущу: пусть посмотрят на реликто-
вый лес и на забор, который мешает  
естественной миграции животных - 
его построили поляки на границе.  
Звучали предложения по обмену сту-
дентами - между региональными ву-
зами.

Председатель■Комиссии■ПС■по■тру-
ду,■социальной■политике■и■здраво-
охранению■Елена■Афанасьева на-
деется, что молодежь подключится к 
обсуждению важных инициатив:

- Через десять-пятнадцать лет управ-
лять нашим государством предстоит 
молодому поколению. И они должны 
не только потреблять идеи, которые 
кто-то формулирует, но и уметь их 
реализовывать.

И ни в коем случае нельзя ограничи-
ваться только фестивалями.

- У каждого мероприятия должно 
быть продолжение. А оно всегда есть, 
когда ты поднимаешь какую-то тему, 
с которой можно работать: экология, 
например, - считает Елена Афанасьева.

Нужно расширять географию проек-
тов. Идти за Урал, на Дальний Восток, 
чтобы там тоже знали о существовании 
Союзного государства:

- Томск, Новосибирск - студенческие 
и научные центры. У нас не охвачена 
сельская и рабочая молодежь. Надо 
устраивать обмены ребятами, зани-
мающимися политической работой. 
Недавно в Беларусь из России с визитом 
приехали члены молодежных палат при 
законодательных собраниях из двадца-
ти регионов РФ.

И здесь тоже большое поле для раз-
вития.

- У нас много контактов на уровне 
общественных организаций, которые 
занимаются детским движением, - за-
явила Елена Афанасьева. - Таких орга-
низаций, сотрудничающих с белоруса-
ми, - несколько тысяч.

Она также предложила найти и от-
метить первую российско-белорусскую 
семейную пару, созданную за пятнад-
цать лет существования фестиваля «Мо-
лодежь - за Союзное государство». Ведь 
у таких семей немало преимуществ:

- Где бы ты ни оказался - в России или 
в Беларуси, - понимаешь, что у тебя 
везде есть родня, друзья, которые тебя 
будут встречать.

в ногу со временем

■■ Участники■фестиваля■
почтили■ память■ героев■
Великой■Отечественной■
войны.

традиционная фестиваль-
ная акция «свеча памяти» 
прошла в сквере памяти ге-
роев. здесь, у крепостной смо-
ленской стены, рядом с Веч-
ным огнем нашел последний 
приют Герой■ Советского■
Союза■Михаил■Егоров. Вме-
сте с младшим■сержантом■
Мелитоном■ Кантарией он 
водрузил знамя победы над 

немецким рейхстагом.
- Свеча не плавится, не пла-

чет, а рыдает:
Она о павших в страшных 

битвах вспоминает.
Ее душа горит в огне по-

жарищ,
Где каждый был как брат, 

был друг, товарищ, - звучали 
строчки из стихотворения со-
временной поэтессы■Татья-
ны■Подцветовой.

уроженец смоленска, 
Председатель■ Комиссии■
ПС■по■молодежной■полити-
ке,■спорту■и■туризму■Артем■

Туров напомнил собравшим-
ся, что через неделю его род-
ной город отметит годовщину 
освобождения от немецко-
фашистских захватчиков.

- есть интересная фраза: 
«народ, забывший свою исто-
рию, обречен на забвение». 
Это не пустые слова. мы ви-
дим, как на протяжении трид-
цати лет бывшие союзные 
республики переписывают 
историю, - заметил он. - на 
государственном уровне на-
чинают чествовать военных 
преступников - коллаборан-
тов. Все чаще слышим о том, 
что на западе поднимают во-

прос о пересмотре нюрнберг-
ского процесса и о многом 
другом, что свято для нас, 
потому что у каждой семьи 
и в беларуси, и в россии есть 
своя история о Великой оте-
чественной войне.

участники фестиваля «мо-
лодежь - за союзное государ-
ство» потянулись к Вечному 
огню. бережно положили 
гвоздики от парламентского 
собрания. красиво расста-
вили разноцветные свечи. 
солнце скрылось за тучами. 
стал накрапывать дождь, 
словно оплакивая тех, кто 
не вернулся из боя.

■■ Смоленские■ученые■иссле-
дуют■устойчивость■микроор-
ганизмов■к■антибиотикам.

медицинский университет за-
нимает в городе целый квартал. 
сейчас его перестраивают: воз-
водят газовую котельную, ремон-
тируют старое общежитие. В вузе 
учатся студенты со всего мира - 
в том числе 224 будущих медика 
из беларуси. здесь же в одном из 
корпусов расположился нии анти-
микробной химиотерапии, который 
посетили союзные парламентарии.

его основателем был Леонид■
Страчунский  - уроженец моги-
левской области. «Жемчужина» 
института - уникальная лабора-
тория (таких в мире всего 32), где 
исследуют устойчивость микроор-
ганизмов к антибиотикам. Депута-
там показали современное обору-
дование, буквально «с иголочки», 
хранилище микробных культур.

- В современном мире без ан-
тибиотиков эффективное лече-
ние инфекции невозможно. они 
фактически изменили не только 
медицину, а вообще все обще-
ство, позволяя пациентам даже 
с очень сложными заболеваниями 
выживать благодаря препаратам. 
поэтому программа, изучающая, 
какие микробы вызывают те или 
иные инфекции, какие вещества 
работают или, наоборот, не ра-
ботают в отношении них, - очень 
важна, - считает ректор■универ-
ситета,■директор■НИИ■антими-
кробной■химиотерапии■Роман■
Козлов.

и такие объекты, безусловно, 
интересны депутатам.

- мы должны понимать, какие 
медицинские кадры готовят в рос-
сии. насколько их уровень соответ-
ствует современным требовани-
ям, - сказала елена афанасьева.

по ее словам, парламентарии 
хотят, чтобы лаборатория разви-
валась и у нее было больше воз-
можностей.

- В мире растет устойчивость 
микроорганизмов к антибиоти-
кам, особенно после появления 
коронавирусной инфекции. Ведь 
зачастую сами пациенты бескон-
трольно применяли антибиотики. 
мы знаем, насколько важны такие 
исследования для разработки но-
вых препаратов, - пояснила заме-
ститель■председателя■Комиссии■
ПС■по■труду,■социальной■полити-
ке■и■здравоохранению■Людмила■
Макарина-Кибак.

по ее словам, сопоставимой по 
масштабам лабораторной базы 
в беларуси пока не существует:

- но мы сегодня услышали, что 
белорусская сторона собирается 
заключить договор с этим инсти-
тутом.

сейчас разрабатывают союзную 
программу «преодоление», она 
нужна, чтобы исследовать устой-
чивость микроорганизмов к лекар-
ствам. смоленский институт мо-
жет стать одним из ее участников.

- она есть в проектах на 2024 - 
2025 годы, - рассказала людмила 
макарина-кибак.

микроб  
поД приЦелом

НАУКА

сВеЧа рЫДает УРОК ИСТОРИИ
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Сотни красных гвоздик возложили 
депутаты и конкурсанты к Вечному 
огню у крепостной стены.

23 - 29 сентября / 2022 / № 42



8 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ФЕСТИВАЛЬ «МОЛОДЕЖЬ 

Михаил ПАНЮКОВ, 
Анастасия 
АНДРЕЕВА 

 � Самому юному герою 
фестиваля - всего... четы-
ре месяца. 

ИЗ ХАДАХАНА 
И БИРОБИДЖАНА
Целую неделю Смо-

ленск принимал юных 
конкурсантов из Белару-
си и России. Фестиваль не 
проводили три года из-за 
пандемии. А теперь возоб-
новили на новой площад-
ке - в приграничном с Си-
неокой городе-герое, куда 
добрались ребята из самых 
разных уголков двух стран: 
Москвы и Минска, Витеб-
ска и Биробиджана, Жоди-
но и села Хадахан Иркут-
ской области…

Для чего он вообще ну-
жен? Об этом на торже-
ственном мероприятии 
напомнили ведущие: 
пропаганда патриотизма 
и дружбы народов с по-
мощью песен. Звучит не-
сколько официально, а на 
практике  - это создание 
атмосферы праздника для 
себя и жителей города. 
Ведь помимо конкурсантов 
в Смоленск приехало мно-
го замечательных коллек-
тивов и артистов, радовав-
ших благодарную публику. 
Концерты провели не толь-
ко в областном центре, но 
и в окрестных Ярцево 
и Сафоново. А ветера-
нов войны и труда ува-
жили особо, специаль-
но для них подготовив 
представление под на-
званием «Беларусь и Рос-
сия с любовью к Родине!».

На открытие местных 
жителей пускали бесплат-
но, нужно только было за-
регистрироваться на сай-
те. И поверьте, освоили 
эту нехитрую науку не 

только молодежь, но и пен-
сионеры. Рядом с нами ока-
залась супружеская пара 
за семьдесят, которая ли-
хо отплясывала под песни 
хедлайнера мероприятия - 
группы «Султан Ураган». 

ВИХРЬ УЛЫБОК
На сцене Султан Ха-

жироко появился вме-
сте с солисткой Леоной - 
красавицей-брюнеткой 
выше себя на две головы. 
Его хит «На дискотеку» 
взорвал зал. В песне есть 
строчки: «Едем, едем, с  га-
ража угнав папину «Побе-
ду». Тот самый похищен-
ный автомобиль во всей 
красе предстает и  в  его 
клипе.

- Я проезжал в одном из 
кавказских регионов вдоль 
дороги и заметил эту «По-
беду»,  - признался «СВ» 
Султан. - Машину продава-
ли. А мы взяли ее в аренду. 
И пока снимали - сломали! 
Она же старенькая. Сожгли 
все, что могли: муфту, тор-
моза, коробку. Половину 
месяца таскали эту «Побе-
ду» на лафете, потому что 
она уже не заводилась. 

- А я бы с удовольстви-
ем прокати-

лась на той 
с а м о й 

«Победе», - вздохнула Лео-
на. - Заметила один такой 
раритет и в Смоленске. Как 
будто окунулась в прошлое.

- У меня появилась меч-
та, - поддержал ее Султан. - 
Недавно увидел китайскую 
«Победу». Современный ав-
томобиль, который сделан 
аутентично.

Артист с удовольствием 
посещал все мероприятия 
с конкурсантами, поддер-
живал их. 

Очень тепло принимали 
и группу «Дискомафия» во 
главе с «русским Рики Мар-
тином» - Олегом Кудряв-

цевым. В группе, правда, 
он - Алик.

Белорусы тоже за-
жигали, причем в пря-
мом смысле слова  - 
шоу-проект Dragons 
в полной темноте ла-

зерными лучами 
создавал удиви-

тельные узоры, 
в том числе 

«рисов а л» 
флаги Бела-
руси и Рос-
сии.

 � В один из вечеров прошел шоу-квиз 
«Во! Круг Культур».

Квиз, кто не знает, это интеллектуально-
развлекательная игра. Участникам фестива-
ля - конкурсантам и артистам - предложили 
помериться не только голосовыми данными, 
но и интеллектом, а также интуицией.

Ребят разбили на пять команд. Белорусы 
назвались «Бульбашами», жители Смолен-
ска - «Смоленсиагой». Третьи, нимало не 
смущаясь, стали именовать себя «Командой 
планеты». Две другие сборные превратились 
в «Искусство и точка» и «Сюрреализм». И все 
вместе стали сражаться за почетное звание 
«Самой культурной команды».

Задания были интересными и шли, как 
обычно, от легких к сложным.

«Сколько колосьев изображено на гербе 
Беларуси?» Варианты ответов: один, два, 
пять или восемь. Ах да, забыли сказать - 
 подглядывать в телефон нельзя! Так что 
 белорусам было гораздо легче, ведь они 

прекрасно знали, что их восемь.
Но затем пришел их черед чесать затыл-

ки, когда задали следующий вопрос: «Что 
изображено на лицевой стороне российской 
купюры в две тысячи рублей?» Кто-то даже 
крикнул, отчаявшись:

- Есть у кого-нибудь наличные?!
Кстати, даже не все российские участники 

вспомнили, что дензнак украшает Русский 
мост во Владивостоке.

Победил в жаркой битве «Сюрреализм». 
Команде вручили роскошный торт. Забрала 
его семья из знаменитого витебского шоу-
балета «Сенсация».

- Это все благодаря Тимуру, нашему та-
лисману, - заявил улыбающийся папа малы-
ша. - Он растет в большой команде, а потому 
с нами везде. Даже во сне принес нам победу. 
Правда, главный приз ни маленькому победи-
телю, ни его родителям не достался: диета! 
Его поделили по-братски между остальными 
триумфаторами. А закончился квиз веселой 
дискотекой.

СКОЛЬКО КОЛОСЬЕВ НА ГЕРБЕ? ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Пресс-служба ПС
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ТИМУР И ЕГО КОМАНДА
Участники заслужили 
бурные аплодисменты!

Умение петь - хорошо, 
а вместе с широким 
кругозором - еще лучше.

Султан Хажироко в Смоленске 
был под присмотром.

 � Ребята из Витебска обручи-
лись на прошлом форуме и те-
перь приехали с пополнением. 

Пока взрослые удивляли на 
сцене, за кулисами объ-
явилась своя звезда - 
четырехмесячный Ти-
мур. Сын танцоров 
шоу-балета «Сен-
сация» из Витеб-
ска Кристины Чен 
и Стаса Полякова. 
У них история самая 
что ни на есть фестиваль-
ная. Три года назад в Ростове-
на-Дону чувства молодых лю-
дей достигли апогея и парень 
сделал предложение. 

В декабре прошлого года 
ребята поженились. А в Смо-
ленск приехали уже втроем - с 
крошкой сыном. Его нянчили 
всем шоу-балетом. До репе-
тиций помогали бабушка с 
дедушкой - руководители кол-
лектива Роман Рыков и Елена 
Бруева. Потом выручали дру-
гие артисты. 

Тимур, совсем как гайдаровский 
пионер, не плакал и не капризни-
чал. Поэтому от желающих с ним по-
возиться не было отбоя. «Вау-у!» - 

одобрил он выступление ро-
дителей. 

СЫН ТАНЦЕВАЛЬНОГО ПОЛКА

В РОСТОВЕ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
В СМОЛЕНСКЕ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

Кристина, Стас и их союзное сокровище 
Тимурка.
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 � На конкурсе «Пятнадцать при-
чин быть счастливой» обошлись 
без дефиле в купальниках.

Одним из самых интригующих фе-
стивальных мероприятий стало состя-
зание на звание «Мисс фестиваль». 
Поучаствовать могла любая девушка, 
но из конкурсантов вызвалась только 
семнадцатилетняя красавица из Са-
мары Анна Черноталова в умопом-
рачительном платье. Все остальные 
юные дамы представляли творческие 
коллективы.

Оказывается, в подобных конкурсах 
можно спокойно обойтись без дефиле, 
красавицы демонстрировали не пре-
лести, а таланты. Хотя очаровательны 
были все!

Анечка спела песню собственного со-
чинения о любимом городе. Минчанка 
Алина Кузмицкая из цимбального ор-
кестра «Лира» с невероятным драйвом 
сыграла на народном инструменте. Но 
большинство участниц, так уж получи-
лось, были танцовщицами, а потому 
их «короночка», естественно, - умение 
красиво двигаться.

- Мне через месяц исполнится во-
семнадцать лет, и четырнадцать из них 
я занимаюсь танцами, это моя жизнь, - 
рассказала о себе Лиза Чугаева из 
ансамбля танца и песни «Пелысь Мо-

льяс», она приехала из Коми. А Анже-
лика Зеленцова, например, родилась 
в Смоленске, и ее стаж - пятнадцать из 
восемнадцати. Она отказалась ради 
любимого дела от блестящей карьеры 

в художественной гимнастике.
Самый же чувственный танец про-

демонстрировала Елена Татьянина из 
коллектива «Высота». И удостоилась 
звания «Мисс Соблазн». Но фестиваль-
ную корону получила все-таки не она, 
а четырнадцатилетняя Ангелина Мя-
соедова из шоу-балета «Сенсация». 
В конкурсе на самые каверзные вопро-
сы она ловко срезала ведущего: «Какой 
бы ты дала мне мудрый совет?» - «Об-
ратиться к стилисту!»

- Я видела моих соперниц-девчонок, 
и они были такие красивые, я очень 
переживала, - с детской непосредствен-
ностью рассказала Ангелина «СВ». - 
Учусь в Витебске в гимназии. А моя 
мечта - посмотреть пирамиды.

Второе название конкурса было «Пят-
надцать причин быть счастливой». Каж-
дая девушка отвечала по-своему на 
вопрос, что у нее за причина. Но общую 
мысль выразила Ольга Сидорова из 
ансамбля «Русь»:

- Сейчас мы все вместе - это ли не 
счастье!

 � Александр Белозеров 
был в составе ограни-
ченного контингента 
войск в Сирии.

Уроженец хутора Ло-
зового Ростовской об-
ласти как-то сразу пока-
зался нам старше других 
участников. Может быть, 
из-за серьезного взгляда. Ока-
залось, молодой человек не по-
наслышке знает о том, что такое 

война. Он ветеран боевых действий 
в Сирии, но о подробностях не рас-

пространяется.
- Не слишком люблю гово-
рить о войне, - как-то суро-
во, по-мужски, признался 
«СВ» Александр. - Но да, 
воевал.

На фестивале испол-
нил две пронзительные 

песни: «В родных местах» 
и «Снег с дождем». Они близ-

ки ему по духу, идут от самого 
сердца. С этими песнями Александр 
ездит по воинским частям. 

 � Ребята снимали 
творческий стресс, 
перетягивая канат 
и устраивая поединки 
с надувными мечами.

Почти каждый вечер 
в концертном зале гости-
ницы, где жили участники, 
устраивали тематические 
вечера. Например, спор-
тивный марафон «Гонка 
героев». Стадион, который, 
к слову, был буквально во 
дворе, не понадобился, но 
от этого накал страстей 
был не меньше. Начало 
необычным соревновани-
ям положил выход на сцену 
«представителей татаро-
монгольского ига» с нари-
сованными усами и боро-
дой. Они бросили вызов 
ребятам, сидящим в зале: 
мол, достойны ли они своих 
предков, которые отваж-
но бились за ключ-город, 
как в древности прозвали 
Смоленск. Короче, брали 
«на слабо».

Зрителей разделили на 
команды, и те прямо на сце-
не начали азартно перетя-
гивать канат. А в вестибю-
ле в это время проходили 
лошадиные скачки. Да-да, 
только в роли лошадок, как 
и всадников, выступали са-
ми участники: вторые сади-
лись на закорки первым. 

Смеялись друг над дру-
гом, перефразируя «Боро-
дино»: «Смешались в кучу 
кони-люди». Представите-
ли каждой группы ратников 
должны были опередить 
соперников, доскакав до 
врага (того самого «татаро-
монгола», который, широко 
улыбаясь, поджидал их на 
финише), и «поразить» его 
надувным мечом.

- Фестиваль вроде бы 
творческий, музыкальный, 
откуда взялась спортивная 
тема с историческим укло-
ном? - поинтересовались 
мы у паренька, который 
изображал «вражью силу».

- Люди должны рас-

слабиться, снять волне-
ние,  - пояснил Дмитрий 
Райков.  - Все вечерние 
мероприятия организова-
ны студенческим театром 
«Небывальщина» из Санкт-
Петербурга, в труппе кото-
рого я состою. Мы стараем-
ся нести людям праздник. 
И участвуем во всех кон-
цертах, которые прошли на 
фестивале.

 � Двадцатилетняя конкурсантка из 
Якутии потеряла голос. 

Анастасия Щербакова вне сцены напо-
минает котенка. Маленькая, худенькая, 
нежная, скромная, в свитерке и джин-
сах. Сутки добиралась из родно-
го города Мирный в Смоленск. 
И по дороге потеряла голос. 
Даже не смогла спеть перед 
открытием фестиваля  - на 
жеребьевке. Но держалась. 
Пила горячий чай. Пригоди-
лись и профессиональные 
знания, полученные от роди-
телей. Папа, которого уже, к 
сожалению, нет, был певцом, 
композитором, а  мама  - пре-
подаватель вокала. Педагог, 
худрук коллектива, в котором 
поет Настя, прилетел вместе 
с ней и помогал.

И как же преобразилась девушка на 
сцене, настоящая звезда с мощным 
голосом! Для первого отделения кон-

курса  выбрала песню 
Константина Кинчева 
«Небо славян». Вышла 

во всем черном: косухе, 
кожаных штанах и гру-
бых ботинках на толстой 
ярко-красной  подошве. 

«И от Чудских берегов до 
ледяной Колымы все это на-

ша земля!» - строчки пробирали 
до мурашек.

В юной Насте ни за что не 
 заподозришь мать семейства. Тем 
не менее у нее муж и сын Витя, 
которому три с половиной месяца.

- Несмотря на разницу во вре-
мени, всегда на связи, - улыбну-
лась девушка. - Волнуются, пере-
живают.

КОТЕНОК В «КОСУХЕ» ЖЕЛЕЗНЫЙ ХАРАКТЕР

СКРОМНОСТЬ УКРАШАЕТ ТАЛАНТ

БИОГРАФИЯПЕВЕЦ-ВЕТЕРАН 
О ВОЙНЕ НЕ ГОВОРИТ

СМЕШАЛИСЬ В КУЧУ КОНИ-ЛЮДИ
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А НУ�КА, ДЕВУШКИ!
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РАЗМИНКА

Пресс-служба ПС

- Еще покажу, 
какой у меня 

мощный 
вокал!

«Тяни-толкай» в перерывах 
между концертами.

Все шесть дней 
зажигали от души.

На этот раз дресс-код 
был черно-белым.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

■■ Первое■место■на■конкур-
се■молодых■исполнителей■
разделили■между■собой■ли-
ричная■минчанка■Ольга■Бу-
лай■и■«зажигалка»■из■Якутии■
Анастасия■Щербакова.

БЕЗГОЛОСЫХ НЕТ
- Боже мой, как это прекрас-

но, чтобы артист вышел - и ни 
одной фальшивой ноты, - от-
кровенно радовался пред-
седатель■жюри■Александр■
Еловских после окончания 
прослушиваний. - Есть все-
таки настоящие таланты 
и в России, и в Беларуси. Мы 
просто наслаждались с кол-
легами. Искренне надеюсь, 
что кто-то из них станет на-
стоящей звездой.

Еловских знает, о чем го-
ворит. Напомним, лауреат 
множества премий помимо 
прочего участвовал в леген-

дарном «Голосе», был в коман-
де Валерия■Сюткина. И ес-
ли качество его вокальных 
данных сомнению давно не 
подлежит, то у многих дру-
гих соискателей телешоу они 
были не бесспорны. Здесь же, 
в Смоленске, на сцене безго-
лосых не было! Ребята не пря-
тались за спецэффектами, за 
кордебалетами, как на каком-
нибудь «Евровидении», они 
просто выходили и радовали 
зрителей.

ВСЕ - ПОБЕДИТЕЛИ
Вот как в целом оцени-

ла итоги выступления член 
жюри Светлана■Стоценко,■
худрук■Национального■цен-
тра■музыкального■искусства■
имени■Владимира■Муляви-
на:

- Я получила много ярких 
эмоций. Вы исполняли по две 
песни, и я еще раз убедилась, 
насколько важно, чтобы обе 

они соответствовали кон-
курсному уровню. Было так, 
что одного человека я не за-
метила в первой песне, а во 
второй он просто вау! Но хочу 
отметить, что на сцену не вы-
ходили ребята, которым хо-
телось бы сказать: «Спасибо, 
следующий!»

Коллега по жюри, замести-
тель■директора■«Молодеж-
ного■театра■эстрады»■в Мин-
ске■Александр■Должевский 
считает, что в том числе бла-
годаря таким конкурсам у Со-
юзного государства великое 
будущее.

- Все вместе и только вперед, 
удачи! - провозгласил он.

Окончательный вердикт 
поставила член■ жюри■ Ася■
Компаниец, руководитель 
 ансамбля «Успех» и глава шта-
ба Ростовского патриотиче-
ского движения «Дороги сла-
вы - наша история».

- Вы все победители. Огром-
ная страна Россия собрала 
свои таланты, прекрасная 
васильковая Беларусь  - 

свои. И  все  
в общем по-
рыве пока-
зали через 
творчество 
л ю б о в ь  
к Родине, 
н а ц и о -
нальную 
культуру, 
свое от-
н о ш е н и е 
к  жизни. 
Мы на сце-
не видели 
не артистов, 
видели лично-
сти, которые 
раскрыв а ли 
себя как буто-
ны в  большом 
букете прекрас-
ного творческо-
го союза России 
и Беларуси. Ми-
ра, добра, любви 
и всего самого луч-
шего!

■■ От■имени■«СВ»■мы■по-
здравили■победительниц■
и■поинтересовались,■что■
они■сейчас■чувствуют. 

- спасибо огромное, - по-
благодарила Ольга■Булай. - 
любая победа  - это буря 
эмоций, восхищения, вдохно-
вения и гордости за награду. 
я восемнадцать лет в музы-
ке, сейчас работаю с театром 
эстрады, сотрудничаю с пре-
зидентским оркестром.

оля рассказала о дружбе 
с другими конкурсантами 

и даже приоткрыла тай-
ны личной жизни (ин-

тервью с ней читайте 
в ближайших номе-
рах).

а Настя■ Щер-
бакова была не-
многословна.

- я, конечно, 
счастлива. а те-

перь, извините, 
пойду спать. мы 

завтра уезжаем, до-
бираться до дома 
сутки. а я не очень 
хорошо себя чув-

ствую. Даже не пойду 
на «белую ночь» (после 
торжественного закрытия 
фестиваля все участники 
собрались на прощальный 
фуршет в белой одежде. - 
Ред.). спасибо за ваше го-
степриимство!

- но мы не местные, жур-
налисты из москвы…

- а для нас, при взгляде 
из якутии, это все рядом - 
москва, смоленск. счаст-
ливо вам оставаться!

■■ У■некоторых■участниц■были■
особенные■костюмы. 

НАГРАДА ЗА ЯРКОСТЬ
- я бурятка, вот и выступала в на-

циональном костюме, - смеясь, рас-
сказала Тамара■Тапхасова из села 
Хадахан иркутской области. - с пяти 
лет пою бурятские народные песни, это 
моя стихия. русская эстрада дается 
мне сложнее. на таком масштабном 
фестивале не была ни разу.

тамара не смогла остаться на за-
крытие, и приятная новость о на-
граждении спецпризом за сохра-
нение национальных традиций 
застала ее в дороге домой.

самая юная участница, пятнадца-
тилетняя■Варвара■Малькова из 
гусь-Хрустального, объяснила, 
почему исполнила песню «Цы-
ганочка» в цветастом платье: 

- я наполовину цыганка. 
а про свой творческий путь 

не стала рассказывать: засму-
щалась и спряталась за маму. 
она получила награду за яркие 
сценические образы. 

НЕ СОПЕРНИКИ, 
А ДРУЗЬЯ
- Это и не конкурс, а кон-

церт, - неожиданно заявил нам 
семнадцатилетний питерец■

Алексей■Сусленников.  - мы тут не 
соперники, а друзья.

он год назад стал полуфиналистом 
проекта «ты супер». а в этот раз - лау-
реатом второй степени. такая же на-
града - у колоритной Карине■Ромыш 

из белорусского города Жо-
дино.

с лешей была абсолют-
но согласна Елизавета■Га-

леева из брестской 
области.

- не чувствуется какой-то конкурен-
ции, все очень добрые, позитивные, 
открытые. зал встречает прекрасно.

она получила приз за современное 
прочтение музыкального произведе-
ния. такой же награды удостоился 
Илья■Прокопович из минска.

лиза очень прониклась смолен-
скими красотами, как и ее землячка-
белоруска Маргарита■ Шибаева из  
заславля.

- я здесь первый раз, мы уже побы-
вали на экскурсии, - поделилась она, - 
очень атмосферно.

Девушка получила звание лауреата 
и диплом третьей степени, так же как 
Екатерина■Иваний из москвы и Алина■
Бурачевская■из минска.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА

приз за креативность получила 
Анна■Черноталова из самары, за 
артистизм - Андрей■Кот из орши 
и Никита■Залевский■из минска, 
за национальный колорит - фоль-

клорный ансамбль из смоленска 
«КрАсно», за любовь к родно-
му краю - ростовчанин Алек-

сандр■Белозоров. саше также 
вручили красивую картину от 

смоленского государственного 

института искусств, который придумал 
свою номинацию: «с чего начинается 
родина».

лауреатами первой степени тоже 
стали двое. победу в конкурсе одер-
жали минчанка ольга булай: ее лирич-
ная песня на белорусской мове «мой 
родны кут» покорила буквально всех, 
и жительница якутии - экспрессивная 
анастасия Щербакова. когда объявили, 
что настя родом из города мирный, 
в зале кто-то пошутил: «Выходит, по-
ладили миром со своей соперницей».

также анастасии вручили специаль-
ный приз председателя жюри, такой 
же получила и Анна■Денисенко из 
биробиджана.

ПОТРЯСАЮЩИЙ ЗАЛ
но это еще не все! насте, у кото-

рой уже не хватало рук для наград, 
достался еще и специальный приз от 
парламентского собрания. и, конечно, 
не забыли о другой триумфаторше - 
ольге. награды вручил заместитель■
Ответственного■секретаря■ПС■Ан-
дрей■Жук. он обратился к зрителям:

- с самого первого фестиваля - а сей-
час проходит пятнадцатый - я участво-
вал в их подготовке. но за все это 
время ни разу не видел такого потря-
сающего зала, как в смоленске, - ни 
в анапе, ни в ростове-на-Дону. 

окончание речи потонуло в овациях.

ПОСЛЕ БАЛА

ДВе королеВЫ

маленЬкая ЦЫганка ИТОГИ
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Девчонки выделялись на фоне всех остальных.

Для этих ребят фестиваль закончился, 
но через год музыкальные вершины 
будут покорять новые таланты.

Классика и элегантность - залог успеха.
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Владислав СЫЧЕВИЧ

■■ Крупные■предприятия■России■и■
Беларуси■адаптировались■к■санк-
циям■и делают■ставку■на■сотрудни-
чество■с■надежными■парт■нерами.■
Один■из■них -■ММЗ.

продажи выросли  
в три раза
Продукция Минского моторного 

завода известна далеко за предела-
ми Беларуси. Предприятие произво-
дит современные дизельные, газоди-
зельные, газопоршневые двигатели.  
В портфеле  - больше 150 модифи-
каций мощностью от десяти до 330 
лошадиных сил. Их используют в 
сельскохозяйственной, дорожно-
строительной технике, автомо-
билях и автобусах, энергоу-
становках, компрессорах  
и других агрегатах. Дви-
гатели ММЗ поставля-
ют на 49 предприятий 
Беларуси, стран СНГ и 
дальнего зарубежья.

Чтобы не отставать 
от современных тенден-
ций на рынке, предпри-
ятие диверсифицирует 
линейку. Активно разви-
вается производство, нала-
жен выпуск спецтехники: дизель-
генераторных, дизель-насосных 
установок, компрессорных станций.

За восемь месяцев продажи выросли 
в три раза.

- Мы реализовали почти на две ты-
сячи единиц двигателей больше, чем 
в прошлом году, - рассказала началь-
ник■управления■маркетинга■ММЗ■
Анна■Кодымова.

Все благодаря росту экспорта про-
дукции. В страны СНГ - на 38,6 про-
цента. А основной торговый партнер 
предприятия - Россия - закупила дви-
гателей на треть больше.

- В РФ десять дилерских компаний, 
наши клиенты - около шестидесяти 
промышленных предприятий, и их 
число растет с каждым днем. Начали 
сотрудничество с тринадцатью новы-
ми контрагентами, - рассказала Анна 
Кодымова. - Дилерская сеть попол-
нилась новой компанией в Нижего-
родской области. Особое внимание 
уделяем оперативности обслуживания 
и ремонта двигателей и спецтехни-
ки - для этого создаем сеть сервисного 
сопровождения. Так чтобы клиент от 
ближайшего центра обслуживания 
был не дальше пятисот километров.

НажМЕМ На Газ
В 2021 году Минский моторный 

вместе со специалистами из Татар-

стана (компанией 
«РариТЭК Холдинг») 

разработали опытный 
образец газопоршне-

вого двигателя, который 
успешно прошел испытания как 

комплектующая для трактора «Бела-
русь-1221». Про новинку рассказал 
главный■конструктор■ММЗ■Михаил■
Клессо:

- Российская компания «РариТЭК» 
занимается пере оборудованием 
и производством техники. Предпри-
ятия выпускают трактора, грузовые 
автомобили и  автобусы с нашими 
двигателями, работающими на га-
зомоторном топливе. В ближайшее 
время покажем результат этой работы. 
Один такой трактор уже собрали, он 
прошел часть испытаний. Недавно на 

«РариТЭКе» отгрузили очередной мо-
торокомплект, двигатель из которого 
установят на трактор. Презентуем его 
на Петербургском международном 
газовом форуме.

У газомоторного двигателя свой от-
дельный рынок. А в России есть суб-
сидии на покупку техники с ними.

- Мы скоро представим новый мотор 
высокой мощности. Проект уникаль-

ный, аналогов ему в Беларуси нет, 
речь идет о больших двигателях. Для 
сравнения: сегодня на ММЗ серийно 
выпускают двигатели объемом от 1,6 
до восьми литров. У нового мотора 
объем будет в разы больше. Готовим-
ся производить его - оборудуем цеха 
и модернизируем линии, - пояснил 
главный конструктор.

Мотор предназначен для дизель-
генераторных установок. Его будут 
поставлять на Крайний Север - такое 
устройство способно снабжать элек-
тричеством целые  поселки.

Второй важный проект - новый 
двигатель на 2,5 литра для дизель-
генераторных установок.

- Наши партнеры попросили создать 
эксклюзивную разработку. Мы внесли 
новшества в конструкцию, увеличили 
ход, повысили параметры и получили 
новый мотор. Очень мощный, но при 
этом компактный, что позволит при-
менять его на спецтехнике. В будущем 
планируем создавать 12-, 8-цилиндро-
вые двигатели. 

Мотор длЯ ЭКоНоМиКи

■■ У■завода■есть■несколь-
ко■интересных■совмест-
ных■проектов■с предпри-
ятиями■из■РФ.

 ✒ В прошлом году на про-
изводственной площадке 
в ногинске запустили про-
изводство малолитражных 
дизельных двигателей MMZ-
3LD мощностью 35 - 49 ло-
шадиных сил. До конца 
2022-го там же начнут со-
бирать четырехцилиндровые 
двигатели.

- Двигатели этой мощно-
сти никогда раньше в россии 

не производили, они смогут 
заместить в рФ силовые 
установки Kubota, Yanmar, 
Lombardini, Yidong, которые 
ставят в  мини-тракторы, 
дорожно-строительную тех-
нику, генераторные уста-
новки. линейки двигателей 
MMZ-3LD, MMZ-4D пред-
назначены для сельхоз-, 
дорожно-строительной, ком-
мунальной техники и авто-
мобилей. их производство 
поможет сохранить компе-
тенции российских и бело-

русских предприятий, соз-
даст условия для развития 
отрасли  - сможем вместе 
выпускать продукт, соответ-
ствующий современным ми-
ровым стандартам, - уверен 
михаил клессо.

 ✒ недавно минский мо-
торный завод вместе с «ка-
заньсельмашем» запустил 
проект по комплектации 
российских опрыскивате-
лей белорусскими двига-
телями. самоходный опры-
скиватель ос-3000 «барс» 

представили на выставке 
«агроволга-2022». машина 
предназначена для защиты 
растений с помощью жидких 
минеральных удобрений.

 ✒ Вместе с Чебоксарским 
заводом силовых агрега-
тов создали российско-
белорусский трактор. мо-
дель будут использовать  
в теплицах и городском хо-
зяйстве. на нее установили 
трехцилиндровый двигатель 
мощностью 35 лошадиных 
сил.

■■ Компания■собирается■выйти■
на■новые■рынки.

план на этот год - увеличить объ-
емы поставок в узбекистан, казах-
стан, азербайджан, таджикистан, 
пакистан. также большой потенциал 
у новых рынков сбыта: в странах юго-
Восточной азии и африки.

например, в апреле 2022-го открыли 
«тД «ммз» в нур-султане.

- Это позволит оперативно постав-
лять двигатели на предприятия казах-
стана и повысит качество сервисно-
го обслуживания, - рассказала анна 
кодымова.

ПЕРСПЕКТИВЫ

широко шагая

на замену LOMBARDINI КооПЕРацИя

ДоСКа 
ПоЧЕТа

Минский■моторный■
завод■получил■премию■

Правительства■РБ■за■до-
стижения■в■области■ка-
чества.■ММЗ■удостоили■
специальной■награды■

в■номинации■«Ли-
дерство».
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■■ Александр■Лукашенко■на-
колол■дров■и■пообещал■спа-
сти■Европу■от■холода.

В преддверии саммита шос 
александр лукашенко на своем 
подворье решил заготовить дро-
ва. как оказалось, не только для 
себя, но и о других подумал.

- не дадим, семеныч, европе 
замерзнуть! - президент взял в 
руки большую чурку. - поможем 
нашим братьям - может, и они 
когда-то нам помогут.

- александр григорьевич, вы 
думаете обо всех: и о европе, 

и обо всей планете… - сказал 
напарник по колке дров, бело-
русский бизнесмен Сергей■Те-
терин.

- ну а как же, мы же центр ев-
ропы - хвастаемся этим.

- будем работать тогда, - со-
гласился тетерин.

синхронно разруби-
ли по колодке.

- Хорошие дровиш-
ки, - рубанул с плеча 
президент.

- елка, она такая 
тягучая, - заметил на-
парник.

- тягучая. ну, слушай, европе 
не выбирать сейчас: елка, бе-
резка… главное, чтобы тепло 
было! надо подумать, семеныч, 
чтобы крестьяне, рабочие по-
лучили, а не богачи. и чтобы в 
польше Дуда и моравецкий не 

замерзли.
- не замерзли? ну а 

что же, это же наши со-
седи, александр григо-
рьевич.

- Да, может, одумают-
ся, - сказал глава рб и 
посмотрел на щепки под 
ногами.Пу

л 
Пе

рв
ог

о

чтобы дуда НЕ дал дуба

Видео - тут.

Дизель-генераторные установки 
ммз включили в реестр евразийской 
промышленной продукции. они будут 
участвовать в госзакупках на терри-
тории еаЭс: в армении, казахстане, 
кыргызстане, россии.

КСТаТИ

Откуда 
дровишки? 
От президента 
вестимо!

НЕ ВЫРУБИШЬ ТоПоРоМ

Завод поставляет 
двигатели почти  
в пятьдесят стран.
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 � Автор популярнейших 
советских фильмов ушел 
из жизни за месяц до 91-го 
дня рождения. «Что вы хо-
тите, старость…» - говорят 
близкие.

17 сентября стал печальным 
днем для поклонников сериала 
о Шерлоке Холмсе и докторе 
Ватсоне и трилогии «Зимняя 
вишня». Режиссер Игорь Мас-
ленников мечтал прожить до 
ста лет, но не сложилось… 
«СВ» вспоминает, каким был 
Игорь Федорович.

ГОРДИЛСЯ 
«ПИКОВОЙ ДАМОЙ»
В последние годы Игорь Мас-

ленников мечтал о четвертой 
части «Зимней вишни», где со-
бытия происходят тридцать лет 

спустя, уже и дети выросли. 
Был написан сценарий, нача-
лась работа… Но вмешалась 
смерть.

А вот о Холмсе и Ватсоне 
вспоминать не любил. Надое-
ло. Он, филолог по первому об-
разованию, считал книги Конан 
Дойля весьма посредственны-
ми, и подкупил его лишь хо-
роший сценарий, где Ватсон 
был равноправным партнером 
Холмса, а потом и народная 
любовь к фильму.

Ему самому нравились дру-
гие его работы: «Ярославна, 
королева Франции», «Письма 
к Эльзе», «Что сказал покой-
ник», «Пиковая дама». «Я снял 
много хороших фильмов, но их 
не показывают», - удивлялся 
режиссер.

В последние годы Масленни-
ков снял трилогию по мотивам 
комедий Островского «Русские 

деньги», «Взятки гладки», 
«Банкрот», и обижался, что 
эти фильмы мало кто видел.

НЕ БОЯЛСЯ 
КОНФЛИКТОВ
Как и все самодостаточные 

люди, Масленников ради дела 
не боялся отстаивать свое мне-
ние перед чиновниками и даже 
ссориться с друзьями.

На роль Шерлока Холмса 
претендовал Сергей Юрский, 
на доктора Ватсона - Олег Ба-

силашвили. Но Масленников 
решил, что сыщиком будет 
Василий Ливанов, его по-
мощником - Виталий Соло-
мин, а дом работницей - Ри-
на Зеленая. Киночиновники 
возражали: «Какой из Соло-
мина англичанин?» А насчет 
Рины Зеленой и вовсе крути-
ли пальцем у виска: она же из 
ума выжила! (На начало съе-
мок актрисе было 77. - Ред.) 
Режиссер с трудом, но отстоял 
исполнителей. И не прогадал.

Правда, с Василием Ливано-
вым взаимопонимания не бы-
ло. Режиссер высказывался 
в том духе, что актер он «сред-
ненький», хотя и идеальный 
Холмс, а Ливанов обиделся, 
ведь он считал себя главной 
звездой. Масленников призна-
вался, что за восемь лет рабо-
ты над сериалом натерпелся от 
тяжелого характера Холмса, 
но - дело есть дело. А вот по-
сле съемок режиссер и актер 
перестали общаться.

 � Мэтр любил рисовать, 
писал стихи и прозу.

В студенческие годы зани-
мался академической греб-
лей, до старости ходил на 
лыжах, бегал на коньках. На-
писал автобиографическую 
книгу «Бейкер-стрит на Пе-
троградской», где рассказал 
о своей жизни с рождения и 

до 2006 года. Писал следую-
щую - до наших дней.

Учил студентов тому, 
как делать хорошее кино, 
не терпел экспериментов 
ради известности. Секрет 
своего успеха объяснял так: 
«С самого начала я решил, 
что буду делать фильмы 
для людей, чтобы они про-
сто и смеялись, и пережи-
вали за героев». И это ему 
удалось.

 � Режиссер начинал свой 
творческий путь вовсе не 
в кино.

Он считал, судьба сама под-
сказывает путь. Когда семья пе-
реехала из Нижнего Новгорода 
в Ленинград, будущий режиссер 
сразу почувствовал очарова-
ние Северной столицы, где ему 
предстояло прожить всю жизнь. 
Затем он, с детства книжный 
мальчик, поступил на филологи-

ческий факультет ЛГУ. «В моем 
дипломе написано: «Специалист 
по русскому языку и литерату-
ре (литературный сотрудник га-
зеты)», - хвастался режиссер. 
Он несколько лет проработал в 
университетской многотираж-
ке. Затем в обкоме комсомола 
решили укрепить кадры на Ле-
нинградском телевидении. Так 
будущий режиссер в 1956 го-
ду стал основателем молодеж-
ного вещания Ленинградского 

ТВ, дорос до главного редакто-
ра литературно-драматического 
вещания.

Но тут - вновь зигзаг судьбы: 
закончилась эпоха «оттепели», 
Масленникова начали отчиты-
вать за «идеологические ошиб-
ки», и он ушел, тем более что как 
раз увидел объявление о наборе 
на курсы на «Ленфильме». Так 
наше кино получило талантли-
вого режиссера. «Попал в кино 
поздно, в 35 лет, а ведь даже не 
помышлял об этом!» - смеялся 
Игорь Федорович.

БЕЙКЕР-СТРИТ 
НА ПЕТРОГРАДСКОЙ

ХОББИСЛУЧАЙНОСТИ НЕ СЛУЧАЙНЫ КАРЬЕРА

ЭЛЕМЕНТАРНО, МАСЛЕННИКОВ! УТРАТА
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На съемках «Шерлока Холмса» не все шло гладко. 
Но получился шедевр!

Кристина ХИЛЬКО

 � Вертолетный чемпионат, 
«Драник-фест», веломарафон - 
17 сентября белорусы весело 
и с пользой отметили День на-
родного единства.

Торжество выпало на суббо-
ту - вся страна отмечала с раз-
махом.

- Попробуйте драников, - за-
зывает хозяйка подворья в Глу-
боком на Витебщине. - И шква-
рок румяных с пылу с жару!

В Глубоком - вишневой столи-
це Беларуси - начали праздник 
сразу с «тяжелой артиллерии»: 
столы в центре города ломились 
от сыров, пирогов, разносолов. 
Удивляли хозяюшки не только 
кушаньями, но и антуражем. 
На «Драник-фесте» обычную го-
товку превратили в шоу. Огонь 
мастерски разводили прямо 
на деревянной колоде, сверху 
сковородка - успевай снимать 
румяные кругляши. Гуляли по 
двойной программе, объеди-
нив Дожинки и День народного 
единства. Город получил долго-
жданные подарки. Самое ра-
достное событие для местных - 
открытие нового, современного 
бассейна. Ленточку разрезал 
председатель Палаты пред-
ставителей Нацсобрания РБ, 

первый заместитель Предсе-
дателя ПС Владимир Андрей-
ченко.

И погода в праздничный 
день не подвела. Жители сто-
лицы дружной велоколонной 
проехали от стелы «Минск  - 
город-герой» к Лошицкому пар-
ку. 

На новую высоту праздник 
подняли в Витебске. Восемь 
экипажей взмыли в небо - про-

шел чемпионат Беларуси по вер-
толетному спорту.

«Мы вместе, мы едины!» - жи-
тели Могилевского района со-
брались в этот день на Буйнич-
ском поле. Возложили цветы 
к Мемориалу в честь защитни-
ков города и автомобильной 
колонной двинулись к агрого-
родку Дашковка. Там высадили 
новую каштановую аллею - как 
символ продолжения жизни.

И БАССЕЙН - В ПОДАРОК Ольга ПЕТРАШОВА, 
член Комиссии ПС по 
молодежной политике, спорту 
и туризму:

- День народного единства нужен, 
чтобы подчеркнуть преемственность 
поколений, самодостаточность бело-
русской нации и государственности. 
Движение к намеченным ориенти-
рам требует согласия в обществе, 
мира и порядка. Мы все хотим жить 
в спокойной, развивающейся стране. 

В Год исторической памяти накануне Дня народного 
единства во всех школах страны еще больше внимания 
уделяли государственным символам Беларуси. С этого 
учебного года они стали обязательными атрибутами 
всех торжественных мероприятий. Бережное отноше-
ние к нашему наследию, формирование исторической 
памяти молодого поколения - одни из важнейших за-
дач, которые сегодня решает система образования. 

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комиссии ПС по между-
народным делам, миграционной политике и связям 
с соотечественниками:

- Это день, который помог нам 
стать суверенными, независимы-
ми. Именно в этот день наши деды 
и прадеды сделали так, чтобы бе-
лорусы действительно стали еди-
ными. Мы были разделены, жили 
под оккупацией. На территории 
Западной Белоруссии нас лишали 
возможности говорить на родном 
языке, запрещали ходить в право-

славную церковь. Отбирали право быть белорусами. 
Именно 17 сентября мы объединились. Мы выбрали 
эту дату, чтобы праздновать единство, потому что она 
символизирует то, что нас никогда не разделят по ре-
лигиозному, национальному, политическому признаку. 
Мы разные, но мы едины.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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На стадионе 
«Минск-
Арена» прошло 
костюмированное 
шоу - с помощью 
актеров «оживили» 
историю Беларуси.
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Борис ОРЕХОВ

■■ На■соревнованиях■в■Пскове■во■
всех■видах■победили■белорусские■
ребята. 

В овеянном древними легендами горо-
де на реке Великой прошел первый этап 
Спартакиады Союзного государства под 

девизом «Олимпийские надежды».
Больше двухсот школьников из де-

сяти областей России и пяти регионов 
Беларуси спорили за медали в волейбо-
ле, шахматах и хоккее. Преимущество 
юных сябров оказалось тотальным. 
Они собрали едва ли не весь медаль-
ный урожай. В финале волейбольного 
турнира минчанки в двух партиях одо-
лели сверстниц из Гродно, а «бронзу» 
взяли в Барановичах.

Но гвоздем спартакиадной програм-
мы, безусловно, стал хоккейный турнир.

■■ А■ в■ этой■ комна-
те■тихо.■Люди■гово-
рят■только■шепотом.■
И ходить■стараются■
на■цыпочках.■Здесь■
за■ клетчатыми■ до-
сками■ состязаются■
юные■шахматисты.

идет наряженная ра-
бота мысли. кто-то из 
участников морщит 
лоб, другой сидит, взъе-
рошив волосы руками, 
и обдумывает очеред-
ной ход. белорусы и тут 
оказались вне конкурен-
ции. Выиграли все три 
первых места. «золото» 
у  сборной брестской 
области, «серебро»  - 
у  минска, «бронза»  - 
у ребят из минской об-
ласти.

из российских команд 
реальный шанс вписать-
ся в тройку призеров до 
последнего тура имели 
хозяева - псковичи. увы, 
не повезло в доигровке 
и - только четвертое ме-
сто. самое обидное, 
«деревянное», 
как говорят 
спортсмены.

В народе при-
нято считать, 
что шахматы  - 
удел исключительно 
хлюпиков-ботаников.

- и это глубочайшее за-
блуждение, - авторитет-
но возражает старший■
тренер■псковской■ко-
манды■Максим■Трефи-
лов. - без физической 
подготовки в шахматах 
делать просто нечего. 
порой во время турни-

ров ребята проводят за 
доской по восемь часов.

- тут головка точно по-
плыть может.

- В том-то и дело. 
устанут. начнут допу-
скать совершенно не-
оправданные ошибки. 
поэтому нужна хорошая 
спортивная форма. я ре-
бятам постоянно об этом 
говорю.

- прислушиваются?
- не только прислуши-

ваются, но и действуют. 
например,■ Екатери-
на■ Арламова, чемпи-
онка области в  своем 
возрасте, занимается 
еще и  хоккеем. боль-
ше того, она полгода 
провела в интернате 
хоккейного клуба ска 
из санкт-петербурга. 
Даже контракт пред-
лагали подписать с та-
мошней юниорской жен-
ской коман дой. но она 

отказалась, объясни-
ла: «родная земля мне 
очень дорога». и верну-
лась домой. Шахматы 
ей и на льду помогают. 
Хоккейный тренер гово-
рит, что она самый ду-
мающий игрок, умеет 
просчитать наперед дей-
ствия соперников. так 
что все взаимосвязано. 
и катя не единственный 
спортивный универсал 
у  нас. на первой до-
ске играет Владислав■
Мерзанюков. он про-
фессионально занима-
ется футболом, входит 
в сборную области. а вы 
говорите, ботаники. на 
этой спартакиаде нам 
чуть-чуть не повезло. 
обидно, все же играли 
у себя дома. белорусы 
привезли очень силь-
ный состав. но ничего, 
обязательно возьмем 
реванш на следующей.

■■ Одним■из■заводил■в■составе■
«Торнадо»■стал■вратарь■Тимофей■
Дорожинский.

свою «калитку» он защищал на пять 
плюсом.

отбил 33 броска. показатель просто 
мастерский. ловил даже «мертвые» 
шайбы. секрет - в комбинированной 
манере действий и блестящей, мол-
ниеносной реакции. абсолютное боль-
шинство юных голкиперов применяли 
так называемый стиль «баттерфляй». 
на чем и горели много раз. «баттерф-
ляй» - это когда вратарь во время 
атаки соперников заранее садится 
на колени, распуская щитки, словно 
бабочка крылья. отсюда и название. 
низ ворот оказывается наглухо пере-
крытым. а вот обе «девятки», наобо-
рот, зияют пустотой. Чем и пользуются 
нападающие, бросая верхом. Шайба, 
летящая над плечом сидящего «ба-
бочкой» вратаря, - верный гол. тимо-
фей, как оказалось, подходит к делу 
с творческим расчетом:

- перед каждой игрой стараюсь 
узнать, как действуют нападающие 
соперников, бросают чаще верхом 

или, наоборот, низом. и соответ-
ственно выбираю, на что сделать 
упор самому - на «баттерфляй» или 
классическую стойку. но чаще всего 
комбинирую. 

- В сегодняшнем матче шайба уго-
дила тебе в маску. С трибуны было 
слышно, как она цокнула о желез-
ное перекрестье - настолько мощ-
ным был бросок.

- ерунда, все нормально. В грудь 
попали сильнее - синяк даже остался, 
несмотря на защиту. но я привык, не 
обращаю внимания.

- Вратари - народ суеверный. Ве-
рят в приметы. У тебя они есть?

- одна - выходить на лед первым. 
ребята это знают и всегда пропускают 
меня вперед. талант в нашем деле, 
мне кажется, не самое главное. глав-
ное - тренироваться, не лениться. по 
два-три занятия в день - обычный мой 
график. после учебы, конечно.

- Мечтаешь о чем?
- В профессионалах когда-нибудь 

 заиграть. за «Динамо» минское. 
а если совсем-совсем помечтать, то 
попасть в нХл, в «нью-Йорк рейн-
джерс», там играет российский вра-
тарь Игорь■Шестеркин. он - мой ку-
мир.

■■ На■площадке■Ледового■дворца■
всех■ожидала■интрига.

МЕДВЕДЬ  
ПРОТИВ ЗУБРА
перед стартом фаворитом считался 

хабаровский «трансбункер» - победи-
тель всероссийской «золотой шайбы».

казалось, и на спартакиаде дальне-
восточные мальчишки подтвердят свой 
звездный статус. начали с двух уве-
ренных побед. а затем коса нашла на 
камень. В решающей игре за выход 
в финал угодили под минский «торна-
до». Вели ведь - 3:0. но белорусские 
ребята показали характер, поднажа-
ли и просто смели оборону соперника. 
сравняли счет, а затем выиграли по 
буллитам - 5:4.

и вот  - финал. «торнадо» - «яро-
славич». россияне в предварительной 
подгруппе одержали три победы.

команды выстроились на льду. про-
звучали гимны россии и беларуси. 
зрители встали. ребята, сняв шлемы, 
замерли по стойке смирно, устремив 
взгляды на национальные флаги. Все 
по-взрослому. как на больших между-
народных матчах.

на трибуне с первых минут во всю 
мощь заработала группа поддержки 
из ярославля. родители приехали под-
держать своих ребят с внушительным 
фанатским арсеналом - бубнами, тре-
щотками, барабанами.

- ездим с мальчишками на все тур-
ниры, специально берем отпуск, - рас-
сказала одна из мам.

а чей-то папа размахивал полотни-
щем с эмблемой клуба - огромным мед-
ведем (символ ярославля, красуется 
на гербе города) в хоккейном шлеме 
с клюшкой в лапах. перед таким игро-

чищем, кажется, никто не устоит. кроме 
зубров.

ПОСЛЕДНИЙ АВТОБУС -  
К УДАЧЕ
сценарий чем-то напоминал матч 

минчан с «трансбункером». белорусы 
взяли выдержкой, мастерством, да и си-
ленок у них оставалось явно больше, 
особенно в третьем периоде. В итоге 
4:1 в пользу «торнадо». и - «золото» 
спартакиады.

- я знал, что мы победим, - признался 
корреспонденту «сВ» счастливый тре-
нер■чемпионов■Иван■Ночевной. - еще 
когда только добрались до пскова, на 
вокзал за участниками спартакиады 
приехала вереница автобусов. сажа-
ли по очереди. я сразу мальчишкам 
сказал: «если нам достанется послед-
ний автобус, будем первыми». приме-
та сработала. главным было сдержать 
натиск соперников в первом периоде. 
ярославцы поджали нас хорошо, были 
резче, живее. но затем мы отодвинули 
игру от своих ворот и четко реализо-
вывали голевые моменты. ребята на 
все сто выполнили план на игру. рад 
за них. и за себя, конечно. на турнире 
такого уровня, как спартакиада, нам 
побеждать еще не приходилось.

иван не только тренер, но и осно-
ватель клуба. судьба его не балова-
ла. спортивная карьера оборвалась 
на самом взлете - играл за минскую 
«юность», юниорскую сборную бе-
ларуси. но все перечеркнула авария, 
в которой он серьезно повредил ноги. 
Врачи запретили талантливому защит-
нику возвращаться на лед. без хоккея 
все равно не мог. и пошел тренировать 
мальчишек - создал одну из сильней-
ших детских команд республики.

танЦЫ В стиле 
«баттерФляЙ»

ботаникам ВХоД запреЩен Е2-Е4

ураганнЫЙ «торнаДо» ШАЙБУ

СНЯЛИ МЕДАЛЬНЫЕ 
СЛИВКИ

СИНЯКИ - ЕРУНДА

fc
ps
r.r
u

- Лошадью ходи. 
- Зачем? Я составил 

другой план - 
начинают пешки.Мы - чемпионы. Не успев отдышаться после финала, юные 

минчане сфотографировались специально для «СВ». 
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Павел РОДИОНОВ 

■■ 23■сентября■народному■
артисту■Ивану■Краско■ис-
полняется■92■года.■Накануне■
праздника■он■рассказал■«СВ»■
о■своем■настроении,■здоро-
вье■и■планах■на■будущее.

ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ
- Как отметите день рож-

дения?
- В театре выйду на сцену, 

потом посидим с коллегами. 
- А дома? Наташа, сыновья 

подарочки приготовят? 
- Не знаю, что они готовят, 

да и зачем? Это же нормаль-
ный, обыкновенный, очеред-
ной день. Не надо из этого 
делать какое-то празднество. 
Поздравят, и все.

А 18 октября будем отме-
чать восемьдесят лет Театру 
имени Комиссаржевской, 
в котором я служу с 1965 го-
да. Я на двенадцать лет стар-
ше театра!

- Сколько у вас сейчас спек-
таклей?

- Один - тот, в котором вый-
ду на сцену в день рождения.

- Это из-за проблем с гла-
зами только один? Ходить-
то вы можете.

- Ходить могу, да боюсь под-
вести. В «Утоли моя печали» 
возник этот вопрос, и  мы 
с  Виктором Абрамовичем 
(Виктор Новиков, директор 
театра имени Комиссаржев-
ской. - Ред.) решили, что не 
стоит рисковать, у меня дав-
ление может подскочить.

- Давление - это серьезно.
- Годы растут, понимаешь, 

пригибают! Слепота многое 
отняла, даже работу на радио.

- Вы же оптимист, для 
всех пример! Настроение 
какое?

- Настроение  - стараюсь 
держаться с юмором. Юмор 
помогает, дело спасает, вос-
требованность.

- Что еще поднимает вам 
настроение?

- Все!

игратЬ НужНО  
сО смЫслОм
- Помните свою первую 

роль в театре? 
- В «Идиоте» в БДТ, где играл 

после театрального институ-
та. Князь Мышкин - Инно-
кентий■ Смоктуновский, 
а я в эпизоде, проводник в по-
езде, хожу и говорю: «Санкт-
Петербург!» Роза Абрамовна 
(Роза■Сирота, актриса и ре-
жиссер. - Ред.) мне говорит: 
«Только не смотри на Смок-
туновского, он такой же чело-
век, как и ты!» А у меня шея 
сама выворачивается к вели-
кому актеру, ничего сделать 
не могу! Роза: «Ну что с вами 
делать, беда какая-то». Та-
ким был мой первый выход 
на сцену. А первая большая 
роль - Джордано Бруно, пьеса 
в стихах Олега■Окулевича, 

режиссер Мар■Сулимов. Не 
очень сложная. Герой - бун-
тарь. Как в воду глядели, да-
вая мне эту роль. Я считаю, 
что это судьбоносно все.

- Почему как в воду гляде-
ли?

- Выглядел я так. И «непо-
корный характер господина 
Краско соответствовал».

- А в кино помните первую 
роль?

- В «Блокаде» Михаила■Ер-
шова, старший лейтенант 
Горелов. В «Ленинградской 
правде» было написано: на 
таких героях все держится. 

- Да, вам тема блокады 
близка, вы же блокадный 
ребенок.

- Баба Поля меня вытащила, 
выкормила. Мы жили в се-
ле Вартемяки, это бывшее 
 имение графа Шувалова под 
Петербургом, хозяйство у нас 
было. Баба Поля говорила: 
«А Ванюшка мой уже с ше-
сти лет мог вскопать огород, 
 посадить картошку, потом 
ее обихаживать, окучивать, 
выкапывать». В речке ло-
вил щук, налимов и хариу-
сов,  было у нас и молоко от 
 коровы Зорьки. Так что вы-
жили.

- Деревенское детство 
и  сейчас помогает справ-
ляться с трудностями?

- Наверно, да. Баба Поля 
воспитала во мне трудолю-
бие. И еще говорила: «Ванюш-
ка, врать - последнее дело». 
Поэтому я терпеть не могу, 
когда люди врут, в каком бы 
ранге они ни были.

- В кино сейчас предлага-
ют роли?

- Были какие-то студенче-
ские работы, которые тоже, 
оказывается, зачислены как 
настоящие картины.

- Может, из авторов этих 
картин потом вырастут 
большие режиссеры. Скучае-
те по кино?

- Было бы что играть. Мне 
не надо просто так, я люблю 
со смыслом. А если неинте-
ресно, то просто лишний 
раз засветиться не хочу.

- В Беларуси бывали 
на съемках?

- Два фильма там 
снимали. «Брестскую 
крепость» я озвучил 
(Иван Краско читал 
закадровый текст. - 
Ред.). Беларусь 
мне понрави-
лась,  люди 
очень профес-
сиональные 
и  друже-
л ю б н ы е . 
Прекрас-
ная стра-
на.  Да, 
еще один 
фильм там 
снимали! 
Про немецкий 
бункер - «Зоннен-
тау» с Сашей■Домо-
гаровым.

БуНтарЬ ДяДя ваНя

■■ Врачи■поспорили,■сколько■отведено■
артисту.

- Как ваш день проходит? Встали утром, 
кофе выпили?

- кофе мне нельзя, давление. Чаек! а даль-
ше по-разному.

если на даче, там есть чем заняться. не спе-
ша что-то делаю, племянника ярослава кон-
сультирую, который мои столярные навыки 
воспринял. золотые руки у парня.

- А дома?
- Вот сейчас думаю выбраться и аудиокниг 

накупить. смотрю футбол с удовольствием, 
это из меня не вытравить. я соперник только 
боярскому, миша номер один болельщик.

- Что еще радость приносит? 
- Дети мои. мне все-таки очень любопытно, 

что из них вырастет. мне интересно, как все 
будет дальше происходить в стране, в мире.

- Вы сова или жаворонок?
- сова, конечно. Жаворонком особенно никог-

да не был. а точнее, просто всегда соблюдал 
режим. и сейчас стараюсь. 

- Здоровьем как занимаетесь? Диеты, 
упражнения?

- специально ничего не делаю. иногда лежу 
в больнице, вот недавно вернулся, плановое 
обследование. прекрасная больница, бывшая 
обкомовская.

- Сердце?
- сердце, легкие, и еще с желудком год му-

чился.
- Вылечили?
- Вылечили! мне и самому интересно, сколько 

я проживу. при мне два терапевта поспорили. 
один говорит: «а иван иванович до ста лет 
запросто проживет!» Второй отвечает: «а че-
го это ты ограничиваешь волю господа бога? 
на иване ивановиче миссия. он 120 лет бу-
дет жить и докажет всему миру, что каждый 
человек имеет такую возможность и имеет 
на это право». о, говорю, ребята, может, мне 
не очень легко будет дотянуть, но интересно!

■■ Дети■актера■пока■ищут■
себя,■но■сцена■их■не■при-
влекает.

- А ваших сыновей, Ваню 
и Федю, приучали к труду? 
Они умеют картошку ко-
пать?

- они в принципе мгновенно 
схватывают, что нужно, дела-
ют. но зачем сейчас картошку 
копать, ее в каждом ларьке 
или магазине можно купить. 
сейчас это как хобби. а ес-
ли на даче закажешь машину 
дров, они их разносят в сарай, 
складывают. баньку протопят 
и воду накачают, это они все 
могут. сейчас я с ними в го-
роде, так они и кормят меня. 
мама (наталья Вяль. - Ред.) 
приготовила, уехала по де-
лам вот только что, она рабо-
тает, как художник спектакли 
оформляет.

- То есть у вас в семье все 
хорошо, тихо-мирно?

- Да, конечно!
- Это прекрасно, когда 

родные люди рядом. Что 
считаете самой большой 

удачей в своей жизни?
- Во-первых, то, что 

я стал актером. Чувствую 
себя на своем месте, это 
очень важно. и что есть 
востребованность. сей-
час часто приглашают 

выступить вместе с те-
атром «родом из 

б л о к а д ы » , 
я  у  них по-

стоянный 
участник 
и  сам 
блокад-
н и к . 
и всег-
да ме-

ня зритель встречает хорошо.
- Ну, и дети хорошие - то-

же удача. Чем они сейчас 
занимаются?

- они уже окончили школу, 
Ваня ходит в автошколу на 
курсы шоферов, любит тех-
нику. мы с наташей надеемся, 
что купим ему какую-то ма-
шину б/у. андрюша мой был 
прекрасный водитель, мама 
его, кира Васильевна (первая 
жена ивана краско. - Ред.) го-
ворила: «я с андрюшей не бо-
юсь ездить в машине».

- Вы сами же не водите?
- мне не довелось, некогда 

было учиться, хотя я в «ма-
стере и маргарите» водителя 
играл!

- А Федя чем занимается?
- Феденька в музыкальную 

школу ходил, на виолончель. 
мне учитель его говорил: 
«иван иванович, смотрите, 
чтобы он не бросал это дело! 
у него пальцы как у ростро-
повича». сейчас работает 
курьером в доставке, а так - 
вольный художник в общепри-
нятом смысле. Ваня больше 
по технической части, а Федя 
гуманитарий. конечно, я бы 
хотел, чтобы он дальше пошел 
учиться по музыкальной части 
или в художественную школу.

- А артистами дети быть 
не хотят?

- они играли в театре, когда 
маленькими были, но сейчас 
их не тянет.

- Не зацепила сцена?
- наверно. Да и сложно сей-

час, как-то все непрофессио-
нально, несерьезно, во всем 
ищут прагматическую, ма-
териальную заинтересован-
ность.

- Ничего, какие их годы - 
восемнадцать лет и двад-
цать, еще ищут себя. Вы то-
же не сразу определились, 
успели на флоте послужить.

- от родителей же много за-
висит, после войны поступил 
по совету отчима в морское 
училище. но всегда знал, что 
буду артистом.

Дома  
тиХо-мирно

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

«попробую Дотянуть До 120» ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
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Александр ГЛУЗ/kpmedia.ru

Он настолько 
свой, что все 
окружение 
называет его 
с любовью - 
дядя Ваня.

В фильме «Приходи свободным» артисту удалось поработать 
вместе с признанной красавицей того времени - Еленой Бондарчук.
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 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» 
(16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.40, 12.45, 20.45, 05.00 «Год 

в истории 1977» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.30, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «АННА ГЕРМАН» (12+)
13.10 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 

(6+)
15.15 «Карта Родины. Алтайский 

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

«Беловежская пуща» (12+)
16.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45 «Минск - Москва. Транспортный 

коллапс: кто провоцирует 
пробки на границе с ЕС?» (12+)

20.15 «Партнерство» (12+)
21.15 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
00.15 «АННА ГЕРМАН» (12+)
02.00 «Наши люди. Александр Лесун 

(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» 
(16+)

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

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.00 «Год в истории 1978» 
(12+)

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

08.30 «Будьте здоровы! Ласковый 
убийца: чем опасен гепатит 
C?» (12+)

09.15 «Партнерство» (12+)
10.15, 00.15 «АННА ГЕРМАН» (12+)
13.10 «ЖАНДАРМ 

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Владимирская 

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

«Березовый сок» (12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
19.15 «Партнерство» (12+)
19.45 «Есть вопрос! Почему русским 

быть не стыдно?» (12+)
21.15 «ОДУВАНЧИК» (14+)
02.00 «Наши люди. Александр Яцко 

(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» 
(16+)

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

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45 

«Год в истории 1978» (12+)
08.10 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Минск - Москва. Транспортный 

коллапс: кто провоцирует 
пробки на границе с ЕС?» (12+)

09.15 «Новое PROчтение. 35-я 
Московская международная 
книжная ярмарка: осенний 
сезон открыт!» (12+)

10.15, 00.15 «АННА ГЕРМАН» (12+)
13.10 «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+)
15.25, 04.45 «Карта Родины. 

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

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

(12+)
19.45 «Новое PROчтение. 

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

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «РАФФЕРТИ» (12+)
22.30, 02.00 «Наши люди. Владимир 

Гостюхин (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 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45 

«Год в истории 1979» (12+)
08.10, 12.15, 23.15, 02.30 «Факты на 

стол» (16+)
08.30 «Будьте здоровы! Ласковый 

убийца: чем опасен гепатит 
C?» (12+)

09.15, 19.45 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «АННА ГЕРМАН» (12+)
13.10 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 

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

15.15 «Карта Родины. Гродненская 
область: Августовский канал 
и Мирский замок» (12+)

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

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.15 «Партнерство» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 35-я 

Московская международная 
книжная ярмарка: осенний 
сезон открыт!» (12+)

21.15 «РАФФЕРТИ» (12+)
22.30, 02.00 «Наши люди. Елена 

Воробей (с субтитрами)» (12+)
04.45 «Карта Родины. Бобруйск - 

Коломна» (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» 
(16+)

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

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.00 «Год в истории 1980» 
(12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15, 19.45 «Новое PROчтение. 

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

10.15, 00.15 «АННА ГЕРМАН» (12+)
13.10 «ОДУВАНЧИК» (14+)
15.15 «Карта Родины. Ленинградская 

область: деревня викингов 
и полет в аэротрубе» (12+)

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

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

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

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «РАФФЕРТИ» (12+)
22.30, 02.00 «Наши люди. Михаил 

Турецкий (с субтитрами)» (12+)

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

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 

РАЗРЕШЕН» (12+)
10.00 «Карта Родины. Глубокое» (12+)
10.30 «АННА ГЕРМАН» (12+)
15.00 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 

РАЗРЕШЕН» (12+)
16.30 «РАФФЕРТИ» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «ЖАНДАРМ 

И ЖАНДАРМЕТКИ» (12+). 
К жандармам прислали на 
стажировку 
девушек. Жандармы в восторге - 
проводят учения с новенькими 
в три смены. А их жены в шоке: 
закатывают скандалы и требуют 
увольнения новых сотрудниц. 
Через неделю всех девушек 
похищают. Если Крюшо не 
вернет стажерок, его уволят 
без рекомендаций и выходного 
пособия. В главных ролях: Луи 
де Фюнес, Мишель Галабрю, 
Жак Франсуа и другие.

22.45 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
03.00 «Братская кухня» (12+)
03.30 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 

(6+)
05.10 «Карта Родины. Гродненская 

область: Августовский канал 
и Мирский замок» (12+)

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

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (6+)
10.00 «Карта Родины. Бобруйск - 

Коломна» (12+)
10.30 «АННА ГЕРМАН» (12+)
15.00 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (6+)
16.30 «Лермонтов» (16+)
18.15 «ОДУВАНЧИК» (14+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «БЕГЛЕЦЫ» (12+). 
  Оказавшись в трудной жизненной 

ситуации, Франсуа Пиньон 
решается на отчаянный шаг - 
ограбление банка. Но недотепе 
и простаку неожиданно везет - он 
берет в заложники легендарного 
грабителя Люку. Тот только 
что вышел на свободу, отмотав 
очередной срок, и совершенно 
случайно попадает в эпицентр 
событий. Беда в том, что 
Люка давно решил забыть 
свое криминальное прошлое 
и вынужденному «обществу» 
Пиньона совсем не рад…

22.45 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
02.45 «Братская кухня» (12+)
03.15 «ЖАНДАРМ 

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (12+)
04.40 «Наши люди. Владимир 

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

область: деревня викингов 
и полет в аэротрубе» (12+)

30 сентября 1 октября 2 октября

26 сентября 27 сентября 28 сентября 29 сентября

С 28 СЕНТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 21.15

«РАФФЕРТИ»
По одноименному роману Лайонела Уай-

та. История профсоюзного лидера Джека 
Рафферти: жизнь и карьера человека, пре-
вратившегося из «славного парня» в цинич-
ного, беспринципного босса, служащего 
двум богам - большому бизнесу и преступно-
му миру. В главных ролях: Олег Борисов, 
Евгения Симонова, Армен Джигарханян.

С 26 СЕНТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«АННА ГЕРМАН»
История о певице, которая на пике сво-

ей славы попала в автокатастрофу и ока-
залась прикованной к больничной койке. 
12 дней восходящая звезда Анна Герман 
не приходила в сознание. В те дни ей при-
шлось снова пережить трагические события 
своего детства, первую любовь и первый 
успех…

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

Если вам нравится сочета-
ние нот озона, горячего метал-
ла и жареного стейка, то вам 
нужны духи «Запах космоса». 
Оказывается, такие существу-
ют! Их изобрел химик и фар-
мацевт Стив Пирс.

Еще в 2008 году NASA под-
писало с ним контракт на соз-
дание духов. В то время Стив 
воссоздал запах внутреннего 
пространства станции «Мир». 
В процессе работы химик рас-
спрашивал астронавтов, с чем 
у них ассоциируется космос. 
Я хоть и не химик, но тоже 
в своих интервью иногда за-
даю ребятам такой вопрос.

Александр Скворцов на не-
го ответил так: «Что касается 
запаха космоса, то в процес-
се полета он ощущается не 
всегда, а только в том случае, 
если понюхать поверхность, 
которая непосредственно со-
прикасалась с космосом: люк, 
который был открыт, когда 
причалил корабль, скафандр, 
в котором совершался выход в 
открытый космос. На станции 
же космосом не пахнет».

А вот Пегги Уитсон сказа-
ла, что «это как запах из пи-
столета, сразу после того, как 
ты стреляешь». Другие опи-
сывают его как смесь пороха, 
обжаренного стейка, малины 
и рома.

А вообще с чем только не 
сравнивают его - с запахом 
сварки, горящего металла, 
грибного крем-супа, горелых 
спичек и даже тормозящего 
трамвая. Сергей Крикалев 
говорит, что для него «наи-
более типичный - это запах 
дезинфекции». Для Михаила 
Корниенко - озона, смешан-
ного с химическими приме-
сями. Антон Шкаплеров во-
обще считает, что у станции 
нет специфического запаха.

По словам ученых, космос 
пахнет спиртом, аммиаком, 
жженым порохом, сероводоро-
дом, нафталином. Насколько 
я понимаю - чисто теоретиче-
ски; ведь понюхать его никому 
из них пока не удалось.

ЗАПАХ КОСМОСА
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

3. УСЛЫШАТЬ 
ТИШИНУ

Любоваться красотой озер, за которые 
Беларусь прозвали Синеокой, лучше всего 
в период бабьего лета. Васильковое небо 
в погожий день отражается в одиннадца-
ти тысячах озер! Большие и маленькие, 
лесные и среди полей, круглые и непра-

Практически у каждого водоема найдется 
пара-тройка уютных агроусадеб, где при-

ятно согреться сытным обедом или даже 

прогулки, рыбалка, банька и мастер-классы 
по традиционным ремеслам.

Именно осенью можно оценить курортный 
потенциал белорусской природы в полной 
тишине и умиротворении. Променад у таин-
ственной Нарочи или россыпи Браславских 
озер окажут терапевтический эффект не 
меньше, чем прогулки по черноморскому 
или балтийскому побережьям.

Софья АРСЕНЬЕВА

 Чтобы продлить лето, не обя-
зательно отправляться на юга. Ве-
селый, насыщенный и полезный 
отпуск осенью можно организовать 

1. ПОГУЛЯТЬ 
НА ЯРМАРКАХ

и отдохнуть не прочь. Особенно когда 
сбор урожая завершен, а до посевной 
еще далеко. Главные масштабные 

«Дожинки». Хлебосольный праздник 
во многом напоминает сюжет «Ку-
банских казаков». Каждый регион 
страны устраивает свой фестиваль 
с народными песнями-плясками, че-
ствованием аграриев, столами, ко-
торые ломятся от яств. Тут же можно 
прикупить фруктов-овощей нового 
урожая, выиграть в лотерею поросен-
ка или теленка, посмотреть спектакли 
столичных коллективов или посорев-
новаться в спортивных состязаниях.

Телеханы, Глубокое, Гомель, Боль-
шая Берестовица, Столбцы, Слав-

в этом сезоне примет масштабное 
торжество тружеников села. Даты 
уточняются.

2. ПОКОРИТЬ ВОДНУЮ 
СТИХИЮ

Водный сезон белорусы привыкли 
завершать красиво: в Гродно съезжа-
ются сотни гостей из разных стран, 
чтоб преодолеть несколько десятков 
километров по воде в байдарках. В 
пути любуются невероятными видами, 
наслаждаются пением птиц и, конечно, 
соревнуются. Фишка водного марафо-

только туристские лодки.

нинных рек в стране. Плыть приятно, 
легкий бриз бодрит. Правда, вторая 
часть маршрута пролегает по Августов-
скому каналу и неспокойным рекам 
Черная Ганча и Осташанка. Последняя 
бывает такой бурной, что может срав-
ниться с горными течениями. Экстрим 
обеспечен! В этом году водный мара-
фон пройдет 23 - 25 сентября.

4. СЭКОНОМИТЬ 
НА ПУТЕВКАХ

Живописные берега рек 
и озер, сосновые леса с чи-
стейшим воздухом и бесчис-
ленное количество самых 

ницы Беларуси прогонят 
осеннюю хандру на раз-два. 
Это уже давно не типичные 
санатории для пенсионеров 
(хотя им тоже понравится), 

ские и велнес-комплексы, 
где готовы лечить и развле-
кать самую требовательную 
публику.

В «Сосновом бору» под 
Минском обустроили на-
стоящую янтарную комнату: 
аэроионотерапией избав-

нических ЛОР-болезней. 
Республиканская больница 

спелеолечения предлагает 
отдыхающим сон на глубине 
пятисот метров под землей. 
Калийной солью успешно 
лечат от аллергии и брон-
хиальной астмы. А в Дят-
ловском районе здравницы 
расположены рядом с уни-

кальными радоновыми ис-
точниками, воду из которых 
используют для целебных 
ванн и орошений.

Кстати, в бархатный се-
зон путевки будут дешев-
ле: действуют скидки, акции 

5. УСТРОИТЬ ОХОТУ 
ПО-КОРОЛЕВСКИ

Лесные угодья республики бо-
гаты дичью, которая всегда счита-
лась особо желанным трофеем для 
заядлых охотников. Не зря князья, 
короли и императоры на протя-
жении столетий «ехали на зверя» 

ствие не из дешевых, но разгулять-
ся есть где. Осенне-зимний сезон 
стартовал! Зубры из резервного 
генофонда, лось, олень благо-
родный, косуля, волки, пернатая 
дичь… Бери путевку и в путь. Зве-
ря, конечно, необязательно стре-
лять. Можно и с фотоаппаратом 

на него поохотиться. 
В национальном пар-
ке «Припятский» для 
этого даже специ-
альные сафари-туры 
организовывают. Га-
рантируют полное по-
гружение в мир при-
роды с наблюдением 
за самыми пугливыми 

Главное - не промор-

щелкнуть трофей на 
камеру.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПРОВЕСТИ 
БАРХАТНЫЙ СЕЗОН В СИНЕОКОЙ

Дожинки манят 
вкусными 

угощениями 
и веселыми 

развлечениями.

Байдарки и каноэ - 
в топе у туристов. 

Здравницы приятно удивят 
не только современными процедурами, 
но и качественным сервисом.

- Ну что, Шарик, 
возьмем трофей 

на ужин?
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