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Все на вакцинацию

Продолжение на стр. 15 

Андрей ВДОВИН

Самая популярная наша 
фигуристка рассказала 
об ожиданиях 
от нового сезона.

Этот сезон для российских фигуристов 
будет особенным. Из-за незаконно на-
ложенных санкций со стороны между-
народной федерации (ISU) наши спор-
тсмены не допущены до международных 
стартов, но два дня показали: русское 
фигурное катание не сломить никакими 
ограничениями.

Камила ВАЛИЕВА:

Мне что, 
постоянно 
плакать?

Основана в мае 1925 года 

gl
ob
al
lo
ok
pr
es
s.
co
m

Sh
ut
te
rs
to
ck

Ирина СУХАНОВА

МакSим показала, 

шоу «Голос. Дети».

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

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

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

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

Кресло красное 
пропела, только 
сфоткаться успела

В России снова поднимают 
тарифы ЖКХ
Елена ОДИНЦОВА

роста цен 

Традиционная ежегодная 
индексация тарифов нас 
нынче ждет раньше сро-

щило Минэкономразвития.
Получается, что в 

повышение платы за «ком-

муналку». Ведь первый раз 
тарифы, как обычно, про-

Но, как объясняют в ведом-

заморозят. И следующее 
повышение случится только 

В среднем по стране рост 

жен уложиться в 9%. По 
подсчетам Минэкономраз-
вития, для условной средне-
статистической семьи из 
трех человек это лишние 

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

Можно защититься 
от рака, изменив 
в жизни всего 
три вещи
Читайте на стр. 13 

уникальных посетителей
за минувшие сутки
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Елена КРИВЯКИНА

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

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

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

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ 
И СМИ

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

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

ФИНАНСОВЫЙ 
СЕКТОР

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

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

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

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

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

ИТ-СФЕРА
Похоже, самым 

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

ОПЕРАТОРЫ 
СВЯЗИ

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

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

КОМУ ЕЩЕ
Отсрочка при 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � члены Совета Федерации 
и депутаты Государствен-
ной думы.

Валентин АЛФИМОВ

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

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

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

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

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

 � ОФИЦИАЛЬНО

Самая полная информация 
об отсрочках, а также 

реестр аккредитованных 
IT-предприятий - по этой 

ссылке на нашем сайте

Валентин АЛФИМОВ

Очников и вечерников 
не затронут.

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

Документ уже подписан и вступил 
в силу.

На что стоит обратить внимание:

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

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

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

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

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

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

Айтишники, финансисты, 
журналисты: кому положена 

отсрочка от мобилизации

 � В ВЕРХАХ

Учись, студент! 
Главное - хорошо

Увольнять 
не будут

док уточняется.

ИНФОРМАЦИЯ 
И СМИ

В список системообразу-В список системообразу-

док уточняется.док уточняется.

правде» в министерстве.

ФИНАНСОВЫЙ 
СЕКТОР

Что касается органи-

ФИНАНСОВЫЙ 
СЕКТОР

Что касается органи-

правде» в министерстве.правде» в министерстве.

известно.

ИТ-СФЕРА

внушительным списком внушительным списком 

компаний. 

ОПЕРАТОРЫ 
СВЯЗИ

Сотрудники компаний, 

ОПЕРАТОРЫ 
СВЯЗИ

Сотрудники компаний, 

ров.

КОМУ ЕЩЕ

мобилизации коснется мобилизации коснется 

К военной службе по частичной 
мобилизации не будут привлекать 

специалистов, работающих 
в важных для государства сферах.

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

Мы создаем горячую 
линию по вопросам 
помощи.

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

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

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

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

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

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

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

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

Маргарита СИМОНЬЯН, 
главный редактор RT:

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

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

Дмитрий ЛЕКУХ, 
писатель, публицист:

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

Иван МЕЛЬНИКОВ, 
правозащитник:

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

Виталий МИЛОНОВ, 
депутат Госдумы, 
пошел добровольцем на фронт:

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

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

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

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

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

мобилизации, рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

Главные темы дня и другие новости

 � ВОПРОС ДНЯ«Комсомолка» 
поможет

Мы ждем 
максимально 

подробных историй 
с контактными 

данными на нашу 
горячую линию 

на электронную почту

priziv@kp.ru
и в телеграм-бот 

«Горячая линия «КП» 
по мобилизации».

FM.KP.RU

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 372 тысячи человек

Александр БОЙКО

Главное, что нужно знать.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МИГРАНТОВ С ПАСПОРТОМ РФ БУДУТ 
ПРИВЛЕКАТЬ?

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

Повестка из военкомата - только под роспись
 � ВАЖНО!

САД И ОГОРОД
Что делать 
с клубникой 
осенью

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

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

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

НУЖНА ПЕХОТА  
И КОМЕНДАНТСКИЕ ПОЛКИ

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

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

- Кто посчитал, что нужно именно 
300 тысяч человек?

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

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

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

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

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

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

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

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

Пятое. Нам нужны специалисты ПВО, по 

борьбе с беспилотниками, сегодня их над 
полем боя немерено.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - ПОДГОТОВКА
- А сколько нужно готовить человека 

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

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

- В палатках сейчас холодно, зима 
скоро...

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

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

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

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

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

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

ОБОРОНКА РАБОТАЕТ 
В 3 - 4 СМЕНЫ

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

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

Александр БОЙКО

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

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

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

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

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

- Я добровольцем хочу, - на-
стаивает мужчина.

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИХОДяТ САМИ
У военкомата в Мытищах, 

что обслуживает и соседний 
наукоград Королев, тоже ни 
души.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВЕРНУСЬ ДОМОЙ  
ТОЧНО!

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

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

- На работе как к этому от-
неслись?

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

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

 мобилизованным военко-
матчики.

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

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

- А как должна выглядеть по-
вестка?

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

- А кто вручает повестки?
- Вольнонаемные сотруд-

ники военкомата.

Одни бегут в военкомат. 
Другие - за границу

«Комсомолка» 
заглянула 

в военкоматы 

Важные вопросы:

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

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

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

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

«ЕСЛИ ЧТО, 
Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 ПОГИБЛИ, 21 РАНЕН
Полиция, ФСБ, Росгвардия 

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

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

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

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

СТОЯЛ НА УЧЕТЕ 
В ПСИХУШКЕ

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

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

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

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

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

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

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

Картина дня: шок!

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

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

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

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

Очевидец трагедии:

Он зашел молча... 
И начал стрелять

О стрельбе в военкомате 
Усть-Илимска - 
на нашем сайте

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Со
цс
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и

Бывший ученик 
устроил расстрел 
в школе, написав 

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

МУЖСКИЕ ПЕРЕМЕНЫ
Этот референдум ждали 8 лет, но 

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

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

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

ДАЖЕ ГАИШНИКИ ДРУГИЕ
Еще один звоночек, признак из-

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

- Дмитрий Анатольевич, вы далеко 
едете на зимней резине?

- В Донецк. Просто не знаю, когда 
вернусь.

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

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

УЖЕ РАБОТАЮТ  
РОССИЙСКИЕ КАРТОЧКИ

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

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

ОПЕРАЦИЯ «РЕФЕРЕНДУМ»
С полуночи над Донбассом лило 

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

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

Но от предложения попить кофе в 
центре Донецка он отказался:

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

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

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

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

ТОЧКА ВОЗВРАТА
Директор школы № 70 в многостра-

дальном Киевском районе объясняет 
мне дорогу:

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

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

вает:
- Нет, просто заехали проверить 

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

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

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

Наталья Мануйлова, учительница 
изо и технологий, объясняет:

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

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

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

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

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

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

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

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

- Это наши, «выходы».

Референдум в Донбассе:

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

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

- А я могу на вашем участке 
проголосовать?

Наталья смеется:
- Можете, я буду только ра-

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

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

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

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

как обычно. Но, какую бы ар-
тиллерию ни подтащил враг 
к Донецку, ему не победить 
трех смешливых учительниц 
со стеклянной урной для го-
лосования. Такой вот парадок-
сальный факт, недоступный 
для понимания необандеров-
цам. Значит, скоро придется 
им объяснять это на дополни-
тельных занятиях, раз они за 
8 лет не поняли.
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Военкор «Комсомолки» Дмитрий Стешин с избирательной комиссией 
Донецка, которая обходит дворы с прозрачной урной для бюллетеней. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

%
А ВОТ ТОЧНЫЕ 
ЦИФРЫ 
ОТ МЕСТНЫХ 
ИЗБИРКОМОВ
• В ДНР за 3 дня референдума 
проголосовали 
77% избирателей
• В ЛНР - 76%
• В Запорожской области - 51,5%
• В Херсонской области - 48,9%

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

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

Достаю паспорт ДНР...
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Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ, 
спецкор «КП», Херсон

Подростки 
на освобожденных 
территориях 
уже помогают милиции 
вычислять украинских 
диверсантов.

РОЯСЬ В ЧУЖОМ БЕЛЬЕ
У бойкой Анны, которая 

родом с Луганщины, на рын-
ке Херсона приметная точка 
женского белья. На любой 
вкус и цвет.

И так уж получилось, что 
во второй день референдума 
один из мобильных пунктов 
для голосования с утра рас-
положился как раз напротив 
очага бельевой культуры.

Пока звучали хиты Ша-
мана вперемежку с «диско-
текой 90-х», я отрывал Аню 
от ревизии чувствительного 
товара.

- Я-то из Луганской обла-
сти, сюда давно переехала, 
еще до 2014-го, а родители 
в Рубежном остались, у них 
дом разбило, пытаются стро-
иться - так опять же стреля-
ют! - переживает она, быстро 
пересчитывая трусы разно-
образных размеров. - Вот я 
почему не хочу сниматься? 
Не потому, что за себя бо-
юсь. Но народ на рынке са-
мый разный. Наговоришь 
такого, что может кому-то 
не понравиться, могут и точ-
ку твою спалить!

Спрашиваю: неужели та-
кие случаи были? Аня за-
думывается и отрицательно 
качает головой.

- Но ведь может случить-
ся? - смотрит на меня испод-
лобья.

Пытаюсь узнать, как идет 
бизнес дамских принадлеж-
ностей. Бывшая луганчанка 
рассказывает, что прекрас-
ное белье, какого больше 
нигде не найти, она всегда 
возила из Одессы.

- А сейчас приходится вез-
ти из Симферополя, это по-
ка что дольше и дороже, да 
и многие покупательницы 
уехали из города, - поясняет 
она. При этом ценники на ее 
товаре в рублях и гривнах - 
нечастое явление на рынке 
Херсона.

А когда я рассказываю Ане 
историю, услышанную от ее 
бывшего земляка из Донбас-
са на паромной переправе 
через Днепр, о том, что ему 
отказались на рынке в Хер-
соне продать сало за рубли, 
она не верит:

- Да вы шо?! Здесь за что 
угодно продадут - лишь бы 
продать!

Показываю на другую сто-
рону улицы, где под охраной 
двух молчаливо-вежливых 
росгвардейцев течет ручей 
голосующих, и спрашиваю:

- Улицу то перейдете?

Анна отвечает не задумы-
ваясь:

- Вообще я собиралась…

ВЫПИВАЯ, 
НО НЕ ЗАКУСЫВАЯ

Маме Наташе с дочерью 
Марией этот день принес 
удачу. На рынке звучит му-
зыка, она привлекает народ, 
а народу нужно не только во-
лю изъявить, но также хлеба 
и зрелищ.

У матери с дочкой свой 
хлеб «на розлив». Впрочем, 
среди тех, кто стоял в плот-
ной очереди к столу, где лю-
ди на референдуме расписы-
вались за бюллетени, я не 
заметил плативших 20 гри-
вен (примерно 30 рублей) 
за 100 грамм живительной 
влаги. Те, кто в трезвом уме 
и ясной памяти, шли как-то 
параллельно клиентам На-
тальи с Марией.

На их прилавке под пляж-
ным зонтом красовались 
пятилитровая канистра с 
надписью «водка» от ру-
ки и удобно выставленные 
мисочки с мелко нарезан-
ными помидорчиками-
огурчиками.

Многих своих клиентов 
Наталья знает в лицо и по 
именам. Утомленные муж-
чины, протягивая 20 гривен, 
на удивление вежливы. Но 
почти никто не закусывал, 
даже бесплатно. Кто-то бро-
сил сакраментальное: «За-
куска градус крадет!»

На вопрос, стал ли народ 
больше пить, Наталья зага-
дочно улыбается. И говорит, 
что сегодня торговля идет 
бойко именно из-за того, что 

вместе с музыкой и флагами 
возникло какое-то ощуще-
ние праздника.

Дочь ей вторит:
- С музыкой хорошо.
Марии через неделю - на 

третий курс колледжа, где 
она учится на фельдшера, а 
хочет стать хирургом. На во-
прос, каково было учиться 
по украинским учебникам, 
где медицинскую термино-
логию переводили на мову, 
пожимает плечами:

- А я одинаково хорошо го-
ворю на обоих языках.

Она не знает, сколько из 26 
сокурсников сядут вместе с 
ней за парты в октябре. Но 
сама Херсон покидать не со-
бирается.

- А кому ты нужен в го-
стях? - философски спра-
шивает мама Наташа.

До двух часов дня, ког-
да рынок закрывается, 
они наверняка распрода-
дут большую часть своей 
«водки».

А от ответа на вопрос, про-
голосуют ли, уклонились.

ГОЛОСУЯ И НАБЛЮДАЯ
Люди на другой стороне 

торговой улицы были серьез-
ны и сосредоточенны.

Один из организаторов, 
мой тезка (хотя здесь боль-
ше приняты позывные вроде 
«Боцмана» или «Золотого»), 
показал мне в смартфоне 
данные по первому дню ре-
ферендума: в Запорожской 
области проголосовало око-
ло 20%, в Херсонской - около 
15%. (Всего дней для голосо-
вания 5.)

- Здесь народ более «тяже-
лый», что ли. Они не настра-
дались, как люди в Донецке и 
Луганске. И если кто-то по-
лагает, что все «укропатрио-
ты» отсюда уехали, не хоте-
лось бы их разочаровывать, 
но... - Игорь качает головой.

Александр Зайцев, глава 
херсонского союза ветера-
нов «Боевое братство», рас-
сказывает мне, как менялся 
людской состав Херсонщины 
и про нынешних «ждунов».

- В Херсон с 70-х стали 
завозить людей - не хвата-

ло рабочей силы. На ХБК 
(хлопчатобумажный ком-
бинат. - Ред.) везли людей 
из Ярославля, Иванова, - по-
ясняет Александр. - И район 
ХБК построен русскими. Он 
и сейчас остается почти пол-
ностью русским. А в колхо-
зы завозили людей с Запад-
ной Украины. Получилось 
почти поровну украинцев и 
русских. При этом на руко-
водящие должности ставили 
в основном западенцев.

- Эти люди вряд ли до сих 
пор остаются в Херсоне?

- По-разному. Но сейчас 
русских больше. Это правда, 
что большинство проукра-
ински настроенных уехали - 
кто-то сразу после 24 фев-
раля, а многие - летом. Ну 
и сейчас, наверное, третий 
поток беженцев пошел: они 
ведь ждали наступления 
Украины и «взятия Херсо-
на», а не получилось. Знаю, 
что и некоторые бизнесмены 
тут сидели и ждали. Такие 
люди-флюгеры, «ждуны».

Интересным наблюдени-
ем поделился один из двух 
офицеров Росгвардии, обе-
спечивающих безопасность 
референдума на рынке.

Сообщив, что серьезных 
провокаций за первый день 
нет, он сказал удивительную 
вещь. Принято считать, что 
на Украине молодежи моз-
ги промыли капитально. И 
среди молодняка больше на-
строенных проукраински, 
чем среди старших, успев-
ших пожить в СССР. Но не-
мало подростков сообщают 
российским правоохраните-
лям о подозрительных лич-
ностях в Херсоне, которых 
они видят «на районе». Та-
кие тимуровцы XXI века. А 
те, кто постарше, уже при-
ходят, чтобы записаться в 
новую «русскую» милицию.

Проголосовавшая на ре-
ферендуме Виктория на бе-
гу сказала мне, что продает 
тут, на рынке, мяско, быстро 
прибежала, быстро убежала и 
ничего не боится, потому что 
у нее российский паспорт и 
скоро здесь все будет - Рос-
сия.

А серьезная Мария с 
10-летним сыном, который 
решительно держал малень-
кий триколор, а не палочку 
с сахарной ватой, сообщила 
«не под запись», что работает 
в госучреждении, им сказа-
ли, что сегодня можно будет 
здесь проголосовать, и мно-
гие приехали.

- Но не все? - уточнил я.
- Я вижу в очереди очень 

много наших. А вообще в чу-
жую голову не залезешь, - па-
рировала она.

- А с сыном пришли, по-
тому что не с кем оставить?

- Оставить-то есть с кем, 
но пусть посмотрит, как на-
чинается новая жизнь.

Видео 
с места 

событий 
смотрите на сайте

Разговоры на херсонском рынке: 

Скоро здесь все будет - 
Россия

ТА
СС

На коленях, на прилавках, да хоть на пеньке - лишь бы проголосовать. 
Херсонцы определились со своим выбором.

Наши спецкоры рассказывают в прямом 
эфире, как проходит референдум. 

Слушайте в течение дня на Радио «КП»

ГОЛОСУЯ И НАБЛЮДАЯ
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те, кто постарше, уже при-

КСТАТИ
Малоросская дорога
Как я добирался до Херсона.

Для того чтобы понять, чем русский порядок лучше украинского, надо хотя бы проехать сентябрьской ночью по Крымскому мосту и трассе «Таврида», а ясным днем - через «крымско-украинский» пункт пропуска «Чонгар» и по дороге на Мелитополь, потом на Каховку, а далее на Херсон  - освобожденные территории, на которых еще полгода назад была Украина.Два мира - два Шапиро!
Подъезды к Крымскому мосту, он сам и далее «Таврида» - это… ев-ропейский уровень! Украинские дороги (Херсонской обла-сти) - это стиральная доска вперемешку с почти гладким стеклом (последнего меньше). На трассе «прощай, под-веска» встретил «КамАЗ», где два местных немолодых водителя, матерясь по-русски, меняли пробитое колесо, но дорогу на Херсон почему-то объясня-ли мне по-украински. Трасса была «украшена» пятнами от сгоревшей техники на обочинах. На 180 километрах от Чонгара до Херсона действующей АЗС просто нет ни одной!

FM.KP.RU
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Правительство региона поддержит 
мобилизованных и их семьи
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Призванных 
кузбассовцев обеспечат 
питанием и проверят 
условия размещения, 
а их семьям окажут 
необходимую помощь.

Власти Кузбасса будут со-
провождать всех при-
званных из региона 
военнослужащих в 
рамках частичной 
мобилизации. Об 
этом на заседании 
призывной ко-
миссии заявил гу-
бернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев.

- Наша главная за-
дача сегодня обеспечить 
сопровождение каждого мо-
билизованного кузбассовца - 
от военного комиссариата до 
учебного центра. Мы должны 
создать все условия для моби-
лизованных жителей Кузбасса 

- и здесь в регионе, и там, где 
будет проходить обучение. Для 
всех мобилизованных будет ор-
ганизовано горячее питание на 
пути к месту учебы, предостав-
лены сухие пайки, будет вестись 
контроль условий размещения 
в центрах подготовки. Также 
предусмотрены меры социаль-
ной защиты членов семей мо-

билизованных жителей 
Кузбасса. Эти вопро-

сы находятся на мо-
ем личном контро-
ле, - подчеркнул 
Сергей Цивилев.

Н а п о м н и м , 
по информации 

Мин обороны Рос-
сии, всем мобили-

зованным положены 
коммунальные, налоговые 

и медицинские льготы наравне 
с контрактниками. Кроме того, 
за мобилизованными сохранят 
рабочие места, для чего прави-
тельство уже утвердило необхо-
димые поправки.

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Власти 
объяснили 
большое 
количество 
повесток

Кузбассовцы пожало-
вались губернатору, что 
после объявления ча-
стичной мобилизации 
повестки стали прихо-
дить мужчинам неза-
висимо от их возраста, 
военного опыта и состо-
яния здоровья.

Представители прави-
тельства Кузбасса про-
комментировали ситуа-
цию. Они сообщили, что 
вручение повестки не оз-
начает, что человек будет 
призван по мобилизации.

- Повестка только обя-
зывает явиться в воен-
комат. Решение о при-
зыве на военную службу 
принимает призывная 
комиссия по мобили-
зации. Если основания 
для отсрочки есть, вас не 
призовут, - сказано в со-
общении.

Также отмечается, что 
пожаловаться на дей-
ствие или бездействие 
сотрудников военкома-
та можно начальнику во-
енкомата, а также в вы-
шестоящий комиссариат, 
прокуратуру или в суд.

ПОЛЕЗНЫЙ 
ТЕЛЕФОН

«122» - телефон горячей 
линии, посвященной вопро-
сам частичной мобилиза-

ции. Работает кругло-
суточно.

 ■ БДИ!

В Кузбассе опровергли фейк о призыве 
всех мужчин в деревне

В СМИ из числа иноагентов распространя-
ется информация, что в деревне Тюменево 
Мариинского округа призвали поголовно 
всех мужчин - 59 человек. Слухи опроверг 
начальник департамента военно-мобилиза-
ционной подготовки администрации прави-
тельства Кузбасса Ерем Арутюнян.

Он отметил, что фейк создали и рас-
пространяют намеренно, была проведена 
проверка данной информации. Также на-
помнил, что за распространение ложной 
информации, которая касается проведения 

спецоперации, предусмотрена уголовная 
ответственность.

- В деревне Тюменево уведомление о при-
бытии в военный комиссариат получили поч-
ти в шесть раз меньше человек, но это не 
значит, что все они будут призваны. Будут 
смотреть семейное положение, состояние 
здоровья и другие факторы. Подчеркиваю, 
что в соответствии с ситуацией мы призы-
ваем 0,14% от общей численности подле-
жащих призыву, - прокомментировал Ерем 
Арутюнян.

Начальник департамента военно-мобилизаци-
онной подготовки администрации правительства 
Кузбасса добавил, что каждый шаг военных ко-
миссаров территориальных органов контроли-
руется. Разбираются единичные случаи, когда 
призыв осуществили по отношению к гражданам, 
не полностью соответствующим требованиям Ми-
нобороны РФ. Специалисты работают по каждой 
ситуации индивидуально.

На данный момент в Кузбассе не зафикси-
ровано нарушений при проведении частичной 
мобилизации.

Многие кузбассовцы получают повестки, но на службу 
возьмут лишь соответствующих требованиям.
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 ■ СТРОЙКА ВЕКА

На обходе Кемерова началось 
строительство моста через Томь
Амалия 
КВАРАЦХЕЛИЯ

Протяженность 
объекта 
составит почти 
885 погонных 
метров.

На северо-западном об-
ходе Кемерова приступили 
к строительству моста че-
рез Томь. К работам при-
ступили сразу на обоих 
берегах реки. Его длина 
составит около 885 погон-
ных метров.

Строительство этой 
дороги очень важно для 
Кузбасса и для областного 
центра в частности. Такая 
скоростная трасса в обход 
Кемерова позволит значи-
тельно освободить улицы 

города от большегрузно-
го транспорта, который 
разрушительно действует 
на дороги и увеличивает 
пробки, особенно в зим-
ний сезон. Кроме того, за 
счет снижения выбросов 
улучшится экологическая 
ситуация в городе.

Сейчас на левом бе-
регу Томи идет подготов-
ка стройплощадки, а на 
правом специалисты уже 
провели штамповые испы-
тания грунта, пробурили 
первые две скважины, при-
ступили к изготовлению ар-
матурных каркасов бурона-
бивной сваи нового моста.

Протяженность всего об-
хода Кемерова составит 
47,6 км с четырьмя транс-
портными развязками, 
12 мостами и экодуком. 

Деньги на строительство 
выделяются из федераль-
ного и регионального бюд-
жетов.

Строительство северо-
западного обхода Кеме-
рова ведется в рамках 
программы социально-
экономического развития 
Кузбасса до 2024 года, 
утвержденной в про-
шлом году президентом 
Владимиром Путиным. 
Необходимые для объ-
екта работы начались в 
декабре 2021 года, в ав-
густе 2022 года Главгос-
экспертиза выдала поло-
жительное заключение на 
второй и третий участки 
трассы, в том числе на 
мост через Томь. По пла-
ну объект будет сдан в 
2024 году.

 ■ КОНКУРС «КП»

Выбираем самую очаровательную 
сотрудницу МЧС области
Екатерина САРДАКОВА

На сайте «Комсомолки» 
стартовало онлайн-голосование 
за участниц конкурса.

Когда случается пожар или хотя бы намек 
на возгорание, мы сломя голову несемся к 
телефону и набираем 112. И нам отвечает 
уверенный женский голос: «Пожарная служба, 
диспетчер такая-то слушает». Однако о том, кто 
эти женщины, почему-то редко рассказывают. 
И вообще, в рядах Министерства чрезвычайных 
ситуаций работает много представительниц 
прекрасного пола. И должности они занимают 
ответственные: радиотелефонистов, инженеров 
связи, инспекторов Госпожнадзора и кадровых 
отделов. Но при этом остаются истинными 
женщинами, украшающими свое ведомство.

Сейчас в Главном управлении МЧС по Кеме-
ровской области - Кузбассу выбирают лучшую 
сотрудницу. Участницы прошли уже множество 
испытаний - от проверки теоретических знаний, 
в том числе по оказанию первой помощи, до 
оценки физической подготовки. Победительни-
цу этих состязаний озвучит специальное жюри, 

а «Комсомольская правда» - Кемерово» предла-
гает выбрать читателям самую очаровательную 
сотрудницу из числа претенденток, успешно 
прошедших все этапы отбора.

В конкурсе участвуют 10 финалисток, до-
стойных звания «Леди МЧС Кузбасса». Сделать 
свой выбор за понравившуюся девушку можно 
на нашем сайте kem.kp.ru до 23.59 четверга, 
6 октября. Голосовать можно каждые 24 часа. 
Участницу, набравшую наибольшее количество 
голосов, мы наградим и поздравим на страницах 
«КП» - Кемерово».

Читатели «КП» могут сделать свой 
выбор до 6 октября включительно.
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Александр ПОНОМАРЕВ

Все граждане ЛДНР, 
Херсонской и Запорожской 
областей, находящиеся 
на территории региона, 
могут выразить свое мнение 
о присоединении к России.

23 сентября в Кемерове и Проко-
пьевске открылись участки для голо-
сования на референдумах. Они будут 
работать по 27 сентября включитель-
но, то есть сегодня последний день, 
когда граждане Донецкой и Луган-
ской народных республик, Херсон-
ской и Запорожской областей, на-
ходящиеся на территории Кузбасса, 
могут выразить свое мнение о при-
соединении к России.

Как пояснили нашему корреспон-
денту в областной избирательной 
комиссии, «организующими комис-
сиями референдумов - юридически 
их четыре - являются наши колле-
ги, граждане республик ЛНР, ДНР, 
Херсон ской и Запорожской областей. 
Избирательная комиссия области 
лишь оказывает необходимую под-
держку и помощь».

В частности, участки обеспечили 
переносными и стационарными ур-
нами для голосования, мобильными 
ширмами, сейфами для хранения из-
бирательной документации.

ОПТИМИЗМ...
Мы побывали на нескольких участ-

ках, расположенных в областном цен-
тре. Везде их работа, как отмечали 
члены избирательных комиссий, про-
ходила в штатном порядке, спокойно.

Первыми, кого мы встретили на из-
бирательном участке, стала семейная 
пара, приехавшая из Ленинска-Куз-
нецкого - Елена и Сергей Сочновы. 
Они рассказали, что в Кузбасс пере-
брались из Горловки семь лет назад 
по приглашению друзей. До этого 
пережили все ужасы постоянных об-
стрелов и бомбежек, к тому же вы-
нужденно закрылось предприятие, 
где они работали инженерами.

- Мы здесь уже, можно сказать, ста-
ли своими, за беженцев нас не вос-
принимают, отношение людей до-
брожелательное. Единственное, что 
к более суровому климату не сразу 
привыкли, - рассказала Елена. - И все 
же мы намерены вернуться в Гор-
ловку, когда обстрелы прекратятся, 
и очень надеемся, что референдум 
этому поспособствует. У нас в Гор-
ловке осталась дочь Татьяна, и она 
тоже проголосовала. Мы ездим к ней 
в отпуск каждый год, очень больно 
видеть, в каких условиях ей и другим 
жителям приходится пока жить, пря-
таться постоянно по подвалам. Но я 
верю, что все теперь наладится.

Еще один пришедший голосовать 
назвался Андреем, но фамилию ре-
шил не называть: его родственники 

еще живут на территории Украины. 
Он рассказал, что жил в Макеевке, 
преподавал, работал в Национальной 
академии строительства. В Кузбасс 
решил переехать, когда очень остро 
встал вопрос о выживании три года 
назад.

- Пришел голосовать, потому что 
всегда считал себя русским, и им оста-
нусь. Киевский режим никогда не 
принимал. Надеюсь, что итоги рефе-
рендума позволят изгнать национали-
стов с территории Донбасса. Для меня 
это - больной вопрос, так как в городе 
остались родители: им уже возраст не 
позволяет срываться с родных мест, 
да они и не хотели этого, надеются 
на лучшее. У меня здесь сын хорошо 
учится, получает грамоты. И все-таки 
хочу вместе со всей семьей вернуться 

на родину, вместе строить хорошее 
будущее.

Екатерина Голомидова, предсе-
датель участковой комиссии, имеет 
опыт участия в избирательных ком-
паниях разного уровня около 10 лет. 
Отмечает, что особенность нынеш-
него референдума - большой охват 
территорий, поэтому члены УИК с 
первого дня находятся в разъездах:

- Мы занимаемся организацией го-
лосования жителей Херсонской обла-
сти, прибывших в наш регион. Люди 
размещены по всему Кузбассу, и важ-
но охватить их всех и дать возмож-
ность выразить свое мнение. Видим, 
что люди настроены оптимистично 
и подходят очень ответственно к во-
просу голосования, так как понима-
ют, что участвуют в решении судьбы 
своего края.

... И СЛЕЗЫ
А еще уже первый день голосования 

показал, что многим людям сложно 
сдерживать слезы от эмоций. Поэтому 
после того, как они выражают свое 
мнение, в избирательных комиссиях 
приглашают просто поговорить по ду-
шам за чашкой чая. При этом никакая 
так называемая агитация не исполь-
зуется. Да в ней и нет необходимости.

- Хочется вернуться домой, поэтому 
пришел голосовать. Конечно же, я 
пришел сюда добровольно и проголо-
сую за! - так выразил надежду многих 
людей экс-житель Донецка Владимир.

Задать все интересующие вопросы 
об участии в референдуме можно по 
бесплатному телефону горячей линии: 
8-909-519-50-90.

Для голосования необходимо предъ-
явить паспорт или другой документ, 
подтверждающий проживание на тер-
ритории ДНР, ЛНР, Запорожской или 
Херсонской областей.

Кузбасс

В Кузбассе проходит голосование 
на референдумах

Жители Донбасса ждали воссоединения с Россией восемь лет.
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 ■ НА СПОРТИВНЫХ ЭТАЖАХ

Десант олимпийских чемпионов прибудет в Кемерово
Борис ЧЕСМЕНОВ

Они примут участие 
в мероприятиях, 
запланированных 
в рамках форума 
«Россия - спортивная 
держава».

В Кузбассе ждут около трех 
тысяч гостей, в том числе деле-
гации из стран БРИКС и ШОС.

Об этом в понедель-
ник, 26 сентября, на пресс-
конференции в Кемерове рас-
сказал министр спорта Кузбасса 
Сергей Мяус.

Международный форум 
«Россия - спортивная держава» 
в нынешнем году приходится 
организовывать в новых эко-
номических и политических 
условиях мироустройства, что 
отразилось на тематике меро-
приятий. Так, среди вопросов 
деловой программы предпо-
лагается обсудить, как не рас-
терять уже имеющиеся спор-
тивные традиции и стратегию 
развития детско-юношеского 

спорта. Особое внимание, как 
отметил Сергей Мяус, будет 
направлено на вопросы им-
портозамещения. К приме-
ру, интересные предложения 
по ратракам, используемых 
для подготовки горнолыжных 
склонов и лыжных трасс, уже 
получены от коллег из Белорус-
сии. И вообще ожидается, что 
представители индустрии зим-
них видов спорта после форума 
будут активнее сотрудничать с 
Кузбассом, где сейчас туризм 
развивается буквально семи-
мильными шагами.

А, например, в Белове на ме-
роприятиях в рамках форума 
обсудят развитие видов спорта 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Также, по словам Сергея Мя-
уса, регион постарается исполь-
зовать форум для подготовки 
к престижным спортивным 
международным играм «Дети 
Азии», которые пройдут в Куз-
бассе в следующем году. Так, в 
Прокопьевском муниципаль-
ном округе состоится междуна-

родный юношеский турнир по 
хоккею с шайбой, который по-
может кузбасским парням на-
браться опыта в борьбе с ровес-
никами из ближнего зарубежья.

- Соревнования в рамках фо-
рума «Россия - спортивная дер-
жава» проходят в Кузбассе бук-
вально каждый день, начиная 
с 28 августа. К примеру, свой 
турнир проводят борцы из семи 
территорий России, Армении и 
Белоруссии. У мотогонщиков 
соревновались спортсмены из 
Индии, Казахстана, Киргизии, 
Китая, Монголии, Белоруссии, 
Таджикистана и Узбекистана, - 
отметил министр.

На нынешний четверг в Куз-
бассе ожидается звездный де-
сант из олимпийских чемпио-
нов. В эти дни в рамках форума 
по России едет Роуд-тур зна-
менитых спортсменов, на пути 
в Кемерово они уже проехали 
Москву, Нижний Новгород, 
Казань и Уфу. На каждом эта-
пе звезды спорта рассказывают 
и показывают знаковые спор-
тивные объекты, встречаются 

с юными атлетами. 29 сентя-
бря олимпийские чемпионы 
примут участие в озеленении 
Олимпийского парка в Ке-
мерове - как уточнил Сергей 
Мяус, здесь будут высажены 
двухметровые саженцы хвой-
ных пород.

Пока состав десанта из звезд 
спорта не называется, но уже 

известно, что одним из тех, кто 
посадит персональное дерево, 
будет олимпийский чемпион 
по вольной борьбе Заурбек Си-
даков, представлявший Куз-
басс на летних играх в Токио. 
В рамках форума он еще до 
официального открытия про-
вел мастер-класс для юных 
спортсменов.
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Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек 
Сидаков уже провел мастер-класс среди юных борцов.
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Елена АРАКЕЛЯН

Власти активно 
поддерживают 
индивидуальное
жилищное 
строительство. Но что 
реально поменялось?

Уж осень на дворе, а в на-
шей дачно-деревенской окру-
ге в 40 км от Москвы кипят 
стройки. Они в общем-то ни-
когда и не прекращались, но в 
последние годы их характер 
стал меняться. Легких щито-
вых домиков теперь почти не 
строят. Пытаются возвести 
что-то капитальное - долго, 
но упорно. Еще расширяют и 
утепляют имеющиеся дома, 
переделывают коммуника-
ции. Что это значит? А то, 
что все больше людей хотят 
жить в своем загородном доме 
не только летом, а постоянно. 
Даже несмотря на рекордный 
рост цен на стройматериалы.

Неужели «одноэтажная 
Россия» побеждает «чело-
вейники»?

ВЕКОВЕЧНАЯ МЕЧТА
По разным опросам, росси-

ян, мечтающих о «своем доме 
на своей земле», всегда было 
больше, чем тех, кто хочет 
обитать в городской кварти-
ре, - где-то порядка 60%. А 

после пандемии и с появле-
нием удаленки эта доля под-
скочила до 70 - 80%.

Но у большинства мечты 
так и оставались мечтами. 
Ведь строить свой капиталь-
ный дом, в отличие от лет-
него домика, очень дорого. 
Кредит на такую стройку или 
покупку до недавнего време-
ни можно было взять лишь 
потребительский, под беше-
ные проценты. Квартиру ку-

пить проще - и без проблем 
с коммуникациями и инфра-
структурой.

Но в последние годы власти 
стали активно поддерживать 
индивидуальное жилищное 
строительство. Цель - строить 
к 2030 году ежегодно 120 млн 
кв. метров жилья - на одних 
многоэтажках и крупных за-
стройщиках вытянуть слож-
но. Надо подключать народ-
ный энтузиазм. И сейчас на 

строительство индивидуаль-
ных домов распространили 
почти все льготные ипотеч-
ные программы (см. «Справку 
«КП»). Под те же проценты, 
что и для квартир.

С лета даже запустили ипо-
теку для желающих строить-
ся самостоятельно - своими 
руками, с помощью родни 
или Равшана и Джамшута, 
без аккредитованной строи-
тельной фирмы-подрядчика. 
Аккредитованный «профес-
сиональный подрядчик» - 
это когда вы можете выбрать 
строительную компанию 
лишь из списка, который да-
дут в банке. Обычно это ком-
пании крупные и надежные, 
но дорогие. Потому за исклю-
чением покупателей домов в 
коттеджных поселках боль-
шинство граждан обходятся 
«кем подешевле». Еще с год 
назад ипотеку под такую са-
модеятельность сложно было 
представить. Теперь же не-
сколько крупнейших банков с 
госучастием ее выдают. Меч-
ты сбываются?

ЗАГАДОЧНАЯ ЗЕМЛЯ
- Можно ли получить ипо-

теку на дом на тех же услови-
ях, что и на квартиру? Увы, 
нет. Скажем так: ипотеку 
на дом взять можно, колос-
сальный разрыв между ней 
и ипотекой на квартиру в 
новостройке-многоэтажке 
сократился, - завкафедрой 
ипотечного жилищного кре-
дитования Финансового уни-
верситета Александр Цыганов 
сразу поубавил мой восторг.

- Почему условия не равны?
- Любая квартира имеет це-

ну. И каждом городе есть ры-
нок жилья, исходя из которо-
го можно понять, сколько та 
или иная квартира будет сто-
ить. Поэтому понятно, какой 
кредит под нее можно выдать. 
С ИЖС (индивидуальное жи-
лое строительство) сложнее. 
Здесь важно правильно оце-
нить землю. А как ее оцени-
вать? Как вообще понять, 
смогут ли люди в этом месте 
жить? Рынок такой земли за 
пределами пригородов круп-
ных городов не очень развит, 

Что нам стоит дом построить?
СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Не закладывайте 
квартиру!

Иногда банки предлагают выдать кредит 
на строительство дома под залог вашей 
городской квартиры.

- Я бы не советовал соглашаться на 
такие варианты, - говорит завкафедрой 
ипотечного жилищного кредитова-
ния Финансового университета Алек-
сандр Цыганов. - Точно рассчитать се-
годня затраты на строительство крайне 
сложно. А в случае форс-мажора вы ри-
скуете остаться с недостроенным домом 
и без квартиры. Вариант же, когда банк в 
принципе не готов рассматривать вашу бу-
дущую землю в качестве залога, вообще 
опасен. По сути, кредиторы вам говорят: 
земля плохая, мы не верим, что постро-
енное на ней жилье потом можно будет 
продать, но мы готовы в случае чего за-
брать вашу квартиру. Так что осторожнее!

Стройка с аккредитованным 
подрядчиком

Это значит, что вы покупаете строящийся 
дом или участок с подрядом в коттеджном 
поселке, где строительство ведет компа-
ния - партнер банка (в этом случае иногда 
даже можно рассчитывать на более низкую 
ставку по ипотеке - так же, как в случае 
с многоэтажными новостройками). Либо 
сами заключаете договор со строитель-
ной компанией из тех, что аккредитованы 
банком как надежные.

� Льготная ипотека на новостройки 
(ставка - до 7%) - может воспользоваться 
любой гражданин РФ.

� Семейная ипотека (до 6%) - для се-
мей, где после 1 января 2018 года появил-
ся хотя бы один ребенок.

� ИТ-ипотека (до 5%) - для сотрудни-
ков компаний в сфере информационных 
технологий.

� Сельская ипотека (до 3%) - для 
строительства, реконструкции или покуп-

ки дома в сельской местности (деревня, 
село, небольшой поселок с населением 
до 30 тыс. человек) - конкретный список 
населенных пунктов утверждается на ре-
гиональном уровне, Московская область 
из программы исключена.

� Дальневосточная ипотека (до 2%). 
Ее дадут в том числе на строительство 
дома в регионах Дальневосточного фе-
дерального округа, если вы относитесь к 
одной из этих категорий:

• молодые семьи (обоим супругам не 
больше 35 лет, либо одинокий родитель 
того же возраста с несовершеннолетним 
ребенком),

• участники программы «Дальневосточ-
ный гектар»,

• участники программ повышения мо-
бильности трудовых ресурсов,

• учителя и работники медицинских ор-
ганизаций в ДФО.

Стройка своими силами
Официально это называется «хозспо-

соб». Такой вариант означает, что вы мо-
жете нанять любых строителей, каких по-
считаете нужным. Или вообще возводить 
дом своими руками.

� Льготная ипотека на новостройки 
(ставка - до 7%).

� Дальневосточная ипотека (до 2%).
Независимо от программы, для ипоте-

ки под «хозспособ» нужно выполнить ряд 
условий. «Сам-себе-строителю» надо пре-
доставить банку проект будущего дома и 
смету. Официально утверждается, что это 
все можно нарисовать чуть ли не от руки. 
Но на практике банки нередко требуют 

полноценную проектную документацию и 
разрешение на строительство (вообще-
то на ИЖС его получать не надо, можно 
воспользоваться упрощенным порядком 
по «дачной амнистии»).

Деньги будут переводить траншами. Пер-
вый - на приобретение земли, второй - на 
строительство фундамента и т. п. По окон-
чании каждого этапа надо отчитаться пе-
ред банком о его успешном завершении, 
тогда перечислят деньги на следующий.

И самое сложное условие - со всем стро-
ительством надо уложиться в 12 месяцев 
с даты заключения кредитного договора 
с банком. На деле в России редко кто так 
строит «своими силами» - если речь не о 
быстровозводимых домах-конструкторах. 
Это жесткие сроки даже для профессио-
нальных застройщиков.

По этим программам можно взять 
льготную ипотеку на фазенду

СПРАВКА «КП»
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На строительство частного дома многие идут ради будущего детей - 
другого способа обеспечить семью нормальным жильем зачастую просто нет.

Что за жилье у нас вводится
 Январь -  Январь -  Прирост
 июль 2021 г. июль 2022 г.
• Многоквартирные дома 19,5 22,5 +16%
• Индивидуальные дома 24,4 38,1 +56%
• Всего 43,9 60,6 +38%

  II квартал 2021 г. II квартал 2022 г.
• Первичный рынок (квартиры по договору  136 млрд руб. 58 млрд руб.
долевого участия)
• Вторичный рынок (квартиры) 305 млрд руб. 79 млрд руб.
• ИЖС и готовые дома  29 млрд руб. 46 млрд руб.

(новые кредиты в млрд руб.)
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По данным Росстата.

Так за год изменилась выдача ипотеки

По данным ДОМ.РФ.

(млн кв. м)
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характеристики участков не-
понятны, а еще есть много 
нюансов, из-за которых мо-
жет оказаться, что строиться 
на купленной земле нельзя. 
Сам с этим столкнулся. На-
пример, предлагали под дачу 
землю в прекрасном, каза-
лось бы, месте, с видом на 
Москву-реку. Да только часть 
участка граничит с кладби-
щем. И все стоки с кладбища 
идут через эту землю.

Поэтому банки рассматри-
вают заявки на индивидуаль-
ное жилищное строительство 
очень долго - пытаются оце-
нить перспективы. И часто 
отказывают.

- Доля таких кредитов в ипо-
течных портфелях банков - 
всего 2 - 4%. Хотя и есть про-
гнозы, что 2024 году вырастет 
в 10 раз, - сообщил «КП» 
коммерческий директор фи-

нансового маркетплейса «Вы-
беру.ру» Ярослав Баджурак.

ОТКАЗ - ЭТО НЕПЛОХО
Как это ни парадоксально, 

но эксперты считают, что 
массовые отказы банков в 
ипотеке на «свой дом» - вовсе 
не плохо. Потому что банки 
проделывают хоть какую-то 
работу по проверке земли и 
перспектив строительства в 
конкретном месте. А это не 
каждый гражданин способен 
сделать самостоятельно.

- Если банк говорит: «Ипо-
теку не дадим, потому что у 
вас там коммуникации хрен 
знает где, окститесь», челове-
ку тем более стоит задумать-
ся, как он собирается решать 
вопрос с водой и отоплением. 
И поискать, пока не поздно, 
другой участок, - предупре-
ждает Александр Цыганов.

Читайте на сайте 
«Недолговечность - 

двигатель торговли: 
почему все товары стали 

делать хуже, чем раньше»
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Посадить дерево, 
построить дом и родить 

сына? Чтобы построить дом 
своими силами, сыновей 
нужно иметь как минимум 

троих-четверых!

• Участок - в коттеджном поселке 
или на территории 
населенного пункта.
• Категория и разрешенное 
использование земли должны 
позволять без проблем возводить 
там капитальные жилые дома. 
Никаких особо охраняемых 
территорий, земель специального 
назначения и т. п.
• Не слишком далеко от города. 
Для Москвы и Санкт-Петербурга - 
в пределах 50 - 70 км, 
для остальных регионов - 30 - 35 км.
• К участку должны быть проведены 
инженерные коммуникации.
• Рядом - в пределах 15 - 20 км - 
есть вся нужная инфраструктура: 
учебные и медицинские
заведения, супермаркеты и т. п.
• На участке не должно 
быть старых 
построек-развалюх, 
недостроя, 
брошенных 
фундаментов
 и т. п. Д
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ВАЖНО
ГДЕ ДОЛЖЕН 
НАХОДИТЬСЯ 
БУДУЩИЙ ДОМ, 
ЧТОБЫ НА ЕГО 
СТРОЙКУ СТАЛО БЫ 
ВОЗМОЖНЫМ 
ПОЛУЧИТЬ ИПОТЕКУ:

Елена ОДИНЦОВА

Цены подстегивает рост 
внутреннего туризма.

Жилье с посуточной оплатой 
в России за год стало дороже 
на 24%. Это данные аналитиков 
российского сервиса онлайн-
бронирования жилья Суточно.

ру. В прошлом сентябре средняя 
цена аренды на сутки была 2540 
рублей, сейчас  - 3149 рублей. 
Это сопоставимо со средней це-
ной за ночь в российских отелях 
(3213 рублей).

Дороже всего квартиры на 
популярных курортах. Список 
возглавляют Сочи и Сириус (так 
теперь называется территория, 

где расположены олимпийские 
объекты). А больше всего за год 
краткосрочная аренда подоро-
жала в Зеленоградске - курорте 
в Калининградской области (см. 
«Только цифры»). Абсолютным 
лидером по спросу стал Санкт-
Петербург.

- Цены на посуточную аренду 
у нас растут прежде всего из-за 
ограничений путешествий для на-
ших граждан за границу. Резко 
активизировался внутренний ту-
ризм. И, естественно, владельцы 
жилья воспользовались высоким 
спросом,  - считает специалист 
департамента стратегических ис-
следований Total Research Нико-
лай Вавилов.

Есть мнение, что росту цен на 
суточную аренду поспособство-
вал уход от нас международных 
систем бронирования Booking.
com и Airbnb с их плашечками 
«Лучшая цена». Но это вряд ли. В 
России достаточно аналогичных 
онлайн-агрегаторов: Яндекс.Пу-
тешествия, Ostrovok.ru, Bronevik.
com, Суточно.ру и т. п.

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

Жилье на ночь подорожало
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По данным Суточно.ру.

ТУРИСТАМ НА ЗАМЕТКУ: ГДЕ ПОСУТОЧНАЯ 
АРЕНДА ПОДОРОЖАЛА БОЛЬШЕ ВСЕГО

Город  Средняя цена  Средняя цена Прирост
 в сентябре в сентябре  за год
 2021 г., руб. 2022 г., руб.
• Зеленоградск 2367 3767 +59%
• Нижний Новгород 2144 3169 +48%
• Кисловодск 1911 2800 +47%
• Геленджик 2426 3507 +45%
• Махачкала 2073 2864 +38%
• Сочи 3056 4169 +36%
• Казань 2293 3124 +36%
• Санкт-Петербург 2518 3319 +32%
• Пятигорск 1957 2575 +32%
• Адлер 2674 3368 +26%
• Россия в целом 2540 3149 +24%



Россия
www.kp.ru12  27.09.2022 

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

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

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

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

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

КТО УЧАСТВУЕТ? 
Состав участников проекта 

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

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

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

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

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

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

- Какая доля клиентов полностью 
перешла в цифру?

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

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

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

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

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

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

Алексей КУЗНЕЦОВ. 
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Алексей ПОПОВИЧ, Газпромбанк: 

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

      ПРЕДЛАГАЙТЕ 
И ГОЛОСУЙТЕ!

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

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

Алексей Попович.
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ЭКОНОМИКА

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

К СВЕДЕНИЮ

 430 отделений по

Проект «50 легендарных 
брендов» стартовал!  

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

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

НОМИНАЦИИ 
Топ-50 победителей будут выбраны в основ-

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

В проекте «Комсомолки» участвуют самые 

НОМИНАЦИИ 

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

ственных промыслов… А еще 
- маркетплейсы и платформы 

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

Читатели «Комсомолки» 
смогут поддержать 
любимые российские 
марки.
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Анна ДОБРЮХА

Американские исследователи 
оценили, какую роль 
в развитии опухолей 
играют курение, алкоголь 
и лишний вес.

Почти половину случаев рака во 
всем мире можно предотвратить, ес-
ли исключить три главных фактора 
риска. С таким обнадеживающим за-
явлением выступили американские 
исследователи, опубликовавшие свою 
научную работу в журнале «Ланцет». 
Вот эти три вещи: курение, злоупо-
требление алкоголем, ожирение.

Результаты исследования под-
тверждают: многое в наших руках. 
Да, мы пока не можем подредакти-
ровать гены и избавиться от тяжелой 
наследственности. Но отбросить си-
гареты и лишние килограммы, вы-
пивать в разумном количестве по си-
лам большинству. Однако у многих 
закрадывается недоверие: неужели 
все так просто? Рак действительно 
настолько боится ЗОЖ? Почему тогда 
на слуху и на виду столько случаев, 
когда от опухолей сгорали стройные 
и некурящие?

За комментариями «КП» обрати-
лась к заслуженному врачу России, 
онкологу, доктору медицинских наук, 
заведующему отделением телемедицин-
ских технологий Челябинского област-
ного клинического центра онкологии и 
ядерной медицины Олегу ГЛАДКОВУ.

САМЫЙ ОПАСНЫЙ ФАКТОР
- На самом деле уже очень давно 

известно, что курение, алкоголь и 
ожирение входят в число главных 
факторов риска развития рака, - го-
ворит эксперт. - Особенно масштаб-
но доказана опасность курения. По 
данным ВОЗ, употребление табака 
провоцирует развитие более десятка 
видов опухолей, от рака легкого до 
рака желудка и мочевого пузыря.

Новое исследование интересно тем, 
что в нем прицельно оценивается 
роль обстоятельств, которые зави-
сят от каждого из нас. Мы можем их 
исправить своими силами, зачастую 
даже без помощи врача. Это так назы-
ваемые управляемые факторы риска.

- Какие вещи, кроме перечисленных, 
нам тоже под силу изменить, чтобы еще 
больше снизить риски?

- Доказанный фактор риска - частое 
употребление красного мяса. Есть дан-
ные, что это повышает риск развития 
колоректального рака (безопасным 
считается употребление говядины, 
баранины и свинины не чаще пары 
раз в неделю. - Ред.).

- А что насчет излучения от мобиль-
ных телефонов? Результаты исследо-
ваний очень противоречивы...

- Однозначной оценки до сих пор 
действительно нет. На мой взгляд, 
вряд ли гаджеты могут внести решаю-

щий вклад в развитие опухолей мозга 
у большинства людей. В то же время 
допускаю, что если у человека есть 
генетическая предрасположенность, 
то частое и длительное пользование 
мобильным телефоном может стать 
провокатором возникновения рака.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
- Когда мы пишем о ЗОЖ, читатели 

часто приводят примеры своих знако-
мых или известных артистов, таких как 
Савелий Крамаров, Михаил Задорнов, 
Дмитрий Хворостовский. Они заботи-
лись о здоровье, как дай бог каждому. 
И все равно сгорели от рака.

- Людям, которые приводят такие 
аргументы, я бы сказал вот что. 

С одной стороны, от разви-
тия злокачественной опу-
холи на 100% не застра-
хован вообще никто. Но 
если вы ведете здоровый 
образ жизни, едите много 

овощей и фруктов, активно 
двигаетесь, ограниченно упо-

требляете алкоголь, не курите, 
то риски развития рака у вас будут 
намного ниже.

Еще я скажу, что люди, которые 
курят в течение 20 - 30 лет, имеют 
доказанный 20-кратно повышенный 
риск заболеть раком легкого. Это не 
говорит о том, что некурящий ни-
когда не заболеет. Это значит, что у 
курильщика вероятность появления 
опухоли в легких в 20 раз выше. А если 
человек еще и налегает на алкоголь, 
мало двигается, риски возрастают 
многократно.

Безусловно, заболевают и те, кто 
не имеет вредных привычек. Но их 
пропорционально намного меньше.

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

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

+288 249/620 374 878

+459 751/600 586 233

+607/6 540 610
+40 188/20 833 109

+44 257/19 800 764

+85/386 842

1526
26 сентября

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки
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Пока 
ты молод, 

болячках думать 

в этом возрасте важно 
избегать вредных 

привычек.

Выводы ученых:

Можно избежать половины 
случаев рака, изменив 

Есть хорошо!
Настоящая энциклопедия для тех, 

кто задумывается о своем 
пищевом поведении.

Книга рассказывает о сложных вещах доступным языком, 

и вредных продуктов не существует, от еды надо получать 
удовольствие!

Реклама, 16+

«Комсомолка» рекомендует:

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

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru
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• Снижайте другие факторы риска: 
не злоупотребляйте загаром, 
больше двигайтесь, налегайте 
на овощи и фрукты, избегайте 
полуфабрикатов и фастфуда.
• 
это поможет поймать рак на ранней стадии, 
когда шансы на успешное лечение 
максимально высоки.
• Если в семье есть случаи онкозаболеваний, 
пройдите генетическое тестирование. 
Сегодня известно несколько генов, мутации
 в которых достоверно многократно повышают 

на сайте KP.RU 
в разделе «Здоровье»). При обнаружении 
таких генетических вариантов врачи 
назначают динамическое наблюдение. 
Оно позволяет поймать 
неблагоприятные изменения 
как можно раньше (в том числе 
на стадии предрака) и принять меры.
• Лечите хронические воспаления: 
они повышают риск развития опухолей.

ЧТО ЕЩЕ ПОМОЖЕТ

Более 4,5 млн смертей 
онкобольных ежегодно можно избежать, 
если люди бросят курить, злоупотреблять 
алкоголем и похудеют, утверждают 
исследователи. По их расчетам, 
в зависимости от вида опухоли 
удалось бы снизить смертность, 
в частности, так:

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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• рак легкого, трахеи и бронхов на 36,9
• колоректальный рак на 14,2
• рак пищевода на 7,6
• рак шейки матки на 6,3
• рак печени на 5,7
• рак желудка на 5,2
• рак молочной железы на 4
• рак поджелудочной железы на 3,9

%
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Голландцы Питер де Смет и Николас Хель-
мут изучали керамику позднеклассического пе-
риода майя (600 - 900 гг. н. э.). Индейцы часто 
рисовали на кувшинах дворцовые сцены, игры с 
мячом, охотничьи вечеринки и ритуалы, связанные 
с человеческими жертвоприношениями. Однако 
археологи обнаружили несколько кувшинов, где 
индейцы делали что-то вроде клизмы. Авторы 
исследования решили выяснить, с какой целью 
индейцы проводили эти манипуляции - с лечебной 
или ритуальной. Оказалось, что таким образом 
они стремились достичь опьянения. Питер де 
Смет мужественно решил принести себя в жерт-
ву научному эксперименту и протестировал на 

себе эффективность двух «веселящих веществ». 
В одном случае (психоделик диметилтриптамин) 
эффекта не наблюдалось. Во втором случае он 
употребил напиток, содержащий 5-процентный 
алкоголь. Уровень опьянения измерялся алкоте-
стером, и ученый пришел к выводу, что альтерна-
тивный способ введения алкоголя дает хорошие 
результаты и поднимает настроение. Далее был 
выбор: делать клизму из табака, псилоцибиновых 
грибов, мухоморов, водяной лилии (содержит 
галлюциногены) или из жабьего яда. Но иссле-
дователи благоразумно решили остановить экс-
перименты, смелые даже на фоне фривольного 
голландского законодательства. 

Клуб любознательных

Ярослав КОРОБАТОВ

Шнобелевку называют 
антиподом Нобелевской 
премии. Ее вручают «за 
достижения, которые 
заставляют сначала 
засмеяться, а потом 
задуматься». Впро-
чем, от смешного до 
великого один шаг, 
что наглядно продемон-
стрировал наш соотечествен-
ник Андрей Гейм. Сначала он 
удостоился Шнобеля за ра-
боты по левитации лягушек 
в сильном магнитном поле, 
а затем Нобеля - за открытие 
графена. В этом году диплом 
и премию в размере 10 трил-
лионов зимбабвийских дол-
ларов (примерно 10 долларов 
США) получили несколько 
исследовательских команд. 
Считается, что ученый, ко-
торый не может объяснить 
второкласснику смысл сво-
ей работы, является шарла-
таном. Поэтому лауреат обя-
зан изложить краткое резюме 
исследования в семи словах. 
Нам, правда, понадобится не-
много больше.

Выпьем с горя, 
где же клизма?
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Похоже, законы 
гидродинамики 

утки поняли 
раньше людей.  

- И все-таки 
не нравится 
мне через 
это место 
бухать...

- Хорошо 
еще, 

что мы 
не курим!

Премия по биологии:
Запор длиной 

в оставшуюся жизнь
Известно, что скорпионы в минуты опасно-

сти отбрасывают хвост. Так делают многие 
животные, например, ящерицы. Но скорпионы 
совершают при этом настолько широкий жест, 
что теряют не только хвост, но и весь задний 
отдел тела вместе с органами нервной, кро-
веносной и пищеварительной системы. Сюда 
входят жало, ядовитые железы и даже анус. 
То есть после спасения от хищника скорпион 
уже не может ходить в туалет. 

Бразильские ученые из Университета Сан-
Паулу решили изучить, как скорпион прово-
дит остаток жизни, перед тем как умереть от 
запора. Они провели серию экспериментов 
с участием 154 скорпионов. И установили, 
что, отбрасывая хвостовую часть, животное 
лишается 25% своего веса. Но этот ради-
кальный способ обмана врага потом никак не 
сказывается на способности скорпиона пре-
следовать самку или добычу. И даже в «секве-
стированном» виде эта тварь может добывать 
корм и производить потомство. Правда, на все 
про все у членистоногого всего пара месяцев 
(обычно они живут пять лет). Но этого оказа-
лось достаточно, чтобы обычай отбрасывать 
хвост эволюционно прижился.

Биолог Фрэнк Фриш вот уже боль-
ше 20 лет ищет объяснение, каким 
образом движение в группе помо-
гает животным экономить энергию. 
Этот опыт, в частности, используется 
в групповых велосипедных гонках, 
когда с помощью специального по-
строения «оруженосцы» подвозят на 
финиш своего лидера, который затем 
выстреливает на финишной прямой. 
Эта тактика (спрятать спринтера в 
хвосте) позволяет снизить сопротив-
ление ветра на 38 процентов и эко-
номить силу на 35 процентов.

Но вот с животными такие экспери-
менты проводить технически сложно. 
Как, например, замерить и прокон-

тролировать движение журавлиного 
клина в небе?

Однако Фрэнк Фриш и его коллеги 
придумали, как провести эксперимент 
с такой моделью, как утиный выводок. 
Оказалось, плавание гуськом действи-
тельно снижает затраты энергии утят. 
В этом им помогает такое физическое 
явление, как интерференция волн на 
поверхности воды. Проще говоря, утя-
та инстинктивно катаются на волнах, 
которые создает мама-утка, плывущая 
впереди. Метод позволяет уменьшить 
сопротивление воды. Сами утки силь-
но удивились, если бы узнали, какие 
хитрые приемы с точки зрения физики 
они вытворяют.

Физика:
Почему утки плывут строем

Прикладная 
кардиология:

Сердца 
влюбленных 
бьются в такт
«Любовь выскочила перед 

нами, как из-под земли выска-
кивает убийца в переулке, и 
поразила нас сразу обоих! Так 
поражает молния, так поражает 
финский нож!»  - так описывал 
рождение чувства Михаил Бул-
гаков. Но как взаимность выгля-
дит с точки зрения физиологии? 
Международная команда уче-
ных под руководством доктора 
Елишки Прохазковой изуча-
ла физиологические реакции 
140 мужчин и женщин в ходе 
серии свиданий вслепую. Иссле-
дователи полагали, что смогут 
зафиксировать рождение вза-
имности на основе мимики лица, 
движения глаз, частоты сердеч-
ных сокращений и показателей 
проводимости кожи. 

В итоге выяснилось, что после 
первого свидания 34% женщин и 
53% мужчин выразили желание 
встретиться со своим партнером 
второй раз. Но только у 17% 
пар это чувство было взаимным. 
Оказалось, что улыбка, смех, 
умение стрелять глазками на 
самом деле ничего не говорят 
о взаимном интересе. А вот ча-
стота сердечных сокращений 
и электрическая проводимость 
кожи сигнализировали о рожде-
нии влюбленности. Но мы и без 
этого знали, что сердце букваль-
но выпрыгивает из груди, когда 
видишь предмет своей любви.

Экономика:
Успеха 

добиваются 
не талантливые, 

а удачливые
А Шнобель по экономике до-

стался Алессандро Плучино 
и его коллегам из Университе-
та Катании за математическое 
объяснение, почему успех чаще 
всего достается не самым умным, 
а самым удачливым.

В западной культуре существу-
ет культ индивидуального успеха 
или Великая американская меч-
та. Согласно этой теории успех 
является результатом сочетания 
личных качеств: таланта, упор-
ства, трудолюбия, высокого ин-
теллекта, готовности идти на 
риск и т. д. Но с точки зрения 
математики это полная ерунда. 
Потому что тогда, если человек 
заработавший 1 млн долларов, 
обладает IQ 100 баллов, то граж-
данин, сколотивший капитал в 
10 млн баксов, должен набрать 
на тестах IQ 1000 баллов. Но 
это невозможно. Значит, суще-
ствует неучтенный фактор, ко-
торый кардинально меняет рас-
клад сил. В итоге Плучино и его 
команда пришли к выводу, что 
этот секретный ингредиент - са-
мая банальная удача. Именно она 
возносит к вершинам успеха по-
средственностей. А ее отсутствие 
заставляет умных, талантливых и 
трудолюбивых пахать всю жизнь 
за скромное вознаграждение. 
Иными словами, если хотите до-
биться успеха, просто окажитесь 
в нужное время в нужном месте!

История искусств:
Как пили индейцы майя

Доступно о науке - 
в «Передаче 

данных» Марии 
Бачениной 

на Радио «КП»

Рассказываем о самых 
ярких научных 
открытиях, которые 
заслужили пародийную 
Шнобелевскую 
премию за 2022 год.

FM.KP.RU
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Спортсменка раскрыла 
секрет, как ей удается 
столько лет быть 
на вершине.

- Елизавета, впереди не совсем 
обычный сезон. Какая у вас моти-
вация перед ним?

- Показать свои программы. У меня 
новый образ, мне хочется довести его 
если не до идеала, то все равно по-
казать идею, которую мы хотели до-
нести с постановщиками. Плюс я лю-
блю соревноваться. Хорошо, что у нас 
есть такая возможность. Пока у меня 
с телом все нормально, пока чувствую 
желание и силы продолжать кататься, 
прыгать, совершенствоваться, - говорит 
фигуристка, становившаяся чемпионкой 
Европы и мира еще в 2015 году.

- Не было мысли взять паузу, мо-
жет быть, на полсезона?

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

- Была надежда, что нас допустят 
до международных стартов?

- Надежда у меня всегда остается. 
Без нее никак.

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

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

положения оказались верны. Деньги ни-
когда не бывают лишними. Это хороший 
бонус и плюс к мотивации.

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

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

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

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

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

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

- Возможно, потому что хотят ви-
деть взрослое, а не детское фигур-
ное катание.

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

Наша самая 
популярная 
фигуристка 
рассказала 
об ожиданиях 
от нового сезона.

Вокруг Камилы Валие-
вой продолжает бушевать 
новостной шторм, кото-
рый разразился еще на 
Олимпиаде в Пекине, ког-
да 15-летнюю фигуристку 
обвинили в допинге. Сама 
Камила, кажется, полно-
стью отгородилась от этих 
переживаний. Но «кажет-
ся» - это, возможно, клю-
чевое слово.

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

- А что мне? Постоянно 
плакать? Нет, это не вы-
ход. Надо радоваться се-
годняшнему дню, тому, 
что есть у тебя сейчас - се-
мья, дом, близкие живы-
здоровы. Что еще нужно 
для счастья?

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

- Если в прошлом году я 
больше стремилась к ре-
зультату и стабильности, 
то в этом году хочется по-
спокойнее. Хочется по-
работать самой с собой, 
больше сосредоточить-
ся на себе. В этом сезоне 
мне будет сложнее, чем в 
предыдущих. Так что этот 
сезон будет под девизом 
«сама в себе».

- Больше искусства, чем 
спорта?

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

- Это правда, что вы не 
читаете новостей и они во-
обще у вас заблокированы?

- Смешно! Нет, я все 
вижу, что пишут, что го-
ворят. Но после того, что 
было в феврале, меня уже 
сложнее достать, я намно-
го спокойнее отношусь к 
чему-либо.

- Что самое приятное на-
писали?

- Приятное? Не помню. 
Честно. Я вижу, что мне 
пишут и приятные вещи, 
но почему-то многие из 
нас устроены так, что по-
хвалу ты пропускаешь ми-
мо себя. А запоминается 
то, что тебя царапает.

- В этом сезоне в России 
у фигуристов плотный ка-

лендарь - кроме серии Гран-
при и чемпионата России, 
еще придумали прыжковый 
турнир, а также соревно-
вание шоу-программ. Для 
вас лично что интереснее 
всего?

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

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

- Примерно так: «Ого! 
Наша Федерация фигур-
ного катания очень поста-
ралась для спортсменов». 
Мне кажется, здорово, 
когда твой вид спорта по-
пулярен и может себе это 
позволить.

- Но вы в таком возрасте 
думаете о деньгах? О при-
зовых?

- Конечно. Мы же про-
фессиональные спортсме-
ны, это наша работа, за 
которую мы в том числе 
получаем деньги. Как не 
думать об этом?

Спорт
Окончание. Начало < стр. 1.

А больше всего внимания во вре-
мя своих контрольных прокатов к 
себе привлекали две наши велико-
лепные фигуристки, воплощающие 
два разных поколения, а вместе с 
тем всю прелесть и разнообразие 
этого вида спорта - 25-летняя Ели-
завета Туктамышева и 16-летняя 
Камила Валиева. «Императрица» 
показала, что отлично подгото-
вилась к своему уже 12-му сезону 
среди профессионалов (впервые 
Лиза выступила на этапе 
Гран-при среди взрос-
лых еще осенью 2011 
года). Камила только 
набирает форму, но с 
надеждой, что все ее 
злоключения скоро 
закончатся. В начале 
своей новой программы она 
даже зашифровала слова «вера», 
которое она как бы отстукивает 
руками при помощи азбуки Морзе.

Вот что нам рассказали звезды 
мирового фигурного катания.

Все новости  
фигурного 

катания -  
на KP.RU/

sports

Беседуем с теми, кому есть что сказать.  
По понедельникам и вторникам в программе «Диалоги»  

в 20.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU
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Елизавета Туктамышева (слева) перед контрольными прокатами показала юным 
фигуристкам мастер-класс. Рядом с ней стоят (слева направо):  

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

Новый образ Лизы  
и улыбка Камилы

ВАЛИЕВА:
Мне что, постоянно плакать?

Подготовил Андрей ВДОВИН.

ТУКТАМЫШЕВА:
Зачем 
прерывать то, 
от чего 
кайфуешь
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

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

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

Умирает столяр и по-
падает на небеса. Там 
его встречает Господь 
Бог и говорит:

- Эх, мастер, как я те-
бе завидую!

- Но чему, Господи?
- Тому, что сделанные 

тобой табуретки не бе-
гают за тобой толпой и 
не клянчат ежеминутно: 
«Дай денег, дай здоро-
вья, дай счастья…»

О том, легко ли 
построить собственный 

дом < стр. 10 - 11.

Утром съесть горсточку 
риса и половинку яблока, 
ходить весь день, гордить-
ся собой и чувствовать не-
обыкновенную легкость, 

сожрать кабана в шоко-
ладе.

Блондинки носят сол-
нечные очки на воло-
сах, потому что, если их 
надеть на нос, то стано-
вится темно и страшно.

Дед говорит внучке-
студентке:

- В мое время девушки 
еще умели краснеть!

- Представляю, что ты им 
говорил!

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

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

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

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

 АВЕЬЛИСАВ АГЕЛО ТО ДРОВССОРК   ЫТОДКЕНА 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru
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короче допустимого 
традиционным 
дресс-кодом, 

чулки нейтрализуют 

подобрана длина пальто - 

оно обязательно 
должно закрывать 

соблюдены. Французский 
флер образа подчеркнут 

натуральными 

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

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

Голосуйте 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 
«Мисс Стиль «КП»!

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

д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
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Барнаул:
- Изучаю 

иностранные 
языки. 

Люблю читать книги, 
особенно романы. 

Занимаюсь танцами.
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Шестнадцатилетнего Илью Карозу латвийские власти 
затравили за интервью с Александром Лукашенко. 
Вместе с семьей подростку пришлось бежать от репрессий 
в Беларусь, где он осуществил мечту - поступил в Витебское 
кадетское училище
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СТОИМ СПИНА К СПИНЕ

НИКАКОЙ ЗУБРЕЖКИ

Депутат ПС Владимир 
Джабаров - о военном 
сотрудничестве наших 
стран

Патриотическая смена 
отпраздновала День 
Союзного государства
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СМЕРТОНОСНЫЙ «БЕРКУТ» 
И МЕЧ «ИСКАНДЕРА»
Новые вооружения РФ и РБ

ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ЦЕННОСТИ - ХИМЕРА

Руслан АЛЕХНО:

ЦЕННОСТИ - ХИМЕРА
16

СМЕРТОНОСНЫЙ «БЕРКУТ» 
12

Союзного государства
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 � Руководители Парламентского 
Cобрания Союза Беларуси и Рос-
сии - о ситуации в мире и спецопе-
рации на Украине.

Вячеслав ВОЛОДИН, спи-
кер Госдумы, Председатель 
ПС:

- Сегодня против наших сол-
дат и офицеров воюют не толь-
ко вооруженные нацистские 
формирования, но и силы 
НАТО: на Украине натовские 
инструкторы, наемники, тех-
ника, вооружение, боеприпа-
сы. Линия боевого соприкос-
новения составляет больше тысячи 
километров. Для понимания: во вре-
мя Великой Отечественной войны для 
освобождения украинских территорий 
от фашистов действовало четыре фрон-
та. Очевидно, необходимо увеличивать 
численность наших Вооруженных сил. 

Частичная мобилизация коснется от-
служивших, с боевым опытом, имею-
щих востребованную военно-учетную 

специальность.
Будут призваны триста ты-

сяч военнослужащих запаса.
Она не коснется 99 процен-

тов мобилизационного ресур-
са: тех, кто не служил, кто не 
имеет военного опыта, кто 
учится в вузах и так далее.

Важно, чтобы частичная мо-
билизация прошла в соответ-
ствии с законодательством.

К ней нельзя относиться формально. 
От ее эффективности зависит боеспо-
собность наших ВС, решение задач 
спецоперации.

Правовой статус добровольцев и бой-
цов ЛНР и ДНР будет таким же, как 
у военнослужащих РФ.

Также примем решения в приоритет-
ном порядке о кредитных каникулах 
и сохранении трудовых гарантий для 
мобилизованных граждан.

Эти вопросы на контроле.Ни-
кто никого не бросит.

Кто соответствует требова-
ниям частичной мобилизации, 
должны помочь своим участием 
в специальной военной опера-
ции.

Никакой брони у депутатов 
нет. В Донбассе с момента нача-
ла СВО находятся Адам Делим-
ханов, возглавляя доброволь-
цев Чеченской Республики, Дмитрий 
Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед 
Догаев и другие.

Сейчас время вызовов. Но безопас-
ность наших граждан и суверенитет 
страны будут обеспечены.

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО, предсе-
датель Палаты представителей, пер-
вый заместитель Председателя ПС:

- Человечество не просто в шаге от 
третьей мировой войны, она 
фактически идет в между-
народных отношениях, эко-
номике, людских головах 
и все больше перетекает 
в горячую фазу. Коллек-
тивный Запад всеми сила-
ми стремится затормозить 
процесс формирования 
многополярного мира. Убе-
речь же мир от катастрофы 

можно лишь с помощью укрепления 
сотрудничества между государствами. 
В современных реалиях защитить своих 
граждан и суверенитет способна только 
сильная страна, основанная на нацио-
нальных традициях народовластия.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

ОБЕСПЕЧИМ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ КОМПЕТЕНТНО
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Наши главнокомандующие держат ситуацию под контролем и всегда на связи.

 � Цель Запада - ослабить, ра-
зобщить и стереть с лица земли 
наши страны. Но нам есть чем 
ответить.

Президент России Владимир 
Путин:

 � После того как сегодняшний 
киевский режим фактически 
публично отказался от мирно-
го решения проблемы Донбасса 
и, более того, заявил о своих при-
тязаниях на ядерное оружие, 
стало абсолютно ясно, что новое 
крупномасштабное наступление 
на Донбасс неизбежно. А затем 
так же неизбежно последовала 
бы и атака на российский Крым - 
на Россию.

Решение об упреждающей во-
енной операции было абсолют-
но необходимым и единственно 
возможным. Ее главные цели - 
освобождение всей территории 
Донбасса - были и остаются не-
изменными.

 � Наследники бандеровцев 
и нацистских карателей убивают 
людей, пытают, бросают в тюрь-
мы, сводят счеты, расправляются, 
измываются над мирными граж-
данами. Мы не можем, не имеем 
никакого морального права от-
дать близких нам людей на рас-
терзание палачам, не можем не 
откликнуться на их искреннее 
стремление самим определять 
свою судьбу.

 � Сегодня наши Вооруженные 
Силы противостоят не только 
неонацистским формированиям, 
а фактически всей военной маши-
не коллективного Запада. В этой 
ситуации для защиты нашей Роди-
ны, ее суверенитета и территори-
альной целостности, для обеспече-
ния безопасности нашего народа и 
людей на освобожденных террито-
риях считаю необходимым поддер-
жать предложение Министерства 
обороны и Генштаба о проведении 
в РФ частичной мобилизации.

 � В своей агрессивной антирос-
сийской политике Запад перешел 

всякую грань. Мы постоянно 
слышим угрозы в адрес нашей 
страны, нашего народа. В  Ва-
шингтоне, Лондоне, Брюсселе 
прямо подталкивают Киев к пере-
носу военных действий на нашу 
территорию. Уже не таясь, го-
ворят о том, что Россия должна 
быть всеми средствами разгром-
лена на поле боя с последую-
щим лишением политического, 
экономического, культурного, 
вообще всякого суверенитета, 
с полным разграблением нашей 
страны.

 � В ход пошел и ядерный шан-
таж. Речь идет о высказываниях 
некоторых высокопоставленных 
представителей ведущих госу-
дарств НАТО о возможности и до-
пустимости применения против 
России оружия массового пора-
жения - ядерного оружия.

 � При угрозе территориальной 
целостности нашей страны, для 
защиты России и нашего народа 
мы, безусловно, используем все 
имеющиеся в нашем распоряже-
нии средства. Это не блеф.

 � В нашей исторической тра-
диции, в судьбе нашего народа - 
останавливать тех, кто рвется 
к мировому господству, кто гро-
зит расчленением и порабощени-
ем нашей Родине, нашему Отече-
ству. Мы и сейчас это сделаем, 
так и будет.

НАС ХОТЯТ УНИЧТОЖИТЬ. 
НЕ ДОЖДУТСЯ!

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко:

 � Если мы с Россией, зна-
чит, мы с Россией. Мы созда-
ли оборонное пространство, 
у нас общие вооруженные 
силы фактически (наша ар-
мия на острие). Действует 
региональная группировка. 
И пусть никто там нас не 
критикует и не делает из 
этого каких-то не то фей-
ков, не то чрезвычайных 
заявлений.

 � Опять же, не надо нас 

упрекать, что мы там на 
Украине собираемся во-
евать и прочее. Нам надо 
защитить свое Отечество. 
И что касается поддержки 
России, еще раз подтверж-
даю: через Беларусь никако-
го удара в спину, в сторону, 
сбоку, с флангов по россий-
ским войскам быть не долж-
но. И не будет. В этом наше 
обязательство перед нашим 
союзником.

 � Нам достаточно, что 
ядерное оружие есть в Рос-

сии. Если надо, Россия по 
договору будет защищать 
Беларусь как свою терри-
торию. Не дай бог, конечно, 
чтобы это было. Потому что 
это конец. 

 � Сейчас особенность мо-
мента в том, что эту вой-
ну можно закончить на 
более приемлемых услови-
ях для Украины. Но Укра-
ине никто не даст закон-
чить войну... Киев даст эти 
гарантии, если вы, натов-
цы и американцы, согласи-

тесь, что с территории Ук-
раины никогда не будет 
угрозы российской терри-
тории. А тогда Россия даст 
гарантии безопасности Ук-
раине.

 � Спецоперация скоро за-
кончится. А отвечать кому-
то придется. И уже не толь-
ко морально отвечать. Надо 
на кого-то ответственность 
переложить. Вот они всем 
миром и пытаются это сва-
лить на Лукашенко и Пути-
на. Не получится.
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Кристина ХИЛЬКО

 � Сохранение мира на общем со-
юзном пространстве - главная за-
дача наших стран.

Член Комиссии ПС по безопасно-
сти и обороне считает, что для этого 
делают все необходимое: развивают 
сотрудничество в сфере ВПК, прово-
дят совместные маневры.

НАДЕЖНЫЙ ЩИТ
- Рубежи Союзного государства 

хорошо защищены?
- После подписания соглашения 

о создании Союза Беларуси и России 
вопросы укрепления безопасности - 
в приоритете и постоянно под кон-
тролем. Граница с Евросоюзом совпа-
дает с внешней границей Союзного 
государства, поэтому и безопасность 
в этой зоне обеспечиваем вместе. Осо-
бое внимание - защите рубежей вне 
пунктов пропуска и органи-
зация пересечения границы 
гражданами и транспорт-
ными средствами на путях 
международных сообщений.

Вместе противостоять лю-
бым попыткам вмешатель-
ства во внутренние дела на-
ших суверенных государств 
помогает совместная си-
стема охраны воздушного 
пространства и группировка войск, 
проведение мероприятий по линии 
военного и военно-технического со-
трудничества.

Мы наследники Советского Союза, 
где у Беларуси и России был весомый 
военно-промышленный потенциал 
и устойчивые хозяйственные связи 
между предприятиями. За годы не-
зависимости мы не только их не рас-
теряли, но во многом даже укрепили. 
Москву и Минск связывают договоры 
о развитии военно-технического со-
трудничества, в двух странах вместе 
проводят работы по модернизации 
техники и развивают производствен-

ную кооперацию оборонных комплек-
сов.

Вызовы и угрозы, цель кото-
рых - расшатать безопасность 
наших государств, за послед-
нее время усилились. Нужно 
наполнять военное сотрудни-
чество новым содержанием, 
укреплять его эффективность.

Западные санкции под-
талкивают нас к развитию 
импортозамещения новых 

производств. В первую очередь это 
касается оружия, боеприпасов, ком-
плектующих к технике, а также защи-
ты оборонных разработок. Беларусь 
остается поставщиком комплектую-
щих вооружений и военной техники 
для оборонных предприятий России. 
Этому способствуют единые стандар-
ты вооружения и военной техники, 
общность научной, технологической 
и производственной базы. По данным 
Госкомвоенпрома Беларуси, 99 бе-
лорусских предприятий поставляют 
1880 наименований комплектующих 
и элементов вооружений для 255 пред-
приятий оборонно-промышленного 

комплекса России, а доля поставок 
из Беларуси в оборонном заказе РФ 
составляет около пятнадцати про-
центов.

- Каждый год подразделения рос-
сийской и белоруской армий прово-
дят десятки совместных трени-
ровок. Почему так важно плечом 
к плечу отрабатывать сложные 
задачи?

- Планы боевой учебы вооруженных 
сил предусматривают целый комплекс 
военных учений разного уровня, в 
том числе совместных. В этом году 
маневры «Союзная решимость» под-
твердили готовность инфраструкту-
ры быстро реагировать на военные 
угрозы. Как заявил министр обороны 
Беларуси генерал-лейтенант Виктор 
Хренин, учение показало, что у нас 
нет проблемы «военного шенгена», 
которую сегодня пытаются решить 
государства Запада. Вне зависимости 
от национальной принадлежности, 
органы военного управления всех 
объединений работали как единый 
организм.

В сентябре на Дальнем Востоке 

прошли учения «Восток-2022», в кото-
рых участвовали и сябры. Белорусские 
военные и спецтехника преодолели 
больше десяти тысяч километров и от-
работали задачи на незнакомой мест-
ности в новых условиях. Президент РБ 
заявил: это наше суверенное право - 
учиться защищать себя на своей земле 
в любое время и в любой точке, кто бы 
и как ни рефлексировал по ту сторону 
границы. Эти и другие меры позволят 
минимизировать негативный эффект 
от существующих  угроз безопасности, 
остудить горячие головы западных 
политиков и их марионеток.

ПРАВИЛЬНЫЕ АКЦЕНТЫ
- Военно-патриотические сме-

ны для суворовцев и кадет в «Ор-
ленке» и «Зубренке» тоже вносят 
свою лепту в воспитание патрио-
тизма подрастающего поколения 
и повышение престижа воинской 
службы.

- В Союзном государстве вопросы 
патриотического воспитания подрост-
ков занимают важное место. Смены 
в «Орленке» и «Зубренке» дарят ра-
дость общения со сверстниками, по-
могают проверить себя, преодолевая 
трудности полевого быта, ощутить 
чувство локтя и товарищеской взаи-
мовыручки. Мы с коллегами всегда 
с радостью общаемся с будущими за-
щитниками. В этом году я побывал на 
смене «Отечества достойные сыны» 
в «Орленке». В День Союзного госу-
дарства 335 учащихся суворовских 
военных и кадетских училищ из раз-
ных областей и регионов Беларуси 
и России ярко презентовали свои кор-
пуса, провели торжественную линей-
ку, блеснули эрудицией в интеллекту-
альной викторине.

Такие смены помогают правильно 
расставить акценты, сформировать 
гражданскую позицию, укрепить ува-
жение и бережное отношение к исто-
рии братских народов. Плюс союзное 
взаимодействие помогает обменять-
ся опытом учащимся и воспитате-
лям профильных образовательных 
организаций. Грамотно продуманные 
программы нужны для развития ин-
теллектуального, творческого и ли-
дерского потенциала подростков, 
а также для по пуляризации здорового 
образа жизни.

Продолжение темы - на стр. 8.

ОСТУДИМ ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ ЗАПАДНЫХ 
ПОЛИТИКОВ И ИХ МАРИОНЕТОК

Александр МАРКЕВИЧ:
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Валерий ГАЙДУКЕВИЧ, 
член Комиссии ПС по безо-
пасности и обороне:

- К решению вопросов без-
опасности необходимо подхо-
дить системно и комплексно. 
Важный момент любых воен-

ных учений 
и сборов  - 
взаимодей-
ствие раз-
ных видов 
войск. В ре-
альном бою 
это самое 
сложное . 
Организо-
вать про-

цесс без практики, имея лишь 
теоретические знания и уста-
новки на бумаге, невозможно. 
Совместные оперативные уче-
ния Вооруженных сил Беларуси 
и России проходят строго по 
утвержденному замыслу. Учи-
тывая ситуацию на внешнем 

контуре, новые угрозы и риски, 
надо быть готовыми ко всему.

Александр КОЗЛОВСКИЙ, 
член Комиссии ПС по бюд-
жету, налогам и финансо-
вому рынку:

- Не так давно я побывал 
в ДНР в составе делегации от 
Комитета промышленности и 
торговли Госдумы. Мы 
провели круглый стол, 
посетили несколько 
предприятий и соци-
альных объектов, об-
суждали с коллегами 
из республики гармо-
низацию промышлен-
ной политики. Поезд-
ка оказалась очень 
плодотворной. Наш 
комитет подписал с Народным 
Советом ДНР соглашение, 
которое поможет обеспечить 
правовую базу для развития 

промышленности, торговли 
и защиты прав потребителей. 

Все это - с учетом бесцен-
ного опыта взаимодействия 
между Россией и Беларусью. 
Он распространяется не толь-
ко на гражданскую экономику, 
но и на военно-техническое со-
трудничество. В тесной связке 

наши страны произ-
водят технику воен-
ного назначения и 
вооружения. Каж-
дый год проводим 
совместные учения, 
где отрабатывают 
слаженность дей-
ствий наших войск, 
что позволяет быть 
готовым к любой 

агрессии. Особенно важно в 
наше время не снижать темп 
сотрудничества в этой сфере, 
а лучше его увеличить.

Евгений АДАМЕНКО, член 
Комиссии ПС по аграрным 
вопросам:

- Радует, что в на-
ших странах с особым 
вниманием относят-
ся к патриотическому 
воспитанию подрас-
тающего поколения. 
Любовь к Родине 
формируется с са-
мых юных лет.

Оглянемся на со-
бытия 2020 года - где-то недо-
смотрели, упустили молодежь. 
В силу возраста ребята не всег-
да способны понять, что ими 
манипулируют. Наша задача - 
воспитать преданных стране 
граждан, патриотов, которые 
будут беречь мир на земле, не-
зависимость родной страны и 
наше единство.

Ребят нужно вовлекать в об-

щественно полезные дела, 
развивать студотрядовские 
программы, расширять проек-
ты, связанные с сохранением 
исторической памяти о под-

виге народа в Великую 
Отечественную войну.

С этого учебного го-
да на главные государ-
ственные праздники 
Беларуси в школах бу-
дут проводить торже-
ственные линейки, во 
время которых - под-
нимать или выносить 

флаг и петь гимн. Похожая тра-
диция появилась и в россий-
ских школах. Правильно, что 
учителя теперь уделяют боль-
ше внимания знакомству де-
тей с символами государства. 
Ведь гарантом стабильности в 
наших странах были и остают-
ся моральный дух общества, 
его единство, сплоченность и 
патриотизм.

Бе
лТ

А

vk
.c

om
/k

oz
lo

vs
ki

i_
a

исторической памяти о под-

ho
us

e.
go

v.
by

НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМИ КО ВСЕМУ ДОСЛОВНО

Киев давно не принимает 
никаких решений 

самостоятельно, действуя по 
указке Вашингтона и Брюсселя.
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ПО ДЕЛУ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 � Уверен член Комиссии 
ПС по международным де-
лам, миграционной полити-
ке и связям с соотечествен-
никами.

ВРАГИ - ОДНИ 
И ТЕ ЖЕ
- Что показала спе-

циальная военная 
операция на Украи-
не?

- Нужно совер-
шенствовать наше 
сотрудничес тв о. 
Потому что враги у нас, по 
большому счету, одни и те же. 
Это прежде всего весь блок 
НАТО, который Незалежную, 
нашу в прошлом братскую 
респуб лику, сделал инстру-
ментом борьбы с Россией и 

Беларусью. Поэтому важно, 
чтобы сотрудничество укре-
плялось. В такой ситуации, 
как говорят китайцы, мы 
должны стоять спина к спи-
не, быть готовыми отразить 

любую агрессию.
- Какую роль бело-

русы играют в на-
шей спецоперации?

- Беларусь нам по-
могает и поддержи-
вает, и это очень здо-
рово. Мы чувствуем, 
что рядом наши бра-
тья, которые вместе 
с нами стоят за пра-

вое дело. Ведь любой регион 
Украины, который не затро-
нет денацификация и демили-
таризация, все равно останет-
ся проектом «анти-Россия». 
Туда продолжит поступать ле-
тальное вооружение из стран 

 НАТО, оттуда будут прилетать 
смертоносные «подарки» на 
освобожденные территории, 
оттуда будут направлять ди-
версионные и  террористи-
ческие  группы в регионы, 
очищенные от неонацистов. 
Поэтому Россия должна раз 
и навсегда избавить украин-
ский народ от кровавого ре-
жима в Киеве.

В Беларуси это понимают. 
Поэтому страна оказалась 
в действительности един-
ственным членом ОДКБ, ко-
торый реально готов прийти 
на помощь, когда мы об этом 
просим.

- Мы вместе с белорусами 
работаем и держим под кон-
тролем небо над Россией, все 
западное направление у нас 
прикрыто белорусскими си-
стемами ПВО. Белорусы очень 

внимательно и ответственно 
относятся к защите своих ру-
бежей, и тем самым они за-
щищают и рубежи Союзного 
государства. 

БЕЗ СЮРПРИЗОВ 
ОТ СИНЕОКОЙ
- Как оцениваете то, что 

Россия передает Беларуси 
оружие? Например, ракет-
ный комплекс «Искандер». 
И в целом помогает усили-
вать военный потенциал 
республики?

- Однозначно поддержи-
ваю, потому что «Исканде-
ры» - очень мощное оружие. 
Наличие его у белорусов охла-
дит пыл всех врагов, которые 
сейчас окопались в Польше, 
Литве. Военная мощь РБ суще-
ственно усилится, как только 
«Искандеры» встанут на бое-
вое дежурство.

- В 2021 году наши прези-
денты приняли новую Во-
енную доктрину Союзно-
го государства. Что в ней 
принципиально поменялось?

- В этом документе появи-
лись новые положения по со-
вместным учениям. Посмо-

трите, как часто мы их стали 
проводить. Мы отрабатываем 
навыки боев, обмениваемся 
опытом. Белорусы изучают 
нашу технику, а мы - то, что 
производят они. 

Военная доктрина - это ба-
за, на основании которой раз-
вивается наше дальнейшее 
сотрудничество. Совместные 
курсы, обучение личного со-
става - очень перспективные 
направления. 

Уверен, что белорусы поуча-
ствуют в работе по выпуску 
новой военной техники на 
своих заводах. 

Это страна, которая не 
преподнесет нам сюрпризов 
в виде прекращения поставок 
оборудования, как это сделал 
Запад, лишь только возникла 
кризисная ситуация с Украи-
ной. 

К сожалению, европейцы не 
понимают, что США подтал-
кивают их в пропасть, из кото-
рой можно не выбраться уже 
никогда. В конце тридцатых 
годов их зомбировал Гитлер, 
вовлекая в крестовый поход 
против России. Сейчас это пы-
таются сделать американцы.

Владимир ДЖАБАРОВ:

РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ ДОЛЖНЫ 
СТОЯТЬ СПИНА К СПИНЕ

 � Жители Донбасса, Херсон-
ской и Запорожской областей 
проводят референдумы, чтобы 
войти в состав РФ.

- Как относитесь к проведению 
референдумов?

- Люди хотят обратно в Русский 
мир - реально, а не просто на сло-
вах, стать частью великого госу-
дарства. У нас когда-то отняли эти 
земли, теперь они должны вернуть-
ся в родную гавань. Каждый день 
украинцы уничтожают в Донбас-
се мирных жителей, детей, но ни 
один из демократических западных 
институтов не выразил сожаление 
и не направил ноту в адрес прави-
тельства Украины.

- Запад уже объявил, что не 
признает их итоги.

- Давайте тогда и мы не призна-
ем поглощение ФРГ другого неза-
висимого государства - ГДР. Там 

не было никакого референдума, 
и мнением граждан никто не инте-
ресовался.

Даже если вы пригласите самых 
известных и популярных наблю-
дателей мира, на Западе скажут, 
что референдумы провели неза-
конно. Нам не надо сейчас ни на 
кого оглядываться. Мы восемь лет 
с ними пытались сотрудничать, и 
что получили? Украина - неонацист-
ское государство, которое пытается 
уничтожить собственных граждан.

- Поддерживаете решение пре-
зидента провести частичную мо-
билизацию?

- Конечно. Нам нужно укрепить 
армию. Нас на освобожденных тер-
риториях в три раза меньше, чем 
украинцев.

- Нужна ли всеобщая мобили-
зация?

- Частичная вполне решит этот 
вопрос.

 � Эй, кто идет? С недобрыми на-
мерениями въезд в Союзное госу-
дарство запрещен.

- Насколько скоординирована работа 
спецслужб России и Беларуси?

- Тут могу сказать точно: она прекрас-
но скоординирована. КГБ Беларуси - это 
братская нам спецслужба. Тем более в со-
ветское время секретные сотрудники учи-
лись одному и тому же, у одних учителей. 
Эта преемственность поколений нам по-
могает.

Во время кризиса в Беларуси в 2020 го-
ду ФСБ и КГБ быстро обменялись инфор-
мацией и предотвратили провокацию, ко-
торую готовили американцы и украинцы. 
Так что мы обеспечиваем и продолжим 
обеспечивать белорусских друзей все-
ми необходимыми данными. В том числе 
теми, которые получаем со спутниковых 
снимков. Это позволяет нам бороться как 

с терроризмом, так и со шпионскими про-
явлениями иностранных агентов.

- Какие ставят задачи перед сотруд-
никами госбезопасности во время 
спецоперации на Украине?

- Главное сейчас - выявить диверсантов, 
террористов. Потому что эту публику про-
должают забрасывать в Беларусь. Через 
нее, как они считают, проще въехать в Рос-
сию. И не понимают, что у нас единая си-
стема идентификации всех въезжающих 
и выезжающих. Благодаря ей в этом по-
токе беженцев, которые идут с Украины, 
выявляем тех, кто едет в Россию с недо-
брыми намерениями. Обнаруживаем, пре-
секаем и тут же передаем информацию 
друг другу.

Еще одна важная задача  - борьба 
с «пятой колонной», которая для исполне-
ния воли своих хозяев из западных спец-
служб прилагает титанические усилия по 
свержению действующей власти в нашей 
стране. Ни на минуту нельзя терять бди-
тельность.

«ПЯТАЯ КОЛОННА» 
НЕ ПРОЙДЕТ

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА ПЕРСПЕКТИВЫВ РОДНУЮ ГАВАНЬ
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Армии РФ и РБ дадут 
отпор любому 

агрессору.
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Борис ОРЕХОВ 

■■ Член■Комиссии■ПС■по■между-
народным■делам,■миграционной■
политике■и■связям■с■соотечествен-
никами -■о■военном■сотрудниче-
стве■России■и■Беларуси.

ПЛАН НА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
ВПЕРЕД
- Недавно приняли новую Воен-

ную доктрину Союзного государ-
ства. В чем ее принципиальное от-
личие от предыдущих подобных 
документов?

- В ней стало гораздо больше кон-
кретики на фоне - не секрет - послед-
них событий на Украине, а также 
действий Запада в отношении на-
ших стран, которые не скрывают уже 
свою цель - распад России и уничто-
жение белорусской государственно-
сти. Вопросы военной безопасности 
вышли на первый план. Доктрина 
описывает, как бороться с вызовами 
и укреплять нашу военную безопас-
ность. Мы должны быть готовыми 
к возможному развитию событий не 
на пять, а на пятнадцать - двадцать 
лет вперед. И, соответственно, за-
кладывать еще более крепкий фун-
дамент нашей общей обороноспо-
собности. Второй важный момент 
в доктрине - перевооружение бело-
русской армии. Этот процесс уже 
идет. В республику прибыли ком-
плексы ПВО С-400. Плюс отработали 
вопрос о возможном применении 
самолетами белорусских ВВС ору-
жия стратегического назначения, 
о чем еще летом договорились наши 
президенты. Некоторые вещи, безу-
словно, публично не освещают, и это 
нормально - чтобы враги не узнали. 
Но работа идет очень серьезная.

- В том числе и на полигонах, где 
военные наших стран постоянно, 
а то и по несколько раз в год про-
водят совместные учения. В чем 
их главный смысл?

- Отработать буквально посекунд-
но взаимодействие армейских под-
разделений РФ и РБ при любом из 
возможных сценариев обострения 
ситуации. Допустим, несколько ди-
версионных групп пытаются про-
никнуть на территорию республики. 
На учениях отрабатывают варианты 
их уничтожения, едва они ступят на 
нашу землю. Я сам был участником 
Совета Безопасности, возглавляе-
мого президентом, где ставили кон-
кретные задачи каждому силовому 
ведомству, в том числе по тесному 

взаимодействию с аналогичными 
структурами России. И на совмест-
ных учениях это все отрабатывают. 
Чтобы, когда, не дай бог, наступят 
реальные события, наши военные 
четко знали, как им действовать.

В ВОЕННОЙ СФЕРЕ 
СПОРОВ НЕТ
- Много говорят о возможном 

развертывании в Беларуси россий-
ской военной базы. Нужна ли она, 
на ваш взгляд? И что могло бы 
дать ее появление, особенно в ны-
нешней неспокойной ситуации?

- Наши оппоненты должны знать: 
если нам будет нужна такая база, 
она появится. Политических препят-
ствий для этого нет. Вопрос только 
в целесообразности. Ведь в случае 

возникновения конфликта рос-
сийские войска из-под Смоленска 
в считаные минуты доберутся до ре-
спублики. И это с учетом сильной 
собственно белорусской группиров-
ки, которая находится на границе. 
Так что это уже вопрос скорее к во-
енным. Но если бы база была нужна 
уже сейчас - она бы существовала. 
Здесь нет никаких противоречий из 
политических моментов. Об этом, 
кстати, постоянно говорит наш гла-
ва государства. В военной сфере 
между РФ и РБ давно нет никаких 
споров.

Более того, идут регулярные со-
вместные штабные учения, а штаб - 
это мозг армии. Они показывают 
и уровень взаимодействия значи-
тельно выше, чем в НАТО. А это го-
ворит очень о многом.

- Активность альянса у наших 
границ высока как никогда. На-
сколько реальна угроза прямого 
столкновения?

- К сожалению, она действитель-
но существует. Самый большой 
риск - несамостоятельность наших 
соседей. Народы Литвы и Польши 
в целом миролюбивы. Им не нужен 
конфликт. Хотят торговать, разви-
вать нормальные отношения с на-
ми. Но это - простые люди. А вот 
власти без остановки сыплют угро-
зами, потому что действуют по чу-
жой указке. Последние тридцать лет 
их напрямую финансировали США 
и Великобритания с одной целью - 
создать большой антироссийский 
плацдарм. Риск того, что их кинут 
в топку войны, безусловно есть. По-
верьте: конфликт в Европе уже по-
лыхал бы, будь мы слабыми.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ:

■■ Вооруженные■силы■РФ■в■Незалеж-
ной■не■применили■и■трети■своей■бое-
вой■силы,■в■то■время■как■бойцы■ВСУ■
проявляют■чудовищную■жестокость.

- Владимир Путин, говоря недавно 
о спецоперации на Украине, произнес 
фразу: «Мы там всерьез еще и не начина-
ли». Что он подразумевал, как думаете?

- Я был с гуманитарной миссией в дон-
бассе, в том числе в Мариуполе. Видел 
все своими глазами. и действительно могу 
сказать, что россия в ходе СВо не приме-
нила, наверное, и трети своих боевых воз-
можностей. российская армия никогда не 
действовала, как американская в том же 
ираке и Югославии, когда города устила-
ли ковровыми бомбардировками. Багдад 
практически стерли с лица земли, и только 
потом в него вошла американская армия. 
россия, в отличие от заокеанских варва-
ров, для которых жизнь мирного населе-
ния вообще ничего не значит, действует 
точечно, аккуратно, понимая, что там на-
ходится братский народ. что бы кто сейчас 
сгоряча ни говорил, но украинцы всегда 
были и останутся братьями для россиян 
и белорусов.

- При этом ВСУ воюют совершенно по 
диким правилам. Например, размещают 
артиллерию и танки среди жилых домов, 
а огневые точки - в школах и больни-
цах. Подобной тактике их научили как 
раз американцы. После этого странно 
слышать рассуждения заокеанских по-
литиков о гуманизме.

- Это все сказки. никакого гуманизма для 
них нет. Как и переживаний за демократию 
и свободу в других странах. только очень 
наивный человек, если такие еще где-то 
остались, может поверить их россказням. 
Запад всегда интересовал только геопо-
литический ориентир нашей страны. Если 
бы Беларусь вдруг отказалась от союза 
с россией и отменила у себя выборы, нам 
бы и слова никто не сказал. Лишь бы мы 
были против рФ. Вот в чем правда. идет 
глобальное геополитическое противостоя-
ние. За простых украинцев на Западе ни-
кто не переживает. Какой там гуманизм! 
Американцы не скрывают, что конфликт 
их интересует только с точки зрения ослаб-
ления россии. А заодно и ЕС. им нужна 
во всем покорная Европа, чтобы не по-
терять лидерство. что касается СВо, то 
надо честно сказать - россия противосто-
ит всему  Североатлантическому Альян-
су. А там,  вероятно, забыли историю. рос-
сию на  колени никто никогда не поставит. 
и - вспоминая слова Владимира Путина 
- не дай бог им дождаться, чтобы россия 
начала действовать, что называется, по 
полной программе. 

- Вы сказали, что украинцы и русские 
братья. Это не вяжется с той чудовищной 
жестокостью, с которой отморозки из 
ВСУ обращаются с пленными.

- А это не украинский народ. Это те, с кем 
мы боролись всю жизнь, с кем боролся мой 
дед. Люди, которые поклоняются Бандере, 
Шухевичу, уничтожают памятники совет-
ским воинам. Это предатели, коллаборанты. 
такие же, как они, во время Великой отече-
ственной расстреливали свой собственный 
народ, становились полицаями, шли в СС. 
ничего не поменялось, к сожалению. Вот 
отсюда и жестокость к российским плен-
ным. они ведут себя так же, как те палачи, 
которыми они восхищаются. Это фашисты, 
которых мы уже однажды победили. По-
бедим и еще раз. ни на секунду в этом не 
сомневаюсь.

■■ Ядерное■ оружие■
могут■ разместить■
в респуб■лике■в■качестве■
элемента■сдерживания.

- Обсуждалось даже 
возможное размещение 
на территории РБ ядер-
ного оружия?

- Как вы понимаете, это 
совсем не оттого, что мы 

стремимся кому-то угро-
жать. речь об элементе 
сдерживания. и очень убе-
дительном. чтобы горячие 
головы, у которых может 
вдруг возникнуть какая-то 
захватническая мысль в от-
ношении нашей страны, по-
нимали, чем это может для 
них обернуться. 

и опять сошлюсь на пре-

зидента. он неоднократно 
говорил, что в случае на-
падения на Беларусь это 
будет не специальная во-
енная операция, а полно-
ценное вооруженное столк-
новение. Мы ответим так, 
что мало не покажется ни-
кому. В центрах принятия 
решений у наших оппонен-
тов это понимают. иначе 

конфликт, повторяю, уже 
полыхал бы.

- И все-таки - насколь-
ко ВС Беларуси готовы 
к отражению возможной 
агрессии?

- не хочу заниматься 
шапкозакидательством, 
но как человек посвящен-
ный могу сказать, что наша 
армия готова на сто про-
центов к любому развитию 
событий.

СПЕЦоПЕрАЦиЯ
ВЕдУт СЕБЯ КАК ПАЛАчи

дАМоКЛоВ МЕч нА КрАЙниЙ СЛУчАЙ
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БуДЬ мы СЛАБыми, СТАРыЙ СВЕТ ужЕ Бы 
ПОЛыхАЛ

Олег Гайдукевич (справа)  
в освобожденном Донбассе. 

Поддерживает людей не только 
словом, но и делом.

История показывает, 
что русские и белорусы 

никогда не сдаются.
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СРАБОТАЛИ 
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Венец совместной боевой 

учебы - стратегические ма-
невры с участием предста-
вителей всех родов войск. 
Самые первые прошли еще 
в июне 2006 года на поли-
гоне Обуз-Лесновский под 
Барановичами.

С 2009 года по решению 
Владимира Путина и Алек-
сандра Лукашенко их про-
водят раз в два года: на 
территории Беларуси как 
«Запад», в России - «Щит 
Союза». Но бывают и вне-
плановые выходы, как ре-
акция на внешние недруже-
ственные факторы.

Этот год начался с беспре-
цедентных по размаху уче-
ний «Союзная решимость». 
Они стартовали 10 февра-
ля сразу на пяти полигонах 
в  Синеокой. По их плану, 
коалиция сразу нескольких 
государств, под условным 
названием «Западные», раз-
вязала открытую агрессию 
против Союзного государ-
ства. Исходя из реалий се-
годняшнего дня, сценарий 
очень даже актуальный. 
И ему надо уметь противо-
стоять.

- Может сложиться та-
кая обстановка, когда сил 
и средств региональной 
группировки будет недо-
статочно, чтобы гарантиро-
вать безопасность Союзного 
государства, и мы должны 

быть готовы к ее быстрому 
усилению, - объясняли в рос-
сийском Минобороны основ-
ную задачу маневров.

Масштаб впечатлял. От 
Беларуси участвовала боль-
шая часть Вооруженных сил 
страны, включая мотострел-
ковые соединения, артил-
лерийские батареи, танки, 
подразделения десантно-
штурмовой бригады, само-
леты и вертолеты. Из Рос-
сии в Беларусь впервые 
перебросили подразделения 
и технику не только из цен-
тра страны, но и с Дальнего 
Востока. Поднятые по трево-
ге полки и батальоны с мар-
ша грузили в эшелоны - они 
брали курс на Запад.

В военных ведомствах РФ 
и РБ постоянно напомина-
ют, что совместные маневры 
не направлены против кого 

бы то ни было и всегда но-
сят лишь оборонительный 
характер. «Союзная реши-
мость» исключением не ста-
ла. Более того, сработала 
даже на опережение. Наша 
общая готовность защищать 
Союзные рубежи настолько 
впечатлила натовских вояк, 
что даже сейчас, на фоне со-
бытий на Украине, они, как 
брехливые псы, только лают 
из-за забора (да еще пако-
стят, пичкая Киев оружием), 
но укусить в открытую никог-
да не решатся. Знают, чем 
обернется ответный удар.

Москва и Минск - военные 
союзники. И нападение на 
Беларусь автоматом будет 
означать нападение на Рос-
сию. Для Запада это кош-
марный сон, от которого они 
рискуют никогда уже не про-
снуться.

НЕ КОЛИЧЕСТВОМ, 
А КАЧЕСТВОМ
Последнее боевое слаживание во-

енных наших стран прошло совсем 
недавно - на учениях «Восток-2022» 
в начале сентября. От Беларуси в них 
задействовали больше 250 солдат 
и офицеров одной из механизирован-
ных бригад Западного оперативного 
командования ВС РБ.

- Мы с гордостью восприняли то, что 
именно наше подразделение будет 
участвовать в этих учениях, и вместе 
с россиянами покажем все свое ратное 
умение, - пообещал перед отлетом на 
Дальний Восток, где проходили манев-
ры, командир усиленной батальонно-
тактической группы гвардии майор 
Владислав Малюков.

Сябры слов на ветер не бросают. 

Двести пятьдесят человек, на первый 
взгляд, немного. Но это тот самый 
случай, когда дело не в количестве, 
а в качестве. В маневрах участвовали 
подразделения из четырнадцати стран. 
Но именно совместной российско-
белорусской группировке пришлось 
решать ключевую задачу в наземной 
фазе учений. По легенде, условный 
противник «Восточные» напал на 
«Северных», то есть нас, и вклинился 
в глубину обороны. Его остановили, он 
понес потери, но сохранил резервы. 
Уничтожающий удар по ним и нанес-
ли наши объединенные силы. Резер-
вы разбили. Другим подразделениям 
оставалось лишь зачистить террито-
рию от деморализованных остатков 
противника.

- Все задачи выполнены полностью. 

Есть четкое понимание, что нам де-
лать сегодня и к чему стремиться 
завтра, чтобы надежно обеспечить 
нашу общую безопасность, - под-
вел итог маневров заместитель 
министра обороны РФ Юнус-Бек 
Евкуров.

- Не только бойцы действовали на 
«отлично», но и техника в очередной 
раз показала свою безотказность. 
Это - танки Т-72Б3 и БМП-2, кото-
рые стоят на вооружении наших ар-
мий. Подобные учения, безус ловно, 
необходимы, так как их конечная 
цель - улучшение навыков и нара-
ботка слаженного взаимодействия, - 
заявил генерал-майор Игорь Де-
миденко, командующий войсками 
Западного оперативного коман-
дования ВС РБ.
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 � Совместные учения армий на-
ших стран проходят на всем про-
странстве СГ. ПОД ПРИЦЕЛОМ ИНТЕРЕСОВ
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СТЕПЬ ДА СТЕПЬ 
КРУГОМ
Совместные тренировки наших 

военных в обстановке, максималь-
но приближенной к боевой, стали 
традиций. Их проводят регуляр-
но, а то и по несколько раз в год. 
Причем как общевойсковые, так 
и в отдельных родах войск.

Например, на полигоне Ашулук 
под Астраханью каждый год от-
рабатывают меткость российские 
и белорусские зенитчики. Десять 
лет назад мы создали единую си-
стему ПВО. Эшелонированный, 
непреодолимый бастион от воз-
душного нападения с Запада на 
Союзное государство. Муха не 
проскочит, не то что самолет или 
крылатая ракета. Но мастерство 
необходимо постоянно совершен-
ствовать. В Беларуси над города-
ми и поселками ракеты по учеб-
ным летучим мишеням не очень-то 
попускаешь. А в Ашулуке «степь 
да степь кругом», больше чем на 
сто километров. Стреляй не хо-
чу - хоть из С-300, хоть из С-400. 
Результаты, как правило, стопро-
центные. Все мишени уничтожа-
ют первым же пуском. Натовским 

воякам на заметку, чтобы понима-
ли: в случае чего, их воздушная 
армада превратится в дымящиеся 
обломки.

Десантники вообще давно срод-
нились - по несколько совмест-
ных маневров каждый год. Задачи 
интересные, но дико сложные - 
для настоящих мужиков. Другие 
в десанте просто не приживаются. 
Попробуй-ка с полной выкладкой 
побегать по бескрайним полес-
ским болотам или по песочку «Са-
хары» на полигоне под Брестом. 
Но это только цветочки. Россий-
ские и белорусские парни, кото-
рые служат «в продуваемых всеми 
ветрами войсках», не однажды 
доказывали, что способны вы-
полнить боевую задачу в любых 
условиях обстановки, как говорят 
люди в погонах. Хоть на Северном 
полюсе. И не раз уже совершали 
совместное десантирование на 
ледяной купол Земли. Натовские 
военные на такой экстрим пока 
не отважились, даже хваленые 
«кричащие орлы» из 101-й диви-
зии США. А наши - пожалуйста.
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На полигоне Ашулук чем 
только не стреляют.

Спецназ 
высаживается 

в тылу условного 
противника.

Загрузка боеприпасов - дело хлопотное: 
каждый снаряд весит больше двадцати 

килограммов.

С корабля - в бой. 
В атаку идет 

морская пехота.

Каждый выстрел - 
в цель. Российские 

бойцы крепко держат 
оборону.
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ПРИГЛАШЕНИЕ 
НА «ПОЛОНЕЗ»
Учения - это еще и возможность 

проверить в настоящем деле но-
винки боевой техники. И здесь 
у наших стран также взаимный 
интерес.

- Поскольку российские Воору-
женные силы входят в число луч-
ших в мире по вооружениям и име-
ют опыт ведения боевых действий, 
это очень ценно для нас. Нашу ар-
мию в последние годы модерни-
зируют, и основной поставщик - 
Россия, - напомнил член Совета 
Республики Национального со-
брания Беларуси Андрей Руса-
кович.

На вооружении ВС РБ - танки, са-
молеты, вертолеты, системы ПВО 
российского производства. Но со-
трудничество в этой сфере отнюдь 

не одностороннее. Доля Беларуси 
в оборонном заказе России - боль-
ше пятнадцати процентов. Напри-
мер, Минский завод колесных тяга-
чей поставляет многоосные шасси 
для передвижных ракетных уста-
новок. А Минский тракторный - гу-
сеничные комплекты для зениток 
«Тор» и «Тунгуска». Предприятие 
«Пеленг»  - оптику для танков, 
включая прицелы-тепловизоры.  
На днях в зарубежных СМИ поя-
вились сообщения, что Россия мо-
жет закупить у Беларуси самые 
дальнобойные в Европе системы 
залпового огня «Полонез». Тради-
ционные РСЗО, даже самые мощ-
ные, бьют по площадям. Тогда как 
у «Полонеза» каждая ракета имеет 
индивидуальную систему наведе-
ния и поражает конкретную цель. 
У России таких штук нет. Пока…

НАПРЯЖЕНИЕ 
НА РУБЕЖАХ
«На границе тучи ходят хмуро». 

Слова знаменитой песни написаны 
больше шестидесяти лет, а как 
будто бы про наши дни. На запад-
ных рубежах Союзного государ-
ства не спадает напряжение. К ним 
вплотную придвинулся натовский 
блок, который наращивает свой 
ударный потенциал.

За последние годы группировка 
альянса в соседних с Беларусью 
государствах выросла больше чем 
в семнадцать раз.

- Совершенствуется военная 
инфраструктура, создаются за-
пасы вооружения. Сформирова-
ны штабы коалиционных дивизий 

в Румынии, Польше и Латвии, - 
рассказал министр обороны РФ 
Сергей Шойгу.

В Польшу и Прибалтику пере-
бросили американские танки 
«Абрамс». Беспрерывно жуж-
жат в небе истребители с надпи-
сями US Air Force. Вдоль грани-
цы то и дело летают натовские 
самолеты-разведчики.

В таких напряженных условиях 
российско-белорусское военное 
сотрудничество становится не про-
сто важным элементом союзных 
отношений, а жизненной необ-
ходимостью. И включает прежде 
всего отработку различных задач 
нашими армейскими подразде-
лениями на совместных учениях.

Подготовил Борис ОРЕХОВ.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 � «СВ» выяснило, как 
готовят современных 
«партизан» в Беларуси.

В Синеокой регулярно 
проверяют боеготовность 
войск территориальной 
обороны. В случае военной 
угрозы гражданские опе-
ративно подключатся к за-
щите родных рубежей и не 
пропустят врага.

БЕРИ БУШЛАТ, 
ПОЙДЕМ УЧИТЬСЯ
Минчанин Сергей Дроз-

дов работает инженером-
программистом. Семья, 
дом, встречи с друзьями - 
все как у всех.

- Но если Родина скажет: 
«Надо!», буду командиром 
противотанковой артилле-
рийской батареи, - улыба-
ется светлоглазый белорус 
в каске. - Это мои третьи 
сборы. Прошлые были че-
тыре года назад. И вот сно-
ва я в полях с ружьем. Тя-
жело. Возраст дает о себе 
знать. Я ж первый раз слу-
жил больше 27 лет назад. 
Молодой был…

Таких, как Сергей, этим 
летом отобрали три сот-
ни. Водители, токари, ме-
ханики - люди разные, но 
у всех есть корочка о воен-
ной специальности. Кто-то 
еще в девяностых отслужил 
«срочку», а у кого-то совсем 
свежи воспоминания о за-
нятиях на военной кафедре 
университета. Но на учениях 
все равны - рота, стройся!

Сборы длятся всего не-
сколько недель, а успеть 
нужно многое. Осваивают 
новые виды вооружений, 
выполняют физнагрузку, 
слушают лекции. «Терри-
ториалов» переодевают 
в форму, им выдают вещ-
мешок с противогазом, 
каской, котелком, костюм 
РХБ-защиты. Отсидеться 
не получится - тут у каждого 
своя роль: наводчик орудия, 
разведчик, командир.

Белорусская территори-
альная оборона появилась 

два десятка лет назад. 
В  критической ситуации 
именно эти подразделения 
первыми придут на подмогу 
действующей армии. Хотя 
формально тероборона да-
же не входит в состав Воо-
руженных сил.

ОГОНЬКУ 
НЕ НАЙДЕТСЯ?
Какие цели государство 

ставит перед потенциаль-
ными «партизанами»? За-
щита участков и объектов 
на малой родине  - водо-
проводов, электростанций, 
промзон. 

Вот и в этом августе 
у минской теробороны 
была непростая задача  - 
распознать и уничтожить 
«диверсантов». Понарош-
ку, конечно. Но со всей се-
рьезностью и прямо в черте 
Минска.

Нужно было защитить 
блокпост, где находились 
сотрудники ГАИ и взвод 
территориальных войск. 
«Диверсанты» подкатили 
на двух машинах и с ходу 
попробовали обезвредить 
«партизан». Все происходи-
ло быстро и невероятно ре-

алистично: один из «враже-
ских захватчиков» достал 
нож, следом началась пе-
рестрелка, стоящее рядом 
здание вспыхнуло. В подмо-
гу теробороне - сотрудники 
ОМОНа, ГАИ и МЧС. Сла-
женно и четко часть группы 
они взяли в плен.

Но что там на горизонте? 
Подкрепление врага на-
ступает на бэтээрах! Пар-
тизаны «били» по ним из 
100-миллиметровой пушки 
«Рапира». Над полем сте-
лился дым, была слышна 
автоматная очередь, коман-
дир просил огня.

Звуки выстрелов и взры-
вов не пугали случайных 
прохожих, а, наоборот, 
привлекали. «Кино снима-
ют?» - «Нет, учения идут», - 
перешептывались в толпе.

Наблюдал за экшеном на 
фоне многоэтажек и мэр 
города Владимир Куха-
рев. Он как начальник зо-
ны территориальных войск 
Минска остался доволен:

- Отработали оператив-
ные моменты. Результаты 
показали, что наши военно-
обязанные подготовлены на 
высоком уровне. Молодцы!

СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫДНЕВНОЙ ДОЗОР

Беларусь всегда была сильна своим 
партизанским движением. В 1941-м уже 
24 июня появились первые так назы-
ваемые истребительные батальоны. Они состояли из 
милиционеров, партийных, хозяйственных, комсомоль-
ских и профсоюзных активистов, тех, кто имел бронь на 
мобилизацию. Они выявляли диверсантов, паникеров, 
охраняли предприятия и важные объекты на еще не за-
хваченных территориях.

В ТЕМУ
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«Партизаны» 
своих не бросают.

Десантники РФ и РБ вместе прыгали 
и на Северный полюс. 

- А ну-ка, где 
там эти 

«Абрамсы»?

Если Родина прикажет, 
солдатом станет даже 

инженер, чтобы 
не пустить врага.
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КАДЕТСКИЕ

Владимир ЗАМИРСКИЙ

 � После двухлетней паузы 
вернулась смена «Отечества 
достойные сыны».

НЕКОГДА СКУЧАТЬ
Эту смену в «Орленке» жда-

ли все: и сами суворовцы, 
и сотрудники лагеря (два го-
да перерыва из-за ковида - это 
уже чересчур). Ребят тут опе-
кают не только их командиры-
воспитатели, но и «граждан-
ские» вожатые. И  ничего, 
что по счету эта смена была 
тринадцатой. Будущие защит-
ники Отечества не склонны 
к суеверию.

Ждали их еще и потому, что 
ребята и девчата в военной 
форме украшают жизнь дет-
ского центра. Ведь символ 
лагеря - Орленок, он же ро-
весник нынешних суворовцев 
и нахимовцев. Да и шинель на 
на нем - армейская.

Два флага, российский и бе-
лорусский, взмывают вверх 
на Олимпийской площади 
лагеря. Видны они издалека: 
корпус «Олимпийская дерев-
ня», где живут кадеты, - одна 
из самых высоких точек «Ор-
ленка».

- Вы снова можете обме-
няться своими навыками 
и умениями. Познакомиться 
ближе с традициями, бытом 
ваших училищ, естественно, 
завести друзей и знакомых, 

с которыми вы будете общать-
ся всю жизнь, - напутствовал 
кадет, суворовцев и нахи-
мовцев на открытии смены 
председатель Комиссии ПС 
по безопасности и обороне 
генерал-майор Олег Бело-
конев.

График у ребят был плот-
ный: скучать по дому некогда. 
Военно-патриотический курс 
по самым разным направле-
ниям: огневая подготовка, 
основы пилотирования само-
лета, отбор летчиков на авиа-
космических тренажерах, 
ориентирование по звездам, 
основы управления квадро-
коптерами, боевая робото-
техника, космические воору-
женные силы. И двухдневный 
поход по местам боевой славы 
с подъемом на вершины Ин-
дюк и Семашко.

СЛОВНО РЫБА 
В ВОДЕ
У смены за годы накопи-

лось немало традиций. Одна 
из них - смотр строя и песни 
в день официального откры-
тия. Нахимовцы из Мурман-
ска чувствовали себя на нем 
как рыба в воде. Многие из 
них участвовали в этом году 
в параде на Красной площади 
9 Мая. И форма у них яркая. 
Эффектно прошли и спели 
воспитанницы пансиона Мин-
обороны.

Другая традиция - отмечать 
День Союзного государства. 
Празднование начинается 
с  линейки и парада ровно 
в девять утра. Второй пункт 
программы - презентация. Ка-
детам предстояло интересно 
и ярко рассказать о своем учи-
лище. Получилось креативно. 
Кто-то сделал акцент на лич-
ностях выпускников, кто-то 
гордился своими достижения-
ми. А финальным аккордом 
праздничного дня стал гала-
концерт - российские и бело-
русские ребята, обнявшись, 
исполнили песню о дружбе, 
которая испокон веков свя-
зывает два наших братских 
народа.

Три недели пролетели не-

заметно. Ребята, прощаясь, 
плакали и давали друг другу 
обещания дружить и дальше. 
Закрывал смену член Комис-
сии ПС по безопасности 
и обороне Валерий Гайду-
кевич. Он вручил лучшим ор-
лятам награды за активное 
участие в мероприятиях и по-
беды в соревнованиях.

- Ставьте перед собой ам-
бициозные задачи и делайте 
все, чтобы их достичь - только 
так можно состояться в этой 
жизни,  - пожелал он юным 
кадетам.

ОРЛЯТА СЛЕТАЮТСЯ К МОРЮ

СПРАВКА «СВ»
Смена суворовских военных и кадетских училищ прохо-

дит ежегодно с 2007 года по инициативе Парламентского 
Собрания. С 2016-го ее принимает Всероссийский детский 
центр «Орленок». В 2022 году на нее из бюджета Союзно-
го государства выделили 31,8 миллиона рублей. В смене 
участвовали 335 ребят и девчат.

Виктор ЛИСОВСКИЙ, генерал-майор, заместитель 
начальника Объединенного штаба ОДКБ:

- Шесть лет своей жизни я посвя-
тил управлению Минским суворов-
ским военным училищем. Когда мне 
предложили возглавить его, это бы-
ло очень неожиданно. И я подумал: 
а в чем же суть кадетского воспи-
тания? Мне в руки попала книга по 
истории военного обучения в России, 
где была статья бывшего кадета Но-
викова, в которой я нашел ответ на 
этот вопрос. «Кадеты - это сыновья 

простых армейских офицеров, которые беззаветно и пре-
данно служат своему Отечеству в отдаленных уголках 
России. И станем мы такими же офицерами, как наши 
отцы. И благородство наше будет лежать не в родовито-
сти нашего происхождения, а в тех поступках, которые 
происходят из нашего благородного воспитания».

 � Виктор Хренин не забывает суворовское 
училище в Уссурийске, которое когда-то 
заканчивал.

Суворовцы из Уссурийска были одними из самых 
заметных во время смены в «Орленке». Это и не 
удивительно. Училище славится своим знамениты-
ми выпускниками. Среди них - министр обороны 
Беларуси Виктор Хренин.

Он учился в Уссурийске с 1986 по 1988 год. Вик-
тор из семьи кадровых военных. Его отец прослу-
жил четырнадцать с половиной лет на Дальнем 
Востоке, из них 3,5 года - в военном городке Ана-
дырь-1 на Чукотке.

Будущий министр все детство провел в воинских 
частях. И сам захотел стать военным. Отец был не 
против, но поставил одно условие: будешь хорошо 
учиться - станешь. Виктор Хренин восемь классов 
окончил без троек и полетел с Чукотки поступать 

в Уссурийск - другого транспорта просто не было.
Про родное училище он и сейчас не забывает. 

Побывал там, когда приезжал в Приморье на уче-
ния «Восток-2022».

Его провели по заведению, показали храм, спор-
тивные залы и учебные классы. За 34 года, что 
прошли со дня его выпуска, в училище изменилось 
многое. Во время экскурсии министр обороны 
попросил показать ему корпус, где спят суворов-
цы. Зашел к первокурсникам, в четвертый взвод, 
остановился у одной из кроватей и вдруг захотел 
познакомиться с воспитанником, который на ней 
спит. Как оказалось, именно на этом месте стояла 
и его кровать. Первокурснику Виктор Хренин пожал 
руку и подарил часы. Счастливый обладатель тут 
же побежал показывать их товарищам. Уверен, он 
их будет носить долго.

Училищу глава ведомства подарил картину, на 
которой изображено здание Министерства обо-
роны Беларуси. В ответ суворовцы преподнесли 
ему кортик.

 � В лагере хотят созда-
вать смешанные отряды 
из юных белорусов и рос-
сиян.

Воспитатель Московско-
го суворовского училища 
Антон Кастянов предлага-
ет немного изменить фор-
мат смены. Капитан первого 
ранге в запасе, он служил на 
атомной подводной лодке, где 
действительно один за всех 
и все за одного. И смотрит на 
вещи по-моряцки:

- Про смены в «Орленке» 
вот что скажу. Ребятам нра-
вится, все хорошо, интересно. 
Но есть небольшое замеча-
ние. Общее мнение воспита-
телей - надо ребят объеди-
нять, чтобы каждое училище 
не выступало отдельно. Нуж-
но создавать смешанные от-
ряды из наших и белорусских 
ребят. Чтобы они вместе, 
одной командой, участвова-
ли в соревнованиях, ставили 
сценки. Ведь лучше кого-то 
узнать и по-настоящему по-
дружиться можно, только ког-
да вместе делаешь общее де-
ло. Как на корабле, в одном 
экипаже. И здесь должно быть 
именно так. Ради крепкого 
будущего Союзного государ-
ства.

ЕСТЬ ИДЕЯ
УКРЕПИМ 
КОМАНДНЫЙ ДУХ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬЧАСЫ МИНИСТРА АЛЬМА-МАТЕР
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Нахимовцы на параде, 
как эскадра на рейде.

Девушки из пансиона Минобороны не уступают парням 
ни в каких испытаниях.

Кадеты тщательно следят за внешним видом.
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Ирина ЛУКАШИК

 � В день СГ ребята и дев-
чонки учились собирать ору-
жие, примеряли настоящую 
армейскую форму и смотре-
ли, как работают кинологи.

У ДРУЖБЫ 
НЕТ ГРАНИЦ
Горящие глаза, безупречная 

выправка и форма с иголочки - 
больше пятисот ребят из Рос-
сии и Беларуси под звуки орке-
стра прошли маршем в детском 
лагере «Зубренок». Грациозно 
чеканя шаг, как будто строй 
курсирует по Красной площа-
ди или проспекту Победителей.

42 делегации, каждая со сво-
им знаменем, выстроились 
в главном месте встреч детско-
го лагеря - на площади Друж-
бы. Ребята открыли праздник, 
который стал кульминацией 
кадетской смены «За честь 
Отчизны». Отмечать его - уже 
традиция.

От Архангельска до Красно-
дарского края - дети приехали 
на смену со всей страны. Пят-
надцать лет подряд в первый 
месяц осени «Зубренок» при-
нимает кадет из Союзного го-
сударства. Проходят конкурсы 
на знание военной истории, 
факультативы, на которых об-
суждают отношения между на-
шими странами.

Армейский режим, и распо-
рядок - насыщенный. Утром 
первым делом - перекличка, 
строевая подготовка и учеба. 
А после - соревнования, экс-
курсии и концерты. Три не-
дели сентябрьского отдыха 
с плотным графиком проле-
тают незаметно.

- Чтобы показать такой уро-
вень, мы готовились больше 
месяца, - рассказал Евгений 
Кочнев из Владимирской 
области. - Мальчишки и дев-
чонки из школы «Кадетский 
корпус» в одном отряде с бе-
лорусским лицеем МВД. Мы 
с ребятами как одна хоро-
шая команда. Не верите? За 
две недели в «Зубренке» уже 
успели стать финалистами 
в соревнованиях по футболу 
и волейболу.

НЕПОВТОРИМАЯ 
АТМОСФЕРА
Следующая точка праздни-

ка - аллея Дружбы. Здесь вы-
ставка обмундирования воен-
нослужащих, которое, кстати, 
можно было и примерить. 
Ребята толпились у стендов 
с автоматами и пистолетами, 
разобрать и собрать оружие 
на скорость попробовал каж-
дый, даже девочки.

- Не удивляйтесь, это не-
сложно. Нужно только знать 
порядок действий, - рассказала 
Татьяна Щербова из Гомель-
ского кадетского училища.

После тренировки ребята 
подкрепились горячим чаем 
и солдатской кашей.

- Не замерзли? - интересу-
юсь я.

- Для нас пого-
да не помеха. Та-
кую атмосферу 
больше нигде не 
найти, не уступа-
ют только наши 
вечерние огоньки 
с гитарой возле костра, - 
с улыбкой говорит кадет Ми-
хаил Демиденко. - С прибли-
жением дня отъезда стано-
вится грустно. Мы настолько 
подружились с ребятами из 
России, что даже в соревнова-
ниях поддерживаем друг дру-
га. Тяжело будет прощаться, 
но пообещали, что приедем  
друг к другу в гости.

СОБАЧЬЯ РАБОТА
Настроение ребятам под-

няли и четвероногие специ-
алисты. Выступали немецкие, 
кавказские, среднеазиатские 
овчарки и лабрадоры, состоя-
щие на службе в кинологи-
ческом центре Вооруженных 
сил Беларуси. У них ответ-
ственная работа - задержи-
вают преступников, ходят 
в разведку и обезвреживают 
взрывчатку.

- Только посмотри, как они 
слушают своих хозяев, вот это 
реакция, - восхищаются дети.

И действительно, команды 
отточены в идеале. Кинологи 

показали, как их помощ-
ники умеют охра-

нять и защищать, 
определяют по 
запаху вещи 
и проходят по-
лосу препят-
ствий.

- Ты видел, как овчарка бы-
стро догнала преступника? 
Хочу себе такую,  - делится 
впечатлениями с товарищем 
Денис Кротов из Вологды. 
Они с Захаром Никитенко 
уже второй раз на кадетской 
смене.

- В этом году вас удивили? - 
спрашиваю у кадет.

- Вы что, «Зубренок» не 
перестает радовать. Такую 
тренировку со служебными 
собаками видим впервые, - 
рассказывают ребята. - Как 
вернулись в прошлый раз 
домой, поставили себе цель 
снова попасть в лагерь, чтобы 
встретиться с нашими мин-
скими братьями. Пришлось 
потрудиться, показать себя 
в школе, чтобы получить пу-
тевку. Смена супер, увидели 
товарищей, с которыми пере-
писывались с прошлой осени. 
Уже побывали на экскурсии в 
Брестской крепости, Хатыни - 
было очень интересно. А День 
Союзного государства - наш 
любимый праздник.

Людмила КАНАНОВИЧ, член Комис-
сии ПС по труду, социальной политике 
и здравоохранению:

- Это серьезный и важный проект Союзного 
государства. Если в 2007 году приехало всего 
250 участников, то сейчас их вдвое боль-
ше. Мы очень много говорим о воспитании 
подрастающего поколения, а гражданско-
патриотическая смена «За честь Отчизны» - 
пример наших действий. Важно, чтобы мо-
лодые люди из Беларуси и России вместе 
и отдыхали, и учились. А приезжая в «Зубре-
нок», они рассказывают друг другу о своей 
малой родине и обмениваются молодежными проектами.

 � В этом году кадеты также решили по-
говорить на важные темы.

Разговор разделили на 
три блока: «Союз Белару-
си и России», «Основные 
вызовы для общества 
Союзного государства 
на современном этапе» 
и «Формирование чувства 
коллективной принад-
лежности к Союзу Бе-
ларуси и России». 
Дети как следует 
подготовились, и 
ни один из вопро-
сов без ответа не 

остался. В этом им помогли депутаты Парла-
ментского Собрания и представители Посто-
янного комитета Союзного государства.

Дмитрий Колтунов из Воро-
нежской области рассуждал 
о сотрудничестве двух стран:

- Оценивать значимость го-
сударства по его размерам 
нельзя. Я впервые в Белару-
си, но уже полюбил ее всем 
сердцем  - очень сильная 

держава. И в Союзном го-
сударстве она вместе 

с  Россией на равных.
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СКАЗАНО

И НИКАКОЙ ЗУБРЕЖКИ

ВМЕСТЕ НА РАВНЫХ В ФОКУСЕ

КСТАТИ
За пятнадцать лет 

в «Зубренке» побыва-
ло больше 6,5 тысячи 
школьников со всей 
Беларуси и 250 деле-

гаций из России.

Юные кадеты мечтают 
вернуться в лагерь на 

следующий год.

Будущие военные привыкли шагать в ногу.

Форма украшает 
и мальчишек, и девчонок.

«Дай пять» - последняя 
команда после удачного 

выступления.

БелТА
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НА СВОЕМ МЕСТЕ

Максим ЧИЖИКОВ

 � Заместитель Госсекре-
таря Союзного государства 
Алексей Кубрин  - о том, 
что аналогов региональ-
ной группировки войск СГ 
в Европе нет.

ПОМОЖЕМ 
ДРУГ ДРУГУ
- Как военная доктрина СГ 

сочетается с соответствую-
щими документами в России 
и Беларуси?

- Основной акцент 
в ней - на взаимной 
составляющей: это 
и совместное функ-
ционирование наших 
войск, и активное со-
трудничество в  обо-
ронке, которая долж-
на обеспечить страны 
современной техникой 
и вооружением. Док-
трина сформулирована таким 
образом, чтобы силовые струк-
туры максимально эффектив-
но взаимодействовали.

- Одна из вещей, которыми 
мы можем гордиться, это со-

вместная с белорусами си-
стема ПВО.

- Это так. Мы обеспечиваем 
надежное прикрытие со сто-
роны западного направления 
средствами, которые вместе 
используют в РФ и РБ. Начиная 
с подготовки кадров и заканчи-
вая оснащением соответствую-
щими видами вооружений.

- Там же используют 
 самые современные рос-

сийские комплек-
сы: «Бук», «Сосна», 
«Панцирь-С», С-300, 
С-400.

- Причем в соче-
тании с белорус-
ской техникой. Есть 
система заказов, 
и в рамках военно-
технического со-
трудничества идут 

взаимные поставки, как для 
поддержания техники, так 
и для обслуживания новых ее 
образцов.

- Еще одна уникальная 
вещь - региональная груп-

пировка войск, которая су-
ществует в СГ.

- Насколько она уникальна, 
я не знаю. Но такой  постоянно 
действующей структуры в НА-
ТО нет. А у нас это не только 
постоянные учения, но и под-
готовка кадров, отработ-
ка совместного управления 
 вой сками.

ВЫДЕРЖИМ 
КОНКУРЕНЦИЮ
- Насколько эффективно 

работают на наш оборонный 
потенциал программы СГ?

- Некоторые из них чисто обо-
ронные. Они касаются функ-
ционирования  региональной 
группировки войск, развития 
погранбезопасности России 
и Беларуси, создания техноло-
гий в интересах силовых струк-
тур. Например, «Паритет» 
- программа посвящена ин-
формационной безо пасности. 
Все они - не просто двойного 
 назначения. Они нужны,  чтобы 
обеспечить национальную 

 безопасность наших стран.
- Недавно завершилась 

«Автоэлектроника» для 
управления системами спец-
назначения и гражданской 
техники. У нее как раз двой-
ной функционал?

- Это высокотехнологичная 
программа. Создаваемую 
электронную базу для систем 
управления автомобиля можно 
эффективно применять в ин-
тересах  продукции двойного 
назначения (речь идет, напри-
мер, о системе круиз-контроля, 
которая учитывает устойчи-
вость автомобиля на крутых 
подъемах, на поворотах, ког-
да машина встает боком под 
определенным углом. - Ред.). 
Например, в автомобильной 
технике, которую используют 
и в Вооруженных силах России 
и Беларуси, и в гражданской 
сфере: в крупнотоннажных ав-
томобилях, «МАЗах» или «Ка-
мАЗах».

- То, что производится 
в рамках этих программ, кон-

курентно на фоне западных 
аналогов?

- Продукция выдерживает 
сравнение с западными образ-
цами. Высокотехнологичные 
программы создаем только 
в том случае, когда есть  полная 
уверенность, что аналогов им 
нет либо  наши технологии за-
падным не уступают.

- То есть тут импортозаме-
щение и не требуется?

- Оно касается части 
 элементов, которые раньше 
поставляли из-за рубежа, а те-
перь - нет. И мы должны  найти 
им замену в России и Белару-
си. Наша же задача - создать 
 конкурентоспособный  продукт, 
который может понадобиться 
в будущем. Он не  замещает 
купленную за  рубежом продук-
цию, а заменяет комплектую-
щие на перспективу. Так, что-
бы в идеале его можно было 
реализовывать не только как 
элемент новых вооружений, но 
и научных приборов и электро-
ники.

НАТО ТАКОЕ И НЕ СНИЛОСЬ БОЕВОЕ БРАТСТВО

Максим РЕУЧЕНКО

 � Как сложилась жизнь подрост-
ка из Латвии, взявшего интервью 
у Александра Лукашенко.

ИЗМЕННИК РОДИНЫ
Да, в общем, удачно. Сегодня Илья 

Кароза - счастливый курсант Витеб-
ского кадетского училища. Марши-
рует с ребятами на плацу под воен-
ные марши. Постигает на занятиях 
науку побеждать, помимо обычных 
школьных.

А всего лишь пару месяцев назад его 
душу бритвой резал страх за участь 
своих родных, оставшихся дома. 
В это же время его мама, младший 
братишка Даниель, детсадовец, 
и сестренка-первоклашка София 
тряслись от ужаса в своей рижской 
квартире. Ждали, что с минуты на ми-
нуту может раздаться звонок, в квар-
тиру вломятся полицейские и бросят 
в заросший плесенью подвал рижской 
тюрьмы, как родственников государ-
ственного преступника. И это не 
37-й год с его чудовищными репрес-
сиями, а наши дни - Латвия, объяв-
ляющая себя частью цивилизован-
ного Запада.

Чем и как изменил государству 
шестнадцатилетний рыжеволосый 
пацан? А тем, что задал пару детских 
вопросов Александру Лукашенко. Да-
да, это посчитали тяжким преступле-
нием.

ЛИШЬ ДВА 
НАИВНЫХ ВОПРОСА
Дело было в июле в Витебске на 

«Славянском базаре». Вместе с таки-
ми же, как он, юными журналистами 
из рижской детской Академии радио 
и телевидения KidsTV Илья приехал 
в город на Днепре, чтобы взять ин-
тервью у Президента Беларуси. Алек-
сандра Лукашенко они подкараулили 
на подходе к Летнему амфитеатру. 

Он шел на сцену, чтобы открыть фе-
стиваль.

Подошел к ним. Илья от радости 
чуть микрофон не уронил.

- Как соседи поживают?
- Ну, как соседи поживают… Вы же 

в курсе. Не знаем, что по приезде бу-
дет с нами, - ответила руководитель 
группы Надежда Бухарова.

- Ну так оставайтесь, - предложил 
Александр Лукашенко.

- Так и хотим, уже налаживаем кон-
такты.

- Ваша формула успеха? - первый 
вопрос Ильи.

- Есть личные семейные обязанно-
сти? - второй.

Александр Лукашенко на них бы-
стро ответил и помчался на сцену. 
Вот и весь разговор. Но в Латвии вла-
сти как с цепи сорвались. Разобрать-
ся с юными преступниками призвал 
лично глава МИД Эдгар Ринкевич:

- Требую, чтобы ответственные 
учреждения немедленно дали оценку 
KidsTV. Из-за грубого игнорирования 
рекомендаций МИДа по безопасности 
путешествий и участия в информаци-
онной войне деятельность подобных 
организаций должна быть прекраще-
на. А главные участники наказаны 
по закону.

«Ответственные учреждения» - это, 
понятно, полиция и Служба госбезо-

пасности Латвии, где сразу засучили 
рукава.

- Когда ехали в Витебск на фести-
валь, даже мыслей не было, что мо-
гу не вернуться домой. Осознание 
пришло постепенно, после всех этих 
новостей, когда стало понятно, что 
Академию в Риге закрывают. Пом-
ню, сидели в машине возле дирекции 
«Славянского базара», и я понял, что 
ничего хорошего в Латвии меня точно 
не ждет, - рассказал Илья.

Пока он ждал в автомобиле, его ма-
ма Наталья сидела в другом, совсем 
неприветливом месте - на допросе 

в Службе госбезопасности. Разговор 
был жесткий, с угрозами, что отнимут 
детей, поскольку она не гражданка. 
Дикость: родилась и всю жизнь (39 
лет!) прожила в Риге, родила там де-
тей - и на тебе, чужой человек. Как ей 
ехидно сказал кто-то из доброхотов, 
«без бумажки ты букашка».

Выход был только один - срочно уез-
жать. А куда? Их ждали в Беларуси. 
Александр Лукашенко лично держал 
ситуацию на контроле. Он же сразу 
сказал юным гостям: «Мы своих не 
бросаем». Экстренно подключился 
белорусский МИД.

Наталья срочно собрала 
детей, и вот они уже все вме-
сте в Беларуси. Новую жизнь 
начинают налегке - с собой 
успели захватить минимум 
вещей, уместившихся в одну 
сумку. А уже в начале авгу-
ста вся семья Ильи получила 
белорусское гражданство.

Мама работает по спе-
циальности  - поваром 
в «Витебск энерго». Сестрен-
ка пошла в первый класс 

гимназии с музыкальным 
уклоном. Братишка - в дет-
ский сад. У самого же Ильи 
исполнилась заветная меч-
та - его зачислили в Витеб-
ское кадетское училище. Та-
кой возможности в Латвии 
у него не было.

- Стать военным я решил 
еще в пятом классе. Теперь 
Беларусь - моя страна. Я рад, 

что так случилось. И считаю, 
что раз судьба меня сюда за-
кинула, значит, нужен именно 
здесь. После училища пла-
нирую поступить в Военную 
академию. Дальше загады-
вать не возьмусь. Хотя на 
собственном примере убе-
дился, насколько все-таки 
права народная поговорка: 
жизнь непредсказуема, но 

все, что ни делается, - к луч-
шему! Это я вам точно гово-
рю, - улыбается кадет Илья 
Кароза.

А мы надеемся, что бу-
дущим летом обязательно 
встретимся с Ильей на ка-
детской смене в «Орленке» 
или в «Зубренке». А будущий 
офицер с честью послужит 
Союзному государству.

«РАД, ЧТО ТАК ВЫШЛО» СЧАСТЛИВЫЙ ФИНАЛ
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ЧЕСТНЫЙ. РЫЖИЙ. ВДОХНОВЛЕННЫЙ

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Сбылась мечта Ильи 
(второй слева) - он делает первые шаги по военной стезе.
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Андрей КОСТИКОВ

■■ Начав■24■февраля■воен-
ную■спецоперацию,■Россия■
лишь■на■пару■дней■опере-
дила■массированное■насту-
пление■на■Донбасс.

НАКАЧКА ШЛА 
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
На границах республик раз-

вернулась вооруженная до 
зубов двухсоттысячная груп-
пировка. Под ударом такого 
кулака ополченцы ЛНР и ДНР 
оказались бы в тяжелейшей 
ситуации. Лишенные опера-
тивной глубины, они просто 
были бы смяты и отброше-
ны к границам России. Что 
творилось бы в городах, куда 
врывались бы вэсэушники, - 
даже представить страшно. 
Началась бы массовая резня 
мирного населения. И России 
все равно пришлось бы вме-
шаться. Понимали это в Кие-
ве? Не просто понимали, там 
этого жаждали. И не скрыва-
ли: три последних года в связ-
ке с Западом что есть силы 
готовились к войне именно 
с Россией. 

Это открыто признал секре-
тарь■Совета■Национальной■
безопасности■Алексей■Да-
нилов. К неизбежному, как 
считали в Киеве, столкнове-
нию с нашей страной стали 
готовиться сразу после распа-
да СССР. От бывших офицеров 
Советской армии, прежде чем 
принять украинскую прися-
гу, требовали в письменной 
форме ответить на главный 
вопрос: готовы ли они воевать 

с Россией? И это в самом на-
чале девяностых. Накачка на-
чалась уже тогда.

Запад, прежде всего Ва-
шингтон и Лондон, не скры-
вают, что хотят затянуть кон-
фликт по максимуму, чтобы 
навредить России. И посыла-
ют в помощь ВСУ не только 
инструкторов, но и британ-
ских и польских спецназов-
цев. Из установок HIMARS 
стреляют, думаете, украинцы? 
Как бы не так. Для этих вояк 
техника-то слишком сложная. 
И расчеты комплектуют за-
падными спецами.

МОБИЛИЗАЦИЯ 
ИЗМЕНИТ ВСЕ
Развитие событий на пере-

довой невозможно просчи-

тать наперед до последнего 
нюанса. Противник не самый 
простой. Совершенно безжа-
лостный к собственным сол-
датам. Мы, наоборот, стара-
емся беречь каждого бойца, 
не говоря уже о мирном насе-
лении. Этот принцип с само-
го начала СВО провозгласил 
Владимир■Путин. Помните, 
как Сергей■Шойгу предло-
жил ему штурмовать завод  
в Мариуполе, где укрылись 
боевики «Азова» (организа-
ция запрещена в РФ), и за 
три-четыре дня все закон-
чить.

- Приказываю: штурм от-
менить! - четко сказал пре-
зидент. - Это тот случай, когда 
мы должны думать - мы всегда 
должны это делать! - о сохра-
нении жизни и здоровья на-
ших солдат и офицеров.

Киев же своих не щадит.  
В городах простых людей хва-
тают прямо на улице, под ру-
жье и - на передовую. Целые 
подразделения комплектуют 
пенсионерами.

Такая изуверская военная 
хитрость. Под ее прикрыти-
ем сколотили с помощью на-
товцев крупную группировку 
и бросили ее в контрнасту-
пление в направлении Изю-
ма. Причем каждый третий 
ее солдат был гражданином 
страны НАТО. И практически 
вся тяжелая техника тоже за-
падная. Задача  - окружить  

и уничтожить российскую 
группировку в районе Бала-
клеи, Купянска и Изюма. Да 
только ничего у них не вы-
шло. Наших было значитель-
но меньше. И они технично 
отошли на новые рубежи по 
принципу гибкой обороны.

Тот изюмский рывок стал 
лебединой песней ВСУ. Два 
новых фактора в корне из-
менят характер наших дей-
ствий. Во-первых, это объ-
явленная в России частичная 
мобилизация, которая по-
зволит поставить под ружье 
триста тысяч бойцов. И не 
каких-нибудь зеленых ново-
бранцев, а профессионалов-
запасников, отслуживших  
в войсках и имеющих боевой 
опыт. Во-вторых, практиче-
ски неизбежное вхождение  
в состав России четырех но-
вых субъектов - обеих рес-
публик Донбасса, Запорож-
ской и Херсонской областей.  
После чего удары по ним бу-
дут расцениваться уже как 
удары по территории РФ.  
И ответная реакция будет 
мощнейшей.

 От тактики методичного 
перемалывания рядов ВСУ на-
ша армия перейдет к их уни-
чтожению. Масштаб действий 
станет иным. Если сегодня на 
задание вылетают, условно, 
четыре самолета, то будет  
в десять раз больше. А вместо 
5 - 7 ракет - 30 - 40 за один 
удар.

- Увеличение численности 
войск позволит осуществлять 
не только продвижение, но 
и прорывы, окружение про-
тивника с последующей его 
ликвидацией или сдачей  
в плен,  - считает военный■
аналитик,■полковник■в■от-
ставке■Михаил■Безбородов.

Мобилизация - это сигнал  
и тем в НАТО, кто давно точит 
зуб на Россию.

- Мы опередили не украин-
цев даже, а настоящих наших 
оппонентов в оперативном 
развертывании, - уверен депу-
тат■ГД,■генерал-полковник■
Андрей■Картаполов. - Если 
им в голову взбредет и они 
все-таки дернутся, их встре-

тят уже не те войска мирно-
го времени, которые до этого 
участвовали в СВО, а отлажен-
ная, подготовленная, мощная 
группировка, готовая к вы-
полнению задач уже страте-
гической операции.

СПАСАЯ МИЛЛИОНЫ ЖИЗНЕЙ

■■ Цели■нашей■армии■остаются■
прежними.

В изюмской ситуации - вся глу-
бинная суть нынешней Украины. 
Скроенная на живую нитку боль-
шевиками, она никогда не была 
единым государством. только тер-
риториальным образованием в со-
ставе единого с россией огромного 
государства. независимость после 
распада Союза обернулась смутой 
и бардаком со всеми этими рево-
люциями, майданами, бесконечны-
ми мордобоями депутатов в раде. 
и объявленной тотальной деком-

мунизацией. Мы им немного даже 
помогли, шарахнув по харьковской 
тЭЦ. Ведь за все годы независимо-
сти на всей Украине не построили 
ни одной такой станции. Эксплуа-
тировали наследие коммунистов.

- ВС россии нанесли пару чув-
ствительных ударов. Будем считать 
это предупреждением, - заявил на 
днях Владимир Путин. и добавил, 
что цели спецоперации остаются 
неизменными. основные из них - 
освободить донбасс и предотвра-
тить создание антироссийского 
анклава.

- План корректировке не подле-
жит, - сделал ударение российский 
лидер.

■■ Жители■Изюма■попрятались,■как■
только■ВСУ■вошли■в■город.

Весь мир видел многокилометровые ко-
лонны на границе с россией: это бывшие 
украинцы бежали от своих освободите-
лей, наползавших на Купянск с изю мом.  
А до этого мир видел очереди за рос-
сийскими паспортами. детей, которые 
радостно ждали нового учебного года 
с русскими учебниками. Спокойные го-
рода и села, где люди сами выбегали 
встречать наших военных, говоря, что 
ждали их восемь лет.

другая картинка: Зеленский, прим-
чавшийся в «освобожденный» укра-
ми  изюм. на улицах - ни души. Жите-
ли, которые не могли эвакуироваться  

в  россию, попрятались по домам от 
вооруженной орды укропов. Потому 
что знали: пришли не освободители,  
а каратели. Сам Зеленский красовал-
ся перед камерами в зеленом натов-
ском френче с черепом на  рукаве. такие  
эмблемы носили гитлеровские головоре-
зы из СС, оставившие по себе кровавую 
память, как и их пособники из украин-
ских  нацбатальонов, куда  записывались 
добровольно  преимущественно  
жители западных областей. Подразде-
ления ВСУ,  нагрянувшие в изюм, также  
в основном из «западенцев». от этих 
ничего хорошего не жди. они преиспол-
нены ненависти.  Библейская заповедь  
«не убий!» просто выброшена на по-
мойку.

■■ Точный■ракетный■удар■
поразил■ТЭЦ■под■Харько-
вом,■что■вызвало■отклю-
чения■ электроэнергии■■
в■ нескольких■ соседних■
регионах.

Харьков мгновенно погру-
зился во тьму. остановилось 
метро, и пассажиры до бли-
жайших станций шли по тон-
нелю при свете фонариков. 
«Ах-ах-ах,  - раскудахтались 
вдруг украинские «миро-
творцы». - россия заставля-
ет страдать мирных жителей.  
В чем они виноваты?»

 Во-первых, ни один из них 
не погиб. А вы забыли, как 
восемь лет жителей донбас-
са нещадно обстреливала ва-
ша артиллерия, в том числе 
снарядами крупного кали-
бра? Крушили жилые дома, 
школы, больницы. Пятнад-
цать тысяч погибших, среди 
них - сотни детей. В чем были 
они виноваты? только в том, 
что захотели сохранить свою 
идентичность и говорить на 
родном, русском языке? что 
им готовила киевская власть, 
не вмешайся россия, теперь 
отчетливо понятно. 

трубадуры Киева говорят 
уже о завоевании всего Вос-
тока Украины. даже больше - 
о новой колонизации. Люди, 
чьи предки столетиями жили 
на этих землях, в глазах Кие-
ва превратились в дикарей-
индейцев. Сценарий для 
них уже готов: фильтрация, 
ассимиляция, переселение 
или - уничтожение. и об этом 
говорят в открытую идеологи 
нацистского режима Зелен-
ского. Калька один в один 
с гитлеровского плана «ост».

рАСПЛАтА

ЮВЕЛирнАЯ 
отВЕтКА

ПЛАнЫВПриПрЫЖКУ от «оСВоБодитЕЛЕЙ» нА САМоМ дЕЛЕ КоррЕКтироВКЕ  
нЕ ПодЛЕЖАт
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Даже дети понимают, 
что наша армия пришла 

с миром.

Бойцы ЛНР ведут огонь 
по ВСУ из гаубицы Д-20.
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Михаил ПАНЮКОВ

 � На Международном 
военно-техническом фору-
ме «Армия-2022» показали 
новинки белорусского ВПК.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ДЕВЯТКА
- С чего начнем?
Представитель компании 

«Белтехэкспорт» Илья Шати-
ло медленно проводит меня 
вокруг павильона с большим 
количеством экспонатов-
моделей.

- Здесь представлены де-
вять предприятий. У всех своя 
специфика - системы управ-
ления, системы реактивного 
залпового огня, ремонт ПВО, 
различные типы связи, разра-
ботка средств по борьбе с тер-
роризмом.

- Какие новинки предлагае-
те в этом году?

- Реактивный беспилотник 
«Беркут». Он может быть 
как разведывательным, так 
и ударным. Несет десять ки-
лограммов полезного груза. 
Максимальная скорость 360 
километров в час, диапазон 
высоты от пятидесяти метров 
до трех с половиной киломе-
тров. Дальность полета - 105 
километров. Им сейчас инте-
ресуется практически каждый 
второй: беспилотники на фо-
руме - тема номер один.

Еще в разработке у нас 
беспилотные летательные 

аппараты «Ловчий» и «Кон-
дор», а также беспилотник-
камикадзе «Чекан».

- Я правильно понимаю, 
что ваша продукция широ-
ко применяется в Россий-
ской армии?

- Почти все военные пред-
приятия Беларуси так или 
иначе работают на гособорон-
заказ РФ. Какую-то технику 
поставляют целиком, кто-то 
изготавливает отдельные 
компоненты, запчасти. Есть 
предприятие, которое ремон-
тирует и модернизирует рос-
сийскую авиационную техни-
ку: все самолеты типа 
Су, МиГ, а также 
вертолеты Ми-
24, Ми-8, Ми-
17. Сотрудни-
чество очень 
плотное, и  с 
каждым годом 
оно увеличи-
вается. Начи-
ная от производ-
ства мониторов 
и заканчивая по-
ставкой специализиро-
ванных шасси.

БРЕДОВЫЕ 
САНКЦИИ
Не все белорусские предста-

вители общались охотно.
- Санкции, сами понимае-

те, - объясняли они мне. - Не 
хотим привлекать к себе до-
полнительного внимания, 
а клиенты нас и так найдут.

Действительно, прекрасная 
белорусская оптика в рекламе 

не нуждается. Дисплеи 
во всех российских 

истребителях то-
же из Синеокой. 

И таких при-
меров много. 
Задавить про-
изводителей, 
которые при-

носят огром-
ную пользу рос-

сийскому ВПК, 
кое-кому из-за оке-

ана очень хочется. Но 
встречались на форуме и те, 
кто не страшился публично 
выражать презрение к нагло-
му давлению извне.

- Все эти санкции вызваны 
исключительно политически-
ми мотивами, абсолютно бре-
довые, поэтому реагирую на 
них с полным равнодушием, - 
заявил директор «Минотор-
Сервиса» Валерий Гребен-

щиков. - Мы тоже по самое 
горло в них - ну и ладно.

Компания представила на 
форуме модернизированный 
ракетно-пушечный комплекс 
«Тунгуска М1». Работы по ап-
грейду ведут серийно по за-
казу Российской армии. 

По словам профессора 
Академии военных наук РФ 
Александра Тиханского, ся-
бры вообще сильны в совер-
шенствовании уже зареко-
мендовавшего себя оружия. 

- Беларусь сама модернизи-
ровала танки Т-72, - говорит 
он. - Немного вышла вперед 
в  плане модернизации со-
ветских комплексов, в том 
числе даже С-125. Попросту 
нельзя назвать сферы военно-
промышленного комплекса 
или продукции двойного на-
значения, в которых бы Рос-
сия с Беларусью вместе не уча-
ствовали. Мы вправе ожидать 
динамичного развития пер-
спективных вооружений и ро-
ботизированных комплексов.

Также «Минотор-Сервис» 
показал новые гусеничные 
машины, которые должны во 
многом заменить украинские 
тягачи МТ-ЛБ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
КОЛЕСА
Гости форума с удоволь-

ствием фотографировались 
на фоне белорусского броне-
транспортера Volat V-2, пред-
ставленного Минским заво-
дом колесных тягачей.

22-тонная махина не толь-
ко развивает скорость до 110 

километров в час на суше, но 
еще и по воде - до десяти ки-
лометров в час. Надежно слу-
жит в температурном диапа-
зоне от минус сорока до плюс 
сорока. Марка Volat вообще 
себя прекрасно зарекомен-
довала и в жаркой пустыне, 
и в условиях Крайнего Севе-
ра. Создатели рассчитывают, 
что Российская армия заинте-
ресуется новинкой.

Предприятие  - давний 
и  очень важный партнер 
ВПК РФ. На базе автомоби-
лей под знаком Volat разме-
щаются ракетные комплексы 
оперативно-тактического на-
значения «Темп-С», «Искан-
дер», комплексы противо-
воздушной обороны С-300 
и С-400, зенитные ракетные 
комплексы «Буг» и «Тор», ре-
активные системы залпового 
огня «Смерч», комплексы бе-
реговой обороны «Бастион», 
а также стратегические ком-
плексы «Тополь-М» и «Ярс». 
Колесные шасси, собранные 
в Минске, надежно и по любо-
му бездорожью перемещают 
командно-штабные пункты, 
радиолокационные средства, 
практически любое военное 
оборудование.

- В планах у нас также раз-
вивать гражданскую продук-
цию, - поделился начальник 
отдела продаж МЗКТ Андрей 
Степусь. - Производить шасси 
для нефтегазового комплек-
са, кранов, бетононасосов. 
Автобусы на своей базе. Все 
это может быть востребовано 
в России.

 � Уникальные миниатюрные ла-
зеры представил Институт физики 
имени Степанова.

Около этого павильона любопытные 
не толпились. Ни тебе больших экранов 
со стрелялками, ни вооруженных до 
зубов манекенов, ни грозной техники, 
на фоне которой можно сделать селфи. 
Какие-то коробочки на витрине разных 
размеров - подумаешь! Но самая совре-

менная техника без них как без глаз - 
точно ударить по врагу не получится. 

- Мы на форуме всего второй год, - 
рассказал Максим Богданович, дирек-
тор Института физики имени Степа-
нова НАН Беларуси. - Представляем 
лазерные источники излучения для си-
стем целеуказания. Из новинок - миниа-
тюрный лазерный излучатель. Такая 

крошка в тридцать граммов, которая 
ювелирно определяет расстояние до пя-
ти километров. Может работать с часто-
тами до тридцати Герц при температуре 
от минус сорока до плюс шестидесяти. 
Выдерживает любые удары и вибрации, 
системы охлаждения не требует.

- А в каком конкретно оружии он 
применяется?

- Этого сказать не имею права, - раз-
вел руками ученый.

- Но дальность пять километров - 
это для вашей продукции не пре-
дел?

- Конечно, нет. Есть системы, которые 
работают и на десять километров, и на 
двадцать. Хочу особо подчеркнуть, что 
комплектация полностью белорусско-
российская. Ни от каких санкций мы 
не зависим.

ПЕРСТ УКАЗУЮЩИЙ НАУЧНЫЙ ПОДХОД

Михаил ПАНЮКОВ
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СМЕРТОНОСНЫЙ 
«БЕРКУТ»

ЦИФРА
РОССИЯ 

СОГЛАСОВАЛА 
ПОСТАВКИ НОВЕЙШИХ 

ВООРУЖЕНИЙ 
БЕЛОРУССКОЙ АРМИИ 

НА МИЛЛИАРД 
ДОЛЛАРОВ.

НОВОЕ

Эта «птичка» может «заклевать» врага 
насмерть, а разгоняется реактивный 

беспилотник до 360 км/ч.

Богатырь привлекал 
всеобщее внимание.

Стенд Института физики напоминал 
выставку антикварных фотоаппаратов.
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 � Стратегическую ракету на Западе уже 
назвали «последним предупреждением 
Путина» - за сокрушительную мощь.

- Спасения от «Сармата» действитель-
но нет, - подтверждает Юрий Кнутов.  - Ко-
лоссальная скорость и короткий разгонный 
 участок. Он стремительно выходит в космос. 
Даже  перспективные системы ПРО, которые 
на Западе только разрабатываются, его не 
перехватят. Каждая ракета несет несколько 
гиперзвуковых ударных блоков. И может ата-
ковать с любого направления. В том числе - 
через Южный  полюс, оттуда, где у США нет 
ни ПВО, ни ПРО.

- Еще одна премьера  - гиперзвуковой 
«Циркон».

- Против «Цирконов» Запад также бессилен. 
Скорость полета - десять махов примерно, 
десять-двенадцать тысяч километров в час. 
Дальность - порядка тысячи километров. Уста-
новка «Цирконов» на подводных лодках зна-
чительно расширяет их ударные возможности. 
Даже одна субмарина с подобными ракета-
ми - огромная угроза для тех же США. Лодки 
последнего поколения, например «Ясень», - 
настоящие невидимки в океане. Шумность 
практически нулевая. Американская система 
подводных локаторов их не слышит, что делает 
удар неотвратимым.

 � Летчиков оде-
нут в спецкостюмы и нау-

чат двигать крыльями.

ВЫДЕРЖИТ 
УДАРНУЮ ВОЛНУ
Как дооборудовали «сушки» 

и чем так хорош «Искандер», а 
также о других боевых новин-
ках «СВ» рассказал один из 
ведущих военных экспертов, 
директор Музея  войск ПВО 
Юрий Кнутов:

- Самое главное - обеспе-
чить выживаемость самоле-
та и летчика после атомного 
взрыва, - рассказал он. - Мощ-
нейшее электромагнитное из-
лучение выводит из строя всю 
электронику и жестко воздей-
ствует на пилота. Не обо всем, 
конечно, можно говорить. Но, 
например, кабину пилотов, их 
в Су-24 двое, дополнительно 
покрывают изнутри специаль-
ными материалами. Планер 
делают крепче, чтобы выдер-
жал ударную волну. Летчики 
надевают спецкостюмы.

- В систему управления во-
оружением тоже, наверное, 
вносят изменения? Подве-
ски меняются?

- Все зависит от типа бое-
припаса. Если бомбы - модер-
низация усложняется. С ра-
кетами проще: дальность их 
пуска позволяет бомбарди-
ровщику без серьезных кон-
структивных изменений уйти 
от ударной волны. Достаточно 
защиты летчиков и электро-
ники. Но есть один нюанс. 
Крылья Су-24 - подвижные, 
консоли ходят взад-вперед, 
меняя угол стреловидности. 
И на каждом режиме свои осо-
бенности пилотажа, чтобы са-
молет не сорвался в штопор. 
Уверен, белорусские летчики 
уже учатся с помощью наших.

- Как на практике выглядит 
сброс тактической ядерной 
бомбы?

- Маневр называется «гор-
ка». Машина резко, почти 
вертикально набирает высо-
ту, и происходит сброс. Ис-
пользуют бомбы даже с па-
рашютом, чтобы самолет мог 
дальше уйти от точки взрыва. 
Радиус поражения определяет 
мощность боеприпаса. Эпи-
центр - до семи километров, 
где не остается ничего живого, 
а поражающие факторы - еще 
десятки километров. В общем, 
мало не покажется.

ПО ТЕХНОЛОГИИ 
«СТЕЛС»
- На вооружении ВС РБ 

также появятся комплексы 
«Искандер». В чем их уни-
кальность?

- Во-первых, дальность по-
ражения  - до пятисот кило-
метров. Два типа ракет: кры-
латые или баллистические. 
Первая идет на малой высоте, 
огибая рельеф местности, ее 
очень сложно засечь, и пора-

жает цели практически в са-
мое яблочко. Баллистическая 
на втором участке полета ма-
неврирует непредсказуемыми 
для противника зигзагами, что 
исключает ее захват средства-
ми ПВО. Кроме того, она изго-
товлена по технологии «стелс» 
и незаметна для радаров про-
тивника.

- То есть ракеты «Искан-
дера» несбиваемы в прин-
ципе?

- Таких случаев еще не было. 
Белорусские расчеты, разуме-
ется, придется обучать. Хотя 
проблем не вижу. Если до это-
го они работали с «Точкой-У», 
а они у Беларуси есть, то ме-
сяца за три максимум бойцы 
в совершенстве освоят управ-
ление «Искандером».

ЗОНА 
НЕДОСТУПНОСТИ
- Чуть раньше Александр 

Лукашенко говорил, что 
рес публика хотела бы при-
обрести еще комплексы 
С-400.

- Беларусь входит с нами 
в объединенную систему ПВО 
и заинтересована иметь их на 
вооружении с минимальны-
ми для себя финансовыми из-
держками, естественно. Прав-
да, по своим возможностям 
С-400 избыточны для такой 
небольшой страны. Другое 
дело, что она граничит с Поль-
шей, которая вооружается до 
зубов. Собирается закупать 
корейские аналоги истреби-
телей F-16, американские 
HIMARS, чуть ли не пятьсот 
установок. В такой ситуации 
С-400 серьезно укрепят безо-
пасность Беларуси. А значит - 
Союзного государства. Если 
оценивать в комплексе - «Ис-
кандеры» и С-400 на Западе 
называют оружием, «создаю-
щим зону запрета действий». 
И такая зона у границ Белару-
си будет обеспечена. Появит-
ся возможность нанести удар 
по натовской группировке, ко-
торую будут формировать для 
наступления на западную гра-
ницу Союзного государства.

- И все же вопрос остается. 
В Европе больше 250 натов-
ских самолетов, способных 
нести ядерные боеприпасы. 
Сможем ли мы остановить 
такую воздушную армаду, 
если вдруг?..

- Сможем. Как я уже ска-
зал, у нас совместная система 
ПВО. Именно система, глубоко 
эшелонированная. На дальних 
подступах самолеты против-
ника перехватывают наши ис-
требители. Потом включаются 
комплексы С-400 и С-300. За 
ними - «Буки» и «Торы». Про-
рвать такой заслон практиче-
ски невозможно. Не раз прово-
дились учения по отражению 
массированных налетов. Все 
атаки условного противники 
успешно отбивали.

     МОДЕРНИЗАЦИЯ
«СУШКА» - УКРАМ НЕ ИГРУШКА

«САРМАТ» - ПОТОМОК «САТАНЫ» ГИПЕРЗВУК
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 � Арсенал Вооруженных 
сил республики становит-
ся мощнее с помощью Рос-
сии.

Самолеты ВВС РБ обрели 
возможность наносить удары 
даже тактическими атомны-
ми бомбами, а вскоре к ним 
добавятся ракетные комплек-
сы «Искандер».

«ДУМАЛИ, МЫ 
ЯЗЫКОМ ЛЯПАЕМ»
Об этом Владимир Путин 

и Александр Лукашенко до-
говорились еще летом. Пре-
зидент Беларуси тогда заявил, 
что его «очень напрягают» по-
леты натовских самолетов, 
которые тренируются нести 
ядерные боеголовки. И по-
просил помочь с ответными 
мерами. Владимир Путин от-
реагировал мгновенно:

- Позаботиться о нашей 
безо пасности и безопасно-

сти Союзного государства мы 
обязаны.

И предложил доработать 
часть самолетов, стоящих 
на вооружении белорусской 
армии. А также пообещал 
передать союзнику уникаль-
ные тактические комплексы 
«Искандер-М», стреляющие 
ракетами даже с ядерной на-
чинкой.

Сказано - сделано. Они уже 
в строю.

- Они, на Западе, должны 
понимать, что никакие вер-
толеты, самолеты, если они 
пойдут на обострение, их не 
спасут. Мы заявили, что пере-
оборудуем белорусские Су-24 

для того, чтобы они могли 
нести ядерное оружие. Ду-
маете, мы языком ляпаем? 
Все готово!  - расставил 
Александр Лукашенко точ-

ки над «i» во время посещения 
Минского механического за-
вода имени Вавилова.

УДАРИЛ - УБЕЖАЛ
Су-24  - это тактический 

бомбардировщик. В НАТО его 
прозвали Fencer - фехтоваль-
щик. В полете с максимально 
сложенными крыльями он на-
поминает наконечник разя-
щего клинка. Непревзойден-
ный мастер точечных атак, он 
поражает объекты врага в лю-
бых погодных условиях, хоть 
в грозу, хоть в кромешный 
 туман, днем и ночью. При-
чем способен нестись к цели 
на предельно малой высоте 
на сверхзвуке - качество сног-
сшибательное.

В ВВС Беларуси Су-24 ле-
тали до 2012 года. Затем их 
сняли с вооружения, часть 
машин, как сообщалось, про-
дали Судану, а часть дально-
видно законсервировали, на 
всякий случай. И вот такой 
случай, похоже, настал.
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Александр ДЫБИН/kpmedia.ruЯДЕРНЫЙ «ФЕХТОВАЛЬЩИК» 
И МЕЧ «ИСКАНДЕРА»

Субмарина «Ясень» 
с «Цирконами» - 

тихий ужас для США.

СУ-24 в ВВС РБ 
приобрел «атомную» 

специальность. 

Наши ракеты достанут врага и с суши, и с моря.
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ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

Павел РОДИОНОВ

 � Как укрепить 
оборону Союзно-
го государства, 
рассказал один 
из самых извест-
ных военных экс-
пертов.

ПОЛЬША 
ПОЛУЧИТ 
ОТПОР
- Прежде чем говорить об 

обороне, дайте, пожалуйста, 
объективную оценку Бело-
русской армии. Например, 
польский генерал Вальде-
мар Скшипчак публично за-
явил, что войска его страны 
разгромят Беларусь всего 
за три дня.

- Это глупое польское бах-
вальство известно на весь 
мир. У серьезных экспертов 
оно вызывает лишь насмеш-
ку. Белорусская армия - одна 
из сильнейших в Европе, не-
смотря на свою относитель-
ную малочисленность. Она 
обладает самыми современ-
ными видами вооружений. 
Ее боевой потенциал сильно 
вырос после того, как усили-
ли военно-техническую инте-
грацию с Россией. Почти все, 
что требуется Минску, РФ 
предоставляет. Ну разве что 

еще не поставили межконти-
нентальные стратеги-
ческие ракеты. Пре-
зидент Лукашенко 
напомнил, что шахты 
для них не завалили - 
в свое время там на-
ходилась 81 ракета. 
«Паутиной еще не по-
крылись», - сказал он. 
Так что, в случае чего, 
их быстро можно при-

вести в порядок. 
Польская же армия обросла 

проблемами, как приблудная 
собака вшами. В бронетех-
нике, системах управления, 
самолетах - везде. В случае 
военной авантюры получит 
достойный отпор и понесет 
большие потери.

ЛУЧШИЕ В МИРЕ
- Военное руководство на-

ших стран приняло решение 
о повышении обороноспо-
собности. В чем это должно 
выражаться?

- Процесс укрепления идет 
постоянно. Как известно, соз-
дана совместная сухопутная 
группировка, у  нас общая 
ПВО, в Беларуси работают 
два стратегически важных 
объекта - Вилейка и Барано-
вичи. Некоторое время назад 
обсуждали вопрос о  созда-
нии на территории братской 

страны российской авиаци-
онной базы. Минск предло-
жил по-другому - дайте нам 
самолеты, а летчики найдутся. 
Мы пошли на это. РБ получи-
ла и современные системы 
С-300 и С-400, высокоточные 

оперативно-тактические ра-
кетные комплексы «Искан-
дер». В какую сторону надо 
двигаться дальше? Думаю, 
наращивать количество бес-
пилотников. Спецоперация 
показала, что у нас здесь 

провал. Также белорусские 
войска нужно укреплять со-
временными средствами свя-
зи, системами РЭБ (радио-
электронной борьбы). Можно 
смело сказать, что у России 
они лучшие в мире.

- Как известно, большое 
количество белорусских 
предприятий работает на 
оборону России, что показал 
форум «Армия-2022».

- Да, их очень много. Осо-
бенно это нас выручило, когда 
стали давить санкциями, а ве-
ликолепная электронная бело-
русская промышленность нам 
серьезно помогла. Или взять 
наши танки  - на них стоит 
белорусский многоканальный 
прицел наводчика «Сосна». 
Мы усиливаем сотрудничес-
тво и вместе становимся силь-
нее.

Полковник Виктор БАРАНЕЦ:
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 � Киев посылает на убой врачей, 
слесарей и студентов.

- В одном из недавних интервью 
вы сказали, что Россия никогда не 
требовала участия Беларуси в спец-
операции…

- Да, это суверенное право страны. 
Мы с Беларусью входим в ОДКБ. В ее 
уставе сказано, что страны должны 
оказывать военную помощь друг другу 
в случае нападения на них. В данном 
случае на Россию никто не нападал. 

Руководство приняло решение о про-
ведении спецоперации, чтобы как раз 
предот вратить возможность агрессии 
в будущем, в которой могло бы при-
меняться ядерное оружие. И, конечно, 
с целью защиты людей. Уверен: если 
бы удар по России все же нанесли, 
Беларусь первой протянула бы руку 
помощи.

- Действительно ли на этом этапе 
спецоперации потерь у украинской 

стороны стало больше, а у россий-
ской - меньше?

- Недавно предали огласке секрет-
ную записку Генштаба ВСУ. В ней 
говорится, что во время операции 
погибла 191 тысяча украинских во-
енных. Дело в том, что Киев собирает 
на передовых позициях «мясо», как 
они сами называют неподготовленных 
новобранцев. Это слесари-сантехники, 
врачи-гинекологи, учителя, студен-

ты и так далее. Зачем? Чтобы убрать 
с фронта остатки потрепанных ка-
дровых частей, дать им передох нуть 
и сформировать новый резерв. Их-
то своей гибелью и прикрывают не-
обученные дилетанты. Отсюда все 
больше отчаянных видеообращений 
в адрес Зеленского. У России потерь 
кратно меньше, первые дни военных 
действий отучили нас от безалабер-
ности, опыта стало больше. И свою 
роль, конечно же, играет военно-
техническое превосходство.

У КОГО БОЛЬШЕ ПОТЕРИ? В НЕЗАЛЕЖНОЙ
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АРМИЯ РБ - ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ НА КОНТИНЕНТЕ

Борис ОРЕХОВ 

 � Бессмертные строки 
Константина Симонова 
приходят на память всем, 
кто побывал в Самаре на 
площади Славы.

Здесь прошла фотовыстав-
ка «Жены героев». Беспреце-
дентный проект, пронизанный 
духом патриотизма, создан 
женсоветом 2-й гвардейской 
общевойсковой Краснозна-
менной армии и обществен-
ным фондом «Звезда и  Ли-
ра».

Больше пятидесяти пор-
третов невероятно краси-
вых и сильных женщин, чьи 
мужья сегодня выполняют 
свой долг перед Родиной, 
участвуя в спецоперации на 
Украине. Причем на каждой 
не привычное для женщины 
платье, а армейский китель 
супруга. 

А еще их письма мужьям. 
Строки потрясают силой духа, 
стойкостью и, конечно, самой 
искренней любовью, на кото-
рую способны только офицер-
ские жены.

- Людям, которые посмотре-
ли наши фотографии, выпала 
возможность пройти по кра-
ешку судеб жен военных. По-
нять, что такое растить детей 
без отцовского внимания. Что 
значит жить вдалеке от род-
ных, справляться с бытовыми 
хлопотами и проблемами са-
мой. Но мы справимся, мы 
сильные. И я уверена, что 
только настоящая любовь 
способна выдержать все, и не 
только это. В нас, женщинах 
России, генетически заложе-
на невероятная энергия, ко-
торая просыпается в тяжелые 
моменты. В нас она сегодня 
проснулась, и мы готовы ею 

делиться, чтобы объединить-
ся и поддержать нашу армию, 
нашего президента Владими-
ра Путина, - говорит предсе-
датель женсовета 2-й гвар-

дейской армии Екатерина 
Колотовкина.

У одной из героинь экспо-
зиции Марины, супруги пра-
порщика, здесь сразу два 

портрета. Первый  - где она 
еще в положении. А на второй 
фотографии она уже с ново-
рожденной малышкой на ру-
ках. Дочку назвали Софией. 
Супруг Валерий пока еще не 
видел девочку. Но скоро, уве-
рена Марина, это обязательно 
случится:

- Он по характеру защит-
ник - Родины и семьи. Очень 
храбрый. И добрый. Ждем его 
домой с победой.

Мы все, вся страна, их ждем. 
Красивых. Сильных. И обяза-
тельно с победой. А женам 
солдат и офицеров, выполняю-
щих свой ратный долг, остает-
ся только низко поклониться. 
Пожелать им духовной силы 
и мужества. И обязательно 
дождаться.

В планах организаторов  - 
перевести выставку онлайн, 
чтобы к ней смогли присоеди-
ниться жены военных из всех 
уголков страны.

ЖДИ МЕНЯ, И Я ВЕРНУСЬ

Старший авиационный техник Роман 
Абрамович у истребителя СУ-30СМ 

в Барановичах.

ЗРК «Сосна» на выставке 
«Армия России - 2022».
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Супруг Марины пока 
не видел малышку Софию.

ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

 � В 1812 году белорусские 
солдаты отличились и в Боро-
динской битве, и в загранич-
ных походах.

В России в 2022-м отмечают 
210 лет победы над Наполео-
ном. Дебютным изданием но-
вого проекта Постоянного Ко-
митета «Библиотека Союзного 
государства» стала книга «Защи-
щая Оте чество». Посвящена она 
вкладу Брестского, Витебского, 
Минского, Могилевского и По-
лоцкого пехотных полков в слав-
ную победу в Отечественной 
вой не 1812 года. А инициатором 
создания книги были министры 
иностранных дел РФ и РБ Сер-
гей Лавров и Владимир Макей. 
Она содержит редкие архивные 
документы - итог работы исто-
риков двух стран.

РЕКРУТСКИЕ НАБОРЫ
У каждого из этих полков своя 

яркая история. Витебский ве-
дет биографию еще с 1703 года (хотя 
это название получил только спустя во-
семьдесят лет). Полоцкий появился при 
Екатерине II в 1775 году, а остальные - 
в самом начале наполеоновских войн. 
В 1805 году в Новогрудке Гродненской 
губернии создали Могилевский мушке-
терский полк, а год спустя - Брестский 
и Минский мушкетерские. «Могилев-
цы» участвовали в кампании 1807 года, 
сражались с французами в битве при 
Прейсиш-Эйлау и отличились при обо-
роне Данцига. А солдаты Брестского 
и Минского полков успели повоевать 
еще в Финляндии во время русско-
шведской войны 1808 - 1809 гг.

В составе полков были представите-
ли разных народов. Рекрутская повин-
ность, по которой главным образом 
осуществлялось пополнение армии, 
ложилась на плечи населения разных 
губерний. Количество солдат, в основ-
ном православного вероисповедания, 

которое должен был поставить регион, 
зависело от его численности населения. 
В войну 1812 года с пятисот душ муж-
ского населения забирали сначала по 
два, затем по пять и, наконец, по десять 
человек. В белорусских губерниях тогда 
проживали около полутора миллионов 
мужчин. По оценкам некоторых истори-
ков, в Бородинском сражении на сторо-
не русской армии сражались не меньше 
десяти тысяч белорусов.

ПРИКРЫВАЛИ СТОЛИЦУ
Перед началом войны 1812 

года полки оказались раз-
бросанными по всему театру 
военных действий: Могилев-
ский приписали к отдельному 
Первому пехотному корпусу 
под командованием генерала 
Петра Витгенштейна, перед 
которым стояла задача не пу-
стить врага к столице - Санкт-

Петербургу. Витебский пехотный полк 
находился в Третьей Обсервационной 
(затем Третьей Западной) армии гене-
рала Александра Тормасова, прикры-
вавшей от французов дорогу на Киев. 
А Брестский, Минский и Полоцкий вклю-
чили в состав Первой Западной армии 
генерала Михаила Барклая де Толли - 
они участвовали в Бородинской битве.

Все три полка в этом сражении были 
на самых опасных участках. Полоцкий, 
находясь под постоянным артиллерий-
ским огнем, отразил несколько атак 
неприятельской конницы. Его потери 
составили 36 человек убитыми, 206 ра-
неными и 99 пропавшими без вести. За 
отличия в сражении пять фельдфебелей 
и подпрапорщиков произвели в офи-
церские чины. Но потери были столь 
серьезными, что после Бородинского 
сражения полк свели в один батальон.

Минский потерял под Бородино уби-
тыми 41 человека, 173 ранеными и 129 
пропавшими без вести. Пятнадцать 
нижних чинов представили к награжде-
нию знаком отличия Военного ордена. 
Потери Брестского составили девятнад-
цать человек убитыми, 145 ранеными 
и 182 пропавшими без вести.

Эти полки прошли всю войну 1812 
года, сражались у Смоленска, Мало-
ярославца и Тарутино, гнали фран-
цузов через Березину, участвовали 
в заграничных походах русской армии, 
причем четыре из пяти в итоге браво 
промаршировали по Парижу.

УВИДЕТЬ ПАРИЖ И ПОБЕДИТЬ

 � Представили книгу в день рождения автора «Вой-
ны и мира» Льва Толстого.

Презентация прошла в музее-панораме «Бородинская 
битва» - лучше локации и не придумаешь. Перед зданием, 
словно почетный караул, стояли бравые гусары и уланы. 
Как будто мы вернулись на 210 лет назад, когда неподале-
ку, в Филях, решалась судьба Отечественной войны 1812 
года. А в холле гостей встречали мило прогуливающиеся 
под ручку дамы и кавалеры, словно сошедшие со страниц 
романа Льва Николаевича.

Д м и т р и й 
Мезенцев на 
п р е з е н т а ц и и 
рассказал, что 
проект «Библио-
тека Союзного государства» продолжат. Часть книг по-
святят событиям Великой Отечественной, ведь в сле-
дующем году мы отметим восемьдесят лет победы под 
Сталинградом и в Курской битве. Но не только. Книги 
в других сериях будут об исследованиях космоса, 
литературе.

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, Госсекретарь 
Союзного государства:

- Задумывая новый проект, 
литературно-изда-
тельский, много-
томный, мы хотели, 
чтобы каждая книга 
тех серий, которые 
мы представим чи-
тателю, была не про-
сто набором новых 
фактов под единой 
обложкой  - чтобы 
это был повод и при-

глашение сотен тысяч людей к обсуж-
дению, к осмыслению нашей единой 
с Беларусью истории, попыткой вгля-
деться в глубь веков.

Сергей НАРЫШКИН, директор 
Службы внешней разведки, глава Рос-
сийского исторического общества:

- Сегодня память 
об Отечествен-
ной войне 1812 го-
да объединяет нас 
с братским бело-
русским народом. 
В России знают: 
территория совре-
менной Беларуси, 
в те годы часть Рос-
сийской империи, 
одной из первых подверглась оккупа-
ции со стороны французской армии. 
Белорусское крестьянство ответило на 
агрессию масштабным партизанским 

движением. Огромный размах приобре-
ло народно-освободительное движение 
в Минской, Витебской, Могилевской и 
других губерниях. Тысячи выходцев из 
белорусских земель храбро сражались 
и в рядах кадровой русской армии.

Елена АФАНАСЬЕВА, председа-
тель Комиссии ПС по труду, социаль-
ной политике и здравоох-
ранению:

- Наша молодежь прак-
тически ничего не боится. 
Ребята говорят откровен-
но, от души и не боятся за-
давать вопросы. И такие 
проекты дают ответы на то, 
откуда в них, наших неве-

роятных детях, этот стержень. Стер-
жень, на который нанизываются все 
черты характера. 

Эта основа - от наших предков. Тех,  
которые воевали за свою землю, за-
щищали свой народ. Не боясь, шли 
в бой, понимая, что если не они, то кто? 

Чем больше парни и девчата 
будут прикасаться к таким кни-
гам, узнавать историю, тем луч-
ше будут понимать себя. И тогда 
никакие доморощенные эксперты 
и диванные войска через соцсети 
не смогут ввести их в заблужде-
ние и подтолкнуть к поступкам, 
о которых они будут сожалеть.

- В достопамятном Бородин-
ском сражении 26 августа полк 
в составе своей дивизии нахо-
дился сначала на правом флан-
ге позиции; когда же все силы 
французов обрушились на наш 
левый фланг, полк был передви-
нут туда и, рассыпав стрелков 
правее деревни Утицы, открыл 
сильную перестрелку с насе-
давшими французами. В то же 
время французская колонна ата-
ковала нашу бригаду.

Шеф полка граф Ивелич, взяв 
четыре роты брестцев, бросился 
в штыки на неприятеля, но был 
тяжело ранен в плечо. Подоспев-
шее подкрепление дало возмож-
ность нам отбросить неприятеля, 
капитан Макаренко, прапорщик 
Челпанов пали смертью героев.

Кроме шефа ранены капитан 
Дамаскин, поручики Поплонский, 
Перов, Вельяминов-Зернов, 
Леонтович, (вторично) Сумаро-
ков, прапорщики Яушев, Пугач, 
Фролов, Праженецкий, контужен 
майор Березинский, нижних чи-
нов убито и ранено девятнадцать 
человек.

Многие из офицеров удостои-
лись наград, 29 нижним чинам 

пожалованы знаки отличия 
Военного ордена и, кро-
ме того, всем участникам 
и нижним чинам в этом 
бою выдано по пять руб-
лей серебром.

После этого сраже-
ния полк в составе 
войск своего корпуса 
отступил к Москве.
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ПЕРВОИСТОЧНИКИ
Из памятки 
Брестского полка

И СЛЫШЕН САБЕЛЬ ЗВОН АНТУРАЖ
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Александр ШАЛГИН/Российское 

историческое общество
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В издании собраны уникальные документы 
той эпохи.

На презентации первого тома библиотеки 
Союзного государства атмосфера была, 

как в салоне у Анны Шерер.



СПЕЦВЫПУСК
«ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»16
27 сентября / 2022 / № 43 (7)

ПЕРСОНА

souzveche souzveche

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

Главный редактор
Светлана Владимировна КАМЕКА
Первый зам. главного редактора
Лариса Павловна РАКОВСКАЯ
Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору за соблюдением законодательства

и охраны культурного наследия РФ.
Регистрационный номер
ПИ № ФС  от ..

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

Российский выпуск
№  (-й спецвыпуск)
 сентября  г.

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

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

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

Распространяется в РБ: г. Минск, Брестская область, Витебская область, Гомельская область, Гродненская область, Минская область, Могилевская область. В РФ: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Алтай, Республика Дагестан, 

лика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская 
область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская 
область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, 
Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская 
область, Забайкальский край, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Крым, г. Севастополь.
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

Константин ИВАШИН

 
выступал перед ранеными военны-
ми и местными жителями.

НА БТРе К МАМЕ
- Когда оказались там впервые 

ше всего?
- Я приехал туда на День России. За-

тем прилетел примерно через неделю. 

сте. Выступал в городах Снежное, Ме-
литополь, Херсон, Луганск и других. 
Одно дело быть готовым к чему-то 

сутствовать. Увиденное вживую меня, 
как любого нормального человека, за-
ставило сильно переживать. В первую 
очередь за тех, кто там живет. Люди 
борются со злом. Отстаивают права, 
ценности, культуру, семью. 

Я узнал много историй. Кому-то для 
того, чтобы попасть к маме в насе-
ленный пункт, расположенный в двух 
километрах, приходилось приезжать 
на БТРе, договариваться с военными. 

населения помогает той стороне за 
вознаграждение. Например, закла-
дывает маячки, по которым бьют ВСУ. 
Это нормально? 

Поражает мужество тех, кто оста-
вил профессию и пошел на фронт. Мы 
были в филармонии, разговорились, 

все на фронте. Музыканты, такие же, 

защищать свою землю. Вот это герои! 

рется за наше будущее.
- Местные жители рассказыва-

ли, почему не уехали в Россию, когда 

- Среди них много тех, кто предан 
своей Родине, кто с 2014 года борет-
ся с режимом. Например, Анастасия 
Княжна из Мариуполя. Она выпусти-
ла и издала книжку на русском языке 
там, где был запрет на это. Прошла 
бесконечные мучения и допросы. 
Как она и ей подобные могут уехать? 
Они показывают своим примером, 
что нельзя бросать Отечество и народ 

- Устраивают ли инструктаж 
артистам перед въездом в Донбасс?

ни от чего не застрахован. Пуля - дура.
- Где удалось побывать во время 

поездок?
- К сожалению, мы были очень 

ограничены по времени. Выступи-
ли, потом посетили госпиталь, Дом 
малютки. Когда ехали на автобусе из 
города в город, видели, какие за во-

семь лет построили укрепрайоны те, 
кто готовился уничтожать мирное 
население. Целая инфраструктура. 

оттуда мирные жители готовились 

такой контраст.

НА ТАНКЕ ДОВЕЛОСЬ 
ПОКАТАТЬСЯ
- В 2013 году вы выпустили альбом 

военных песен «Наследие».

чительно некоммерческий проект. 
Сделал его для них и только потом 
включил песни в свой репертуар. 

ный концерт в Москве с оркестром 
Министерства обороны. Играть и петь 
именно эту программу. Она, на мой 
взгляд, забыта. Вряд ли кто-то из мое-
го поколения артистов такое поет.

- Военная тема близка?
- Я из семьи военных. Папа был во-

енным летчиком, но в боевых дей-
ствиях не участвовал. Сейчас он 
на пенсии. Покойные дедушки воева-
ли. 

- Папа научил держать ору-

- Умею стрелять из автома-
та, пистолета, ружья. И ав-

довелось покататься. Воспита-
ние отпечаток наложило. Опаз-
дывать не люблю.

- Почему не пошли 
по стопам отца?

- Так сложилось. 
Он-то хотел этого. 

спортного коллед-
жа попал в войска 
противовоздуш-
ной и противора-
кетной обороны. 
Знаю, что такое 
С-300. Полтора года 

четыре, потому что по-
пал в ансамбль песни и 
танца Вооруженных сил 
Беларуси.

- Какие ценности он привил вам?
- Во-первых, отвечать за свои по-

ступки и слова. Во-вторых, относиться 
к людям там, как хотел бы, чтобы вели 
себя по отношению ко мне. В-третьих, 
не поддаваться искушениям, а в си-
лу профессии их много. И, наконец, 

БЕЗ ЛИШНИХ РАЗДУМИЙ
Алехно трижды был в Чечне и дваж-

ды в Сирии, впервые увидел там ра-
неных.

- Как это случилось?
- После выступлений в чеченских го-

родах приехали в военный аэропорт. 
И вертолет привез несколько раненых 
солдат. Без руки, без ноги. И они лете-

кву, в госпиталь. Это тронуло меня 
до глубины души. Когда приглашают 

жать и быть рядом. Не беру паузу на 
раздумье. Что-то внутреннее толкает. 
Мы, артисты, должны дарить людям 
радость, оптимизм, надежду. Мно-
гие во время Великой Отечественной 

войны приезжали на фронт и под-
держивали солдат.

- Пошли бы на фронт, если Ро-
дина позовет?

супруге, где и что у меня лежит. 
Ключи, карты и тому подобное. 

вый раз в Сирию, не 
сказал семье ничего. 
Только по возвраще-
нии признался, что 
был там.

- А потом, когда 
жена уже знала, 
пыталась отго-
варивать?

- Ее отец служил 
в Афгане, она все 

прекрасно понима-
ет и лишних вопросов не 
задает. Спасибо ей за это.

Руслан АЛЕХНО:

 Вокалист - настоящий 
патриот. Заграница его 
не привлекает.

У артиста есть пятилетняя 
дочь Варвара.

- Воспитываете ее, ори-
ентируясь на свою семью?

калим родителей. На ночь, как 

было и в моем детстве, слу-
шаем «Буратино», смотрим 
советские мультфильмы «Ну, 
погоди!», «Красную шапочку».

- Вы родом из Бобруйска. 
Родители до сих пор там 
живут?

- Как и все остальные род-
ственники. Я и сам часто бы-
ваю там. Вообще люблю Бе-

ларусь и ревностно отношусь 
к тому, что там происходит. 
Был и буду рядом всегда. 
Когда в 2020 году многие 
артисты отказались поддер-
жать Александра Лукашен-
ко, я остался. Это мой долг. 
Говорили: «Тебе заплатили». 
Но я никогда за деньги такие 
вещи не делал.

- Коснулись ли вас евро-
пейские санкции?

- Весной меня включили 
в список артистов, которым 
запрещен въезд в Европу. Но 
я и не стремлюсь туда. Где 
родился, там и пригодился. 
Хочу обнимать родную рус-
скую березу или сосну. Мы 

химера.

 Провидение слепого монаха 
помогло Руслану пересмотреть 
свои взгляды.

В прошлом году Руслан стал заслу-
женным артистом Беларуси.

На торжественной церемонии он 
читал речь по бумажке.

- Сильно волновались?
- Я несколько раз возвращался мыс-

лями к этому моменту. Поражаюсь 
себе. Тексты песен никогда не учу. 
Читаю на ночь, утром помню. А тут 
написал речь утром, в гостинице, как 
только приехал в Минск. И не смог вы-
учить! Все-таки не каждый день перед 
главой государства выступаешь. К то-
му же новость о присуждении звания 
застала врасплох. Я был на отдыхе, 

розыгрыш. С чего вдруг такая честь? 

подтвердилось.
- Беларусь вы представляли на 

«Евровидении» в Сербии в 2008 го-
ду. Снова поехали бы на этот кон-
курс, если бы появилась возмож-
ность?

- Никогда! Уже тогда там была 
сплошная политика, и это отража-
лось в голосовании, жеребьевке. 
И потом со мной случилась мистиче-

Сашей Тиханови-
чем, солистом ансамбля «Верасы». 
Пришли в старинный монастырь До-
хиар. Там было много людей из раз-

Старец остановился возле нас с Са-
шей и сказал: «Евровидение: черти, 
бесы там». Слепой монах. Он в жизни 
нас не видел! У меня душа в пятки 
ушла.

- Что делали на Афоне?
- Хотел что-то в себе изменить, най-

ти ответы на вопросы. И поехал туда 
еще и по состоянию здоровья. Попил 
воды из источника. Не представляете, 

прошла.

ВЕРЬ - НЕ ВЕРЬ

ГДЕ ПЛЯШУТ 
ЧЕРТИ И БЕСЫ

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ КОРНИ
Личный архив

Военная выправка 
и на сцене к месту.
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