
Самые оперативные данные 
о ходе СВО - круглосуточно

Вести с фронта

Продолжение на стр. 14 

Ирина ВИКТОРОВА

Найдутся ли желающие 
приобрести замок 
в деревне Грязь.

Алла Пугачева с семьей перебралась 
в Израиль. Певица с мужем планируют по-
купку недвижимости в этой стране. А пока 
семья живет в доме брата Максима Гал-
кина. Сбережений в семье достаточно: 
глава семьи в год зарабатывал около $3 млн 
(по данным последнего рейтинга русского 
Forbes) и продолжает колесить по миру с 
концертами.

*Минюст РФ включил 

в список физлиц-иноагентов.

Пугачева и Галкин* 
ищут богача 
со странностями 

миллиардом

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Интернет-магазины наживаются на мобилизованных:
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Бронежилеты с наценкой 
до 2000 
процентов

покупать 
экипировку 

самому?

А на ошибки военкомов теперь можно пожаловаться на «Госуслугах» - стр. 6 

Алексей МОРОЗОВ

Им помогают в этом 
спорт, животные, 
велосипед.

Портал Авито.Работа спросил 
россиян, как они справляются со 
стрессом. Оказалось, самым про-
стым способом - стараются поболь-
ше гулять. Так ответили 58% опро-
шенных, в Москве - еще больше 
(63%). 

Достойную конкуренцию этому 
методу составляют общение с близ-
кими (52%) и спорт (38% - можно бы-
ло выбирать более одного ответа). 

Россияне также обратились к 
хобби (34%) и ищут спасения 
от плохих новостей в обще-
стве домашних животных 
(29%).

Точных оценок, на сколько 
выросло число стрессующих, 
пока нет. Осень - традиционно 
сложное время для горожан, в 
этом году к погоде добавляет-
ся тревожный новостной фон. 
Психологи советуют также нор-
мализовать сон, ограничить чте-
ние новостей, сосредоточиться на 
повседневных делах и стараться 
ограждать себя от тех, кто вносит 
в вашу жизнь тревогу и тоску.

Россияне стресс 
прогуливают!

Премиальное спиртное 
мы меняем на коктейль
Владимир МАЗЕНКО

Проверяем 

что в нынешней 
сложной ситуации 
в России стали 
меньше пить.

Американец в тяжкие вре-
мена идет к психологу. Фран-
цуз - в кафе за чашечкой 
душеспасительного кофе с 
круассанами. А русский… В 
общем, по свежим данным 
«Клуба профессионалов 
алкогольного рынка», 

продажи спиртного в России 
с марта по август нынешне-
го года выросли на 4,5%. 
Коньяка стали продавать на 
5% больше, водки - на 8%. 
А сильнее всего подскочила 
реализация слабоалкоголь-
ных коктейлей (типа джин-
тоника и т. п.) - на 59%.

- Любые кризисные явле-
ния обычно сопровождаются 
ростом потребления спирт-
ного, - констатирует генди-
ректор «Клуба профес-
сионалов алкогольного 
рынка» Максим Черни-
говский. - Российского 

алкоголя стали покупать 
больше, а вот импортного 

гольной продукции эконом-
класса, при этом реализация 
премиального спиртного су-
щественно снизилась.

Остается только на-

мягко говоря, не самый 
лучший антидепрессант.
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7 октября

Владимиру ПУТИНУ - 70 лет

Где и как проведет 
президент свой 
день рождения

Газета нашего города ★ Кемерово
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НАУКА
Нострадамус 
предсказал мирное 
завершение 
конфликта на Украине 

ОБЩЕСТВО
Как в стране 
поддерживают 
семьи 
мобилизованных

ШОУ-БИЗНЕС
Тяжелобольной 
Борис Корчевников 
расплакался 
в эфире 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

 � ВАЖНО

Александр БОЙКО 

Мобилизованных обучают 
офицеры с боевым опытом.

Всех мобилизованных приказано отправ-
лять на фронт только после подготовки на 
полигонах и боевого слаживания. Об этом 
на селекторном совещании в Минобороны 
объявил Сергей Шойгу. И сообщил, что в 
Вооруженные силы прибыло уже свыше 
200 тысяч человек.

Вот что еще он сообщил.

ДОБРОВОЛЬЦАМ НЕ ОТКАЗЫВАТЬ!
- После объявления частичной мобили-

зации в военные комиссариаты пришло 
большое количество добровольцев. Крайне 
важно внимательно подходить к каждому 
такому обращению. Никому не отказывать, 
если на то нет серьезных оснований!

ОДЕЖДА И ДОЛЖНОСТИ
- Должностным лицам обеспечить моби-

лизованных необходимыми комплектами 
одежды и другим имуществом, назначить 
на воинские должности.

УЧЕБА НА 80 ПОЛИГОНАХ
- Обучение сформированных (из моби-

лизованных и добровольцев. - Ред.) под-
разделений проходит на 80 полигонах и в 
6 учебных центрах. Его должны проводить 
офицеры с боевым опытом. А в районы 
боевых действий военнослужащие должны 
направляться после подготовки и боевого 
слаживания.

ПРИЗЫВ БУДЕТ МЕНЬШЕ
- Призыв граждан России на (срочную. - 

Ред.) военную службу начнется в ноябре и 
будет на 7,5 тысячи человек меньше, чем 
прошлой осенью. Всего 120 тысяч человек.

СРОЧНИКИ НА СПЕЦОПЕРАЦИЮ 
НЕ ПОЙДУТ

- Вновь призванные осенью военнослу-
жащие срочной службы будут направлены 
в подразделения, не задействованные в 
спецоперации на Украине. А закончив-
шие службу по призыву возвращаются по 
домам.

Еще о мобилизации 
> стр. 6.
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Сергей Шойгу сам проверил амуницию мобилизованных на полигоне в Кубинке.

200 тысяч человек 
уже в строю

Игорь ЯКУНИН

Здесь же можно 
записаться 
добровольцем.

Идет частичная мобилизация - и 
сервис «Госуслуги» открыл форму 
для подачи жалоб от тех, кто не 
согласен с решениями призывных 
комиссий. На сайте в разделе 
«Частичная мобилизация» в два 
клика можно найти баннер «Об-
жаловать призыв...». Перейти в 

раздел можно с помощью циф-
рового ассистента. Подать заяв-
ление на возможное нарушение 
может тот, кого мобилизовали 
(как он, вероятно, считает, по 
ошибке). Либо его близкий род-
ственник. 

В форме, которая откроется из 
списка оснований для отсрочки, 

можно выбрать то, что может от-
носиться к вам. Надо подтвердить 
свои личные данные, загрузить 
фото или скан повестки, внести 
данные военного билета. Плюс - 
это важно - сканы документов, 
которые могут являться основа-
нием для отсрочки.

Данное заявление (жалоба) ав-

томатически идет в региональную 
комиссию. И рассматривается в 
самые короткие сроки.

На сайте госуслуг заработал 
и другой сервис. Как сообщил 
вице-премьер Дмитрий Чер-
нышенко, он предназначен для 
тех, кто хочет стать доброволь-
цем и участвовать в специальной 

военной операции. Для подачи за-
явления надо заполнить анкету и 
выбрать военкомат, куда удобнее 
прийти. Уведомление с датой по-
сещения военкомата и списком 
необходимых документов прихо-
дит в течение двух суток. 

По словам Чернышенко, запро-
сов на запись в добровольцы со 
дня объявления частичной моби-
лизации зафиксировано более 
70 тысяч, а за первые два дня 
работы данного сервиса принято 
более двух тысяч заявок.

 � НА ЗАМЕТКУ

На ошибки мобилизации 
жалуйтесь на «Госуслугах»

Олег АДАМОВИЧ

Президент 
прокомментировал 
результаты референдума 
в Новороссии.

В День учителя (5 октября) 
Владимир Путин поговорил с 
финалистами конкурса «Учи-
тель года». Обсудили и прошед-
шие референдумы, и отсрочку 
от мобилизации, и военную 
операцию.

«Поздравляю работников 
школ всех 89 регионов Рос-
сии», - Путин сразу напомнил, 
что в стране стало на 4 региона 
больше.

РЕЗУЛЬТАТ 
САМОГО УДИВИЛ

Учительница из ДНР Юлия 
Бахмутская порадовалась на 
этой встрече, что ее республи-
ка стала частью России.

- Результат референдума са-
мого удивил. Не было никакого 
желания что-то подправлять, 
подчищать. Мы для себя ре-
шили: будет так, как люди ска-
жут, - признался в ответ глава 
страны.

Путин заметил, что конфлик-
та с Украиной могло и не быть, 
если бы не желание Киева «под-
править историю». Украинские 
политики решили возвеличить 
пособников Гитлера.

- Я частенько дискутирую со 
своими коллегами, в том чис-
ле европейскими, которые мне 
говорят: «Ну и что, ну есть там 
элементы неонацизма, ну а что, 
у нас нет, что ли, и у вас есть в 
России какие-то неонацисты, и 
у нас, в европейских странах». 
Каких уродов только нет! Каких 
идиотов и даже преступников, ну 
и что теперь? Ведь разница в том, 

что на Украине их возвеличива-
ют, поднимают на пьедестал, - 
возмутился российский лидер.

ОРДИНАТОРАМ - 
ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ

Президента попросили уточ-
нить детали отсрочки для сту-
дентов.

- Сегодня я уже отдал на вы-
пуск указ, он уже подписан (чи-
тайте ниже. - Ред.), где вносятся 
эти самые коррективы, - отве-
тил Путин.

Изменения в указ «О предо-
ставлении отсрочки от призыва 
на военную службу по мобили-
зации» 6 октября опубликовали 
на сайте Кремля. Вот кого еще 
не должны призывать:

 � Студентов, которые учат-
ся впервые, в образователь-
ных и научных организаци-
ях (с госаккредитацией) 
среднего профессионального и 
высшего образования (в том чис-
ле по программам ординатуры 
и программам ассистентуры-
стажировки).

 � Аспирантов образовательных 
и научных организаций по про-
граммам подготовки научных 
и научно-педагогических кадров.

 � Студентов организаций с выс-
шим и средним профобразовани-
ем (в том числе в аспирантуре, 
ординатуре и ассистентуре-
стажировке) на террито-
риях инновационных научно-
технологических центров.

 � Семинаристов духовных об-
разовательных организаций, где 
готовят служителей и религиоз-
ный персонал.

В указе отмечено, что он 
вступает в силу с 21 сентября 
2022 года. То есть, если кого из 
уточненного списка успели мо-
билизовать, его должны будут 
вернуть назад доучиваться.

«Не было 
желания что-то 
подправлять»

Россия
www.kp.ru
 07.10.2022 Картина дня: в верхах
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� ФОТОФАКТ

Россиянка Анна Кикина полетела в космос на корабле 
Crew Dragon Илона Маска, цель - МКС. 

Чтобы показать, что сотрудничество сильнее конфлик-
тов, «Роскосмос» и НАСА устраивают совместные поле-
ты (недавно американец полетел к МКС на «Союзе»). Ки-
кина проведет в космосе полгода. В экипаже с ней еще 
трое астронавтов: американцы Николь Манн и Джош 
Кассада, японец Коити Ваката.

7 октября главе государства - 70 лет, 
и мы спросили:

Что для вас стало 
главным за время 
президентства Путина?
Светлана ЖУРОВА, депутат Госдумы:

- Был совместный проект с президентом по олимпийской 
заявке Сочи. Мы были с ним на финальной презентации в Гва-
темале в 2007-м - и Россия там победила! А в феврале 2006-го 
Путин смотрел мой победный олимпийский забег в Турине - и 
позвонил с поздравлением. Потом было возвращение Крыма, 
сейчас - еще четырех областей. Страна прирастает своими же 
землями - разве это не главное? 

Вадим КОЖЕНОВ, глава Федерации 
мигрантов России:

- Самое важное - мы смогли вернуть себе статус мировой 
державы. Сейчас мы на равных с любым сильным государством. 
Что касается массового притока мигрантов, который при нем 
произошел, - это объективный фактор, таковы общемировые 
процессы перетекания рабочей силы.

Иосиф ЛИНДЕР, глава Международной 
контртеррористической ассоциации:

- Восстановление достоинства страны и ее жителей. Нормаль-
ные, здравые люди в России стали по-другому себя ощущать за 
эти годы. То хорошее чувство, что было у советских людей в 
СССР. Которое пытались из нас выжать в 90-е. А подъем духа 
немыслим был без решения всего комплекса общегосудар-
ственных задач - в том числе поднятия ВПК и энергокомплекса.

Виктор ЗАБОЛОТСКИЙ, заслуженный 
летчик-испытатель СССР:

- Я при Путине ушел на пенсию - для меня лично вот такой 
итог. А если серьезно - в авиации произошли подвижки, но по-
ка недостаточные. Есть обещания развития - нет их полного 
исполнения. 

Александр МИХАЙЛОВ, 
генерал-майор ФСБ в запасе:

- Путин не тасует кадры, как карты. Отсутствие кадровой 
чехарды давало возможность наводить порядок в ведомствах, 
которые эффективно работали. Также Путин отметился тем, что 
всегда принимал очень нестандартные и нередко невероятно 
точные решения. 

Лев ЛЕЩЕНКО, народный артист СССР:
- Это очень всеобъемлющий вопрос. Выделить главное тут 

очень сложно. 
Продолжение > стр. 4 - 5.

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 653 тысячи человек

Картина дня: общество

 � ВОПРОС ДНЯ
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Владимир Путин был в головной 
машине «КамАЗ», которая первой 

пересекла Крымский мост.

Елена КРИВЯКИНА

В правительстве 
разъяснили 
условия отсрочек 
по займам.

Правительство хочет смяг-
чить россиянам тяготы и ли-
шения воинской службы. 

В частности - за счет кре-
дитных каникул. О том, что 
участники специальной воен-
ной операции (СВО) и члены 
их семей имеют право на та-
кие отсрочки, рассказала во 
вторник первый замминистра 
труда и социальной защиты 
Ольга Баталина. И раскрыла 
все подробности.

Напомним, кредитные ка-
никулы - это возможность не 
платить по займу в течение 
определенного времени. 

Отвечаем на главные вопро-
сы.

КАКИХ ЗАЙМОВ 
ЭТО КАСАЕТСЯ?

- Каникулы касаются всех 
кредитов - ипотечных, по-
требительских, которые были 
взяты индивидуальными пред-
принимателями для развития 
бизнеса… Собственно, любых 
кредитов и займов. Речь идет 
и о займах, которые получены 
в кредитных кооперативах, в 
кредитных сельскохозяйствен-
ных кооперативах, в микро-
финансовых организациях, - 
пояснила Баталина.

Займы должны быть взяты до 
момента заключения контрак-
та на воинскую службу или до 
момента мобилизации.

НА КОГО ОНИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ОФОРМЛЕНЫ?

Кредит может быть оформ-
лен как на самого участника 
СВО, так и на членов его се-
мьи. К ним относятся:

 � супруги,
 � дети старше 18 лет, которые 

стали инвалидами до достиже-
ния этого возраста,

 � дети до 23 лет, которые учат-
ся очно,

 � люди на иждивении (это мо-
гут быть родители, братья или 
сестры, а также другие род-
ственники).

НА СКОЛЬКО ДАЮТСЯ 
КАНИКУЛЫ?

Отсрочка предоставляется на 
весь период мобилизации или 
службы по контракту плюс 30 
дней. Если после мобилизации 
человек лечится в госпитале, то 
весь срок лечения также войдет 
в период кредитных каникул.

ЧТО С ПРОСРОЧЕННЫМИ 
ПЛАТЕЖАМИ?

По словам замминистра, во 
время кредитных каникул пени 
и штрафы на них начисляться 
не будут.

- Просроченные платежи 
будут заморожены и уплаче-
ны позже, после завершения 
кредитных каникул, - сказала 
Ольга Баталина.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ПРАВО 
НА КАНИКУЛЫ?

Мобилизованным и добро-
вольным участникам СВО нуж-
но подать заявление в банк, где 
был оформлен кредит. Решение 
банк должен вынести в тече-
ние 10 дней. Если за 15 дней 
гражданин не получил от банка 
ни подтверждения, ни отказа в 
оформлении каникул, то они 
считаются действительными с 
момента подачи заявления.

При этом, как уточнила Ба-
талина, мобилизованные име-
ют право вносить платежи во 
время кредитных каникул. Это 
позволит им снизить размер 
основного долга в дальнейшем. 

Вернут деньги за билеты
Получившие повестку россияне смогут получить обратно деньги за 

авиа- и железнодорожные билеты (в том числе приобретенные по не-
возвратному тарифу). Но только за те, что были куплены заранее. В 
этом случае отказ от перевозки считается вынужденным, пояснили в 
Минтруде. Вот как можно вернуть деньги за билет…
…НА ПОЕЗД

Надо обратиться в железнодорожную кассу с документом, удостове-
ряющим личность, и повесткой. Там сделают возврат в полном объеме. 
Если человек уже уехал в часть, средства за билет могут вернуть его 
родственнику по письменной доверенности.

Вернуть деньги могут и третьи лица, которые планировали путе-
шествие с призванным (например, его друзья и другие попутчики). 
Для этого билеты надо будет предъявить в железнодорожную кассу, 
представив паспорта на всех путешественников и повестку. Билеты 
должны быть на одну и ту же поездку, поезд или оформлены в одном 
бронировании.
…НА САМОЛЕТ

Вернуть деньги за авиабилет можно в месте его приобретения, предъя-
вив паспорт и повестку. Если человек уже уехал к месту службы, за воз-
вратом могут обратиться третьи лица, представив весь пакет документов и 
нотариально заверенную доверенность. Ее может удостоверить командир 
или начальник воинской части, где проходит службу мобилизованный.

Вернут деньги за билеты
ВАЖНО!

Главные вопросы о кредитных 
каникулах для участников 
военной операции и членов их семей
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Роман ЛЯЛИН
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Одноклассники, друзья 
и учителя Владимира 
Владимировича рассказали, 
каким они запомнили 
его в юности.

«РАСКИДЫВАЛ НАГЛЕЦОВ 
ПО СУГРОБАМ»

Детство будущего президента ни-
чем не отличалось от других ленин-
градских мальчишек. Его родители 
были обычными рабочими. А во дво-
ре ребята уважали только тех, кто 
мог за себя постоять.

- Путин сравнивал обстановку во 
дворе с фильмом «Генералы песча-
ных карьеров», - рассказал «Комсо-
молке» друг детства и одноклассник 
Путина (он попросил не публико-
вать его имя. - Ред.). - Между под-
ростками возникали ссоры, драки, 
властвовали сильнейшие. При этом 
Володю не трогали, хотя он был да-
леко не самый сильный. Просто все 
знали, что Путин ответит всегда, ка-
кой бы хулиган ни напал. Меня там 
тоже чуть не поколотили, но, когда 
узнали, что я с Путиным, не тронули. 
Помню, как перед моим лицом маха-
ли кулаком, угрожали, должна была 
начаться драка. Но от меня отстали.

Не давал в обиду Владимир Путин 
и любимую учительницу - классного 
руководителя Веру Гуревич.

- Слышал, что он наказал как-то 
одного из старшеклассников, ко-
торый негативно отозвался о Вере 
Дмитриевне, - вспоминает одно-
классник президента. - Я не знаю, 
как Путин разговаривал со второ-
годником, но тот уже никогда не 
позволял себе подобного.

«ИГРАЛ НА БАЯНЕ ДЛЯ ОТЦА»
Своим характером Путин, как го-

ворят его друзья детства, обязан в 
первую очередь родителям.

- Мария Ивановна и Владимир 
Спиридонович старались делать все, 
чтобы Володя общался со сверстни-
ками из класса, а не со двора, - от-

мечает друг детства. - Владимира 
Спиридоновича мы, школьники, 
побаивались, выглядел он строго. 
Когда отец приходил с работы, то 
наши игры у них дома прекраща-
лись, мы занимались уроками. Это 
потом, когда мы стали взрослыми и 
приезжали к ним на дачу, узнали его 
отца как добрейшего и гостеприим-
ного человека.

Мать Володи сильно беспокои-
лась из-за того, что он занимался 
борьбой. «Ну что он все на это самбо 
ходит?» При этом держала в порядке 
его спортивную одежду, чтобы Воло-
дя был опрятно и чисто одет. А Вла-
димир Спиридонович любил, когда 
сын занимался игрой на баяне, что 
было далеко не часто, хвалил и тут 
же делал замечания. Сам же Володя 
увлекался книгами о разведчиках.

«СПАЛ НА ВОКЗАЛАХ»
Тренироваться же Путину прихо-

дилось по-настоящему в спартан-
ских условиях.

- Папа говорил, что им не мешали 
ни сырость, ни холодный зал, ни 

даже отсутствие света, - вспомина-
ет сын тренера президента Михаил 
Рахлин. - У них было много испыта-
ний, тренировались даже на улице: в 
грязь и дождь. Им было тяжело, но 
ребята молодые, им это было в удо-

вольствие. После соревнований они 
порой ночевали на вокзалах. Было 
и такое, ждали поезда.

Денег на спортивную форму тогда 
не было ни у кого. Как рассказывал 
сам Рахлин, Путин поэтому делил 
«самбовку» с тремя другими ребя-
тами.

- Отец, видимо, имел в виду курт-
ку, - делится сын Рахлина. - Один 
спортсмен приходит, тренируется, 
потом вешает ее на крючок. Следу-
ющая группа приходит, куртка уже 
мокрая, но другой в ней тренируется. 
Потом следующая группа. Раньше 
куртка самбиста была привилегией.

- Вспоминали схватку, был такой 
трехкратный призер чемпионата ми-
ра по дзюдо, где-то они боролись 
с Путиным, и Владимир Владими-
рович неожиданно для всех бросил 
того чисто. Судьи не ожидали такого 
и не засчитали чистый бросок, от-
дали победу противнику. Если бы 
судьи не испугались, была бы чи-
стая победа над титулованным спор-
тсменом. Но сам факт, что Путин не 
побоялся дать бой и практически 
победить, это большой успех, - го-
ворит Рахлин.

даже отсутствие света, - вспомина-

 � ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Вера ГУРЕВИЧ, любимая 
учительница Путина:

Будьте 
полезны!

- Я всех своих ребят учила: «Будьте 
полезны людям, не занимайте чужое 
место, найдите свое призвание». Во 
Владимире Путине честность, спра-
ведливость, ответственность от папы, 
от мамы - доброта и забота. Его отец 
не терпел разгильдяйства. Поощрял 
собранность и добросовестность. С 
хулиганами не общался. Приятели у не-
го были обычные дворовые мальчишки. 
Он был самым младшим среди них, но 
его никто никогда не обижал. Сам же 
Владимир Владимирович своих позиций 
не раскрывал, был сдержан в общении, 
но пользовался авторитетом.
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С юных лет будущий президент 
занимался спортом. 

Характером, как вспоминают друзья, Владимир Путин обязан 
родителям - Владимиру Спиридоновичу и Марии Ивановне.

Президент во время тренировки со сборной России по дзюдо 
в спортивно-тренировочном комплексе «Юг-спорт» в Сочи.

Об этом политобозревателю «Комсомолки» 
Александру ГАМОВУ ответил 
пресс-секретарь Кремля Дмитрий ПЕСКОВ.

- 7 октября президент будет работать в Санкт-Петербурге, - рассказал 
Дмитрий Песков. - Много международных телефонных разговоров будет. А 
в середине дня запланирована неформальная встреча глав государств СНГ 
в Константиновском дворце.

- А будут как-то поздравлять Владимира Путина главы государств? - попро-
сил уточнить журналист «КП». - Как это предусмотрено протоколом? Что-то 
будут дарить?

- Как правило, - пояснил пресс-секретарь, - протокол этого не предусма-
тривает (то есть напрямую подарки президенту не вручаются. - Авт.). Но, 
разумеется, там все друг друга не первый год знают, знакомы. Наверняка 
чисто по-человечески будут поздравлять.

- А традиционные встречи с близкими, которые у президента обычно бывают в 
этот день, они же тоже не отменяются? Вдруг внуки захотят поздравить? Друзья?..

- Ну, вы видите, какой у президента будет день напряженный, все-таки 
главы государств и правительств будут в гостях. А что касается семейных дел, 
это - отдельно. Вы знаете, мы об этом обычно говорить не любим.

Где и как отметит 
глава государства свой юбилей

 � ДОСЛОВНО

Не давал в обиду учительницу
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Иван ГРАЧЕВ

10 главных 
изменений страны 
за время правления 
действующего 
президента.

7 октября исполня-
ется 70 лет Владимиру 
Путину. Человеку, ко-
торый не просто изме-
нил Россию, он ее по-
строил такой, какая она 
есть. И чтобы ответить 
на вопрос, какими сло-
вами опишут в учебни-
ках истории путинскую 
эпоху, давайте просто 
сравним страну, до-
ставшуюся ему 22 года 
назад, и сегодняшнюю. 

В БОЙ БЕЗ КОЗЫРЕЙ
С самого начала Пу-

тину пришлось дей-
ствовать без козырей. 
Например, мы считаем 
золотым время правле-
ния Екатерины Вели-
кой, но оно началось, 
когда Россия была на 
подъеме, а соседи - 
Османская империя и 
Польский проект руши-
лись.

Путин же пришел к 
власти, когда рушилась 
Россия. Средняя зар-
плата $50, пенсию за-
держивали по нескольку 
месяцев. Армия не ре-
формирована, населе-
ние в демографической 
яме. А главное - сама 
страна сыпалась на гла-
зах - война на Кавказе и 
готовые отделиться дру-
гие республики.

Так что же изменил 
президент?

ПОБЕДА В ЧЕЧНЕ
1999-й, Россия уни-

жена и раздавлена Ха-
савюртовским миром - 
проигрышем в первой 
чеченской войне. Бое-
вики уже идут на за-
хват Дагестана. Путин 
не только провел бы-
струю и жесткую опе-
рацию, разбив террори-
стов, он сделал так, что 
Чечня стала одним из 
самых преданных Рос-

сии регионов. И сейчас 
в операции на Украине 
чеченские отряды - за-
метнее многих других 
подразделений.

РЕФОРМЫ 
В ЭКОНОМИКЕ

Путин начал с того, 
что собрал команду, 
которая придумала на-
логовую и другие ре-
формы, давшие бурный 
рост экономики начала 
2000-х. Сейчас кажется, 
что плоская шкала по-
доходного налога в 13% 
была всегда. Но ее ввели 
именно в его время.

СШИВАНИЕ СТРАНЫ
Вольница региональ-

ных князьков, то и дело 
грозивших выходом из 
России, бодрила 
страну, но грози-
ла разрушить ее, 
как Советский 
Союз. Казалось, 
брось спичку - и 
вспыхнет Татар-
стан, Башкирия, 
Якутия... Путин 
ввел институт 
полпредов, ко-
торые добились 
от регионов, что-
бы их законы не 
противоречили 
российским. А 
князьков посте-

пенно заменили губер-
наторы-технократы.

НАКОПЛЕНИЕ ЖИРКА
Вот здесь без истори-

ческих сравнений ни-
как.

Правители в России 
всегда были либо воите-
лями, либо строителя-
ми, либо просто давали 
народу пожить - на-
копить жирок. Когда 
царь или генсек совме-
щал сразу два качества, 
он входил в историю. 
Например, Петр Пер-
вый или Сталин много 
воевали и строили. Но 
и Петербург, и Бело-
морканал построены 
на костях, не говоря уж 
про потери в войнах. А 

правители, дававшие 
народу раздышаться, 
пожить без опричнины с 
ГУЛАГом, да еще с мас-
лом в каше, великими 
почему-то не считались, 
но люди вспоминают о 
них с ностальгией. Как 
Брежнева.

Путин удивительно 
соединил все три каче-
ства.

Пожалуй, никогда еще 
в России у людей не бы-
ло одновременно столь-
ко свобод и достатка. 
Раньше ведь как: либо 
талоны на колбасу в до-
весок к гласности, либо 
репрессии в придачу к 
снижению цен.

А материнского капи-
тала, а льготной ипоте-

ки, а поездок в 
Египет, Турцию 
и Таиланд почти 
как на дачу, а при-
личных иномарок 
почти в каждой 
семье никогда не 
было.

ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 
«КАЛИБР»

Внезапно тре-
тьим союзником 
России после ар-
мии и флота ста-
ло сельское хо-
зяйство. СССР 
грозил голод без 
закупки хлеба у 

проклятого Запада. Ель-
цинской России - без 
американских куриных 
окорочков («ножек Бу-
ша»). А теперь мы - сами 
мировые лидеры по экс-
порту зерна.

И кто бы мог предска-
зать, что у России будет 
столько золотовалют-
ных резервов (см. «Под-
считано»).

И что мы обгоним За-
пад в военных техноло-
гиях. Сталин догонял с 
атомной бомбой. Хру-
щев - с ракетами. А ца-
ри - и вовсе с ружьями, 
которые «песком не чи-
стят».

И вдруг у нас «Кинжа-

лы» с «Посейдонами», 
которые США не могут 
ни перехватить, ни ско-
пировать. Теперь они 
нас в этом догоняют.

ОЛИМПИАДА 
И ЧЕМПИОНАТ МИРА

Высшей точкой рас-
цвета СССР считается 
Олимпиада-80 в Мо-
скве. Страна здорово 
потратилась и риск-
нула открыться всему 
миру. Но праздник того 
стоил.

Путин провел сразу 
два таких мегасобы-
тия. Олимпиаду в Сочи 
и чемпионат мира по 
футболу. Да что там. Это 
был чемпионат внутри 
нашей страны по улыб-
кам и открытости. Он 
дал нам понять, что мы 
можем быть лучше!

ВЕЛИКИЕ СТРОЙКИ
Многие не верили, что 

Крымский мост вообще 
может быть. На Украи-
не до сих пор не верят. 
Его пытались строить и 
цари, и Сталин.

А дороги, которые в 
России всегда были бе-
дой, и только сейчас - 
приличными? Вплоть до 
автобанов.

А расширение БАМа?
А новые аэропорты?
А новый космодром?!
А трубопроводы «Си-

ла Сибири», «Южный» 
и «Северный» потоки? 
Одних газопроводов 
построено больше, чем 
при СССР.

СИРИЯ
Впервые после раз-

вала Советского Союза 
Россия показала, что 
может вести успеш-
ные крупные военные 
операции по всему ми-
ру. Причем вопреки и 

американцам, и фран-
цузам, и туркам, и тер-
рористам.

ЦИФРОВОЕ 
ГОСУДАРСТВО

Еще одна вечная беда 
России - стояние в оче-
редях к чиновникам за 
справками. При Путине 
ввели сервис Госуслуги, 
который разом обуздал 
бюрократию. Все (ну 
почти) можно сделать, 
не выходя из дома.

А еще есть МФЦ. 
Плюс много других гос-
сервисов буквально в 
кармане - в смартфоне.

Уже признано, что 
Россия в цифровизации 
госуслуг сегодня первая 
в мире. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬ

Ни одно государство 
в XXI веке не увеличи-
валось. Да и Россия по-
сле Сталина ничем не 
прирастала. От нее лишь 
откалывали - то Хрущев 
отдаст Крым, то Ельцин 
махнет рукой на союз-
ные республики вместе 
с русским населением...

А при Путине Россия - 
возвращает. Историче-
ски свое. 

Сначала Крым с Се-
вастополем. Теперь - и 
Донбасс с Херсоном и 
Запорожьем.

Глобальность этого 
поймут и оценят, ви-
димо, уже следующие 
поколения. Но то, что 
в учебниках истории до-
стижения Путина будут 
начинаться с Крыма и 
Новороссии, уже абсо-
лютно ясно.

«Вопрос дня» о главных 
вехах в жизни страны 

в эпоху Путина 
< стр. 3.

ПОДСЧИТАНО
 Было, 1999 год  Стало, 2022 год
Средняя зарплата  1500 рублей ($50) 55 000 рублей ($900)
Средняя пенсия 450 рублей ($15) 19 000 рублей ($315)
Продолжительность жизни 65 лет 73 года
Численность населения 145 млн 156 млн*
Построено жилья 32 млн кв. метров 93 млн кв. метров**
Автомобилей в стране 18 млн 64 млн
ВВП 4,8 трлн рублей  139 трлн рублей
 ($160 млрд)  ($2300 млрд)
Золотовалютные резервы $12 млрд $550 млрд

*С учетом новых территорий РФ. **Прогнозная оценка.
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Только факты:

Какой Путин принял Россию 
и какой сделал

Кстати, свою первую «Прямую линию» 
в 2000-м, накануне выборов президента, 
Владимир Путин провел в «Комсомолке».

70 лет

А отпуск Путин любит проводить 
в Сибири - на сплаве или в горах.
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Крымский мост, 
как и сам Крым, 

уже стал 
символом 
путинского 
времени.
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Андрей АБРАМОВ

После объявления частич-
ной мобилизации цены в рос-
сийских военторгах на часть 
товаров выросли в 3 - 4 раза. 
А есть предприниматели, ко-
торые накручивают на броне-
жилеты до 2000%. Измене-
ния можно отследить через 
сайты, которые мониторят 
ценники онлайн-магазинов.

Например, раньше броне-
жилет 6Б45 из состава экипи-
ровки «Ратник» продавали за 
7000 - 15 000 рублей, то сей-
час по 60 000 - 150 000. Сер-
вис Price.ru подсчитал, что 
за неделю с 21 сентября, ког-
да был опубликован приказ 
о частичной мобилизации, 
спрос на бронежилеты вы-
рос почти в пять раз. В топе 
покупок также берцы, тер-
мобелье, спальники, наборы 
аптечек. Хорошо берут кол-
лиматорные прицелы (упро-
щают наведение оружия на 
цель) и дульные насадки, ко-
торые глушат звук выстрела 
и гасят яркий всполох.

СПЕКУЛЯНТЫ 
ОПРАВДЫВАЮТСЯ

Ажиотаж толкает цены 
вверх. Увы, нашему потреби-
телю не привыкать: в начале 
пандемии тюбик антисепти-
ка стоил, как французский 
коньяк. После ухода ино-
странных брендов техники 
айфоны несколько недель 
продавали за 1 млн рублей, 
пока не выяснилось, что их 

везут параллельным импор-
том. Но без гаджета выжить 
можно, а вот спекулирование 
амуницией вызывает возму-
щение.

Военторги оправдываются:
- Раньше у нас по большей 

части покупали софтшел-
экипировку (камуфляжная 
одежда: практичная, непро-
мокаемая, эргономичная. - 
Авт.). Брали те, кто походы 
любит, охоту, страйкбол. Она 
иностранная. Сейчас всю ра-
зобрали, где параллельным 
импортом доставать? Что же 
касается амуниции - брони-
ков, шлемов... Поставок от 
наших предприятий в бли-
жайшее время не будет: все 
пойдет на гособоронзаказ. 
Мне как работать? Поэтому 
цены подняли, не хочется по-
том голодными сидеть, - на 
условиях анонимности рас-
сказал «КП» один из пред-
принимателей, который тор-
гует снаряжением.

С ним не согласен осно-
ватель магазина-военторга, 
инструктор федерации 
служебно-прикладной подго-
товки силовых структур Ма-
рат Сутаев:

- Неприятно это! Одни - 
мужественно на фронт, дру-
гие наживаются. Мне по-

ставщики отказываются 
поставлять товары. Объясня-
ют: зачем розничным пред-
принимателям по оптовым 
ценам отдавать, когда через 
свои интернет-магазины са-
ми продадут с наценкой!

А ТОТ ЛИ ЭТО «РАТНИК»?
- Я не думаю, что в воен-

торгах закончатся товары, - 
говорит Марат Сутаев. - Даже 
если что-то сами недостаточ-
но выпускаем, то импорт на-
лаживается. Ботинок в Бела-
руси много делают, из Китая 
спальники и прочее везут. 
Многое в этой сфере делали 
с импортными компонента-
ми, сейчас запускают наше.

Но проблема, по словам 
Сутаева, - продажа подде-
лок. Например, китайские 
каски перекрашивают под 
наши только так. Или взять 
тот же бронежилет 6Б45. Он 
относится к комплекту эки-
пировки «Ратник» - самой 
актуальной сегодня версии 
снаряжения, которую Ми-
нобороны выдает бойцам. 
Когда амуницию презенто-
вали в 2013 - 2014 годах, ее 

называли «солдат будущего». 
Потому что характеристики 
изделий - выдающиеся. Над 
комплектом работали десят-
ки НИИ, НПО и оборонных 

предприятий.
- Вы уверены, что в жи-

летах из интернета та самая 
бронеплита, а не приве-
зенная из некой азиатской 
страны? Опасность еще в 
том, что у нас и в других 
странах по-разному счита-

ются классы бронезащиты. 
Например, натовский класс 
защиты 5, как наш 4 (чем вы-
ше класс, тем надежнее «бро-
ня». - Авт.). И еще вопрос: 
откуда в продаже настоящий 
«Ратник»? У него есть воен-
ный индекс, ведь для госу-
дарства эта экипировка так 
же важна, как оружие. Вы же 
не можете торговать боевым 
оружием. Если это ворован-

ный «Ратник», значит армия 
что-то недополучила - надо 
разбираться, - подытожил  
Сутаев.

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН 
ТУТ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Антимонопольная служба 
(ФАС) разослала запросы 
по крупным маркетплей-
сам и сетям спорттоваров - 
ведь спрос вырос также на 
спальники, туристическое 
снаряжение. Прокуроры со-
бираются проводить рейды 
по регионам.

Офицер запаса, специа-
лист тылового обеспечения, 
а сейчас известный юрист 
Юрий Капштык объясняет: 
ФАС и другим ведомствам 
вряд ли удастся добиться 
снижения цены в 
коммерческих во-
енторгах. Процеду-
ра долгая: проверять 

сотни бизнесменов, завести 
дела, пройти суды, ...Да и 
приструнить предпринима-
телей трудно.

- Купил ботинки за 2000, 
продаешь - за 10 000 рублей 
на фоне ажиотажного спро-
са. Раньше это называлось 
спекуляция, а сейчас - пред-
принимательство, - говорит 
Капштык. - Военторги про-
верок не испугаются. На фо-
не рекордной выручки смогут 
нанять хороших юристов, ко-
торые докажут в суде: пред-
приниматель имеет право 
устанавливать цену, а поку-
пать или нет - дело граждани-
на. Ведь Минобороны при-
зывников всем обеспечивает, 
остальное - выбор человека 
(см. «Вопрос - ребром»).

Картина дня: главная тема
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Кто-то идет Родину защищать, а кто-то спешит нажиться в сложную минуту.

тот же бронежилет 6Б45. Он 
относится к комплекту эки-
пировки «Ратник» - самой 
актуальной сегодня версии 
снаряжения, которую Ми-
нобороны выдает бойцам. 
Когда амуницию презенто-
вали в 2013 - 2014 годах, ее 

предприятий.

летах из интернета та самая 
бронеплита, а не приве-
зенная из некой азиатской 
страны? Опасность еще в 
том, что у нас и в других 
странах по-разному счита-

Цена на броник 
до объявления 

частичной 
мобилизации (вверху) 

и после (внизу).

Бронежилеты с наценкой 
до 2000 процентов

А разве амуницию 
не дают бесплатно?

Дают. Портал «Объясняем.рф» отвечает:
«Мобилизованный будет обеспечен всем необходимым для 

несения службы. Но при желании он может взять c собой: пред-
меты личной гигиены, термобелье, батарейки, подшлемник (спор-
тивная шапка), перчатки тактические, теплоиды (химическая грел-
ка), мультитул (пассатижи с дополнительными функциями. - Ред.). 
Мобилизованный также может брать с собой элементы экипировки, 
однако Минобороны рекомендует взять только самое необходимое».

Добровольцы и профессиональные военные за время СВО рас-
сказывали, что после очередного боя снаряжение может прийти в 
негодность, а получить замену сразу не всегда удается. Поэтому по 
возможности стараются иметь что-то про запас. Но надо помнить: 
на марше или в бою полный рюкзак лишает солдата мобильности.

ставщики отказываются ВОПРОС - РЕБРОМ

Интернет-магазины наживаются на мобилизованных:

При этом военная 
экипировка, купленная 
онлайн, может 
оказаться подделкой.

Все о частичной 
мобилизации: 
репортажи, комментарии 
экспертов, ответы 
на вопросы - в специальном 
разделе на сайте

Телефон горячей линии 
правительства РФ 
по вопросам 
частичной 
мобилизации

!
122

Все о частичной 
мобилизации: 
репортажи, комментарии 
экспертов, ответы 
на вопросы - в специальном 
разделе на сайте

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».

ОБЛОМ

Ни денег, ни снаряги
Ажиотаж с экипировкой стали использовать и онлайн-аферисты. 

Об одном таком инциденте «КП» сообщил источник в правоохра-
нительных органах. На сайтах с объявлениями москвич увидел 
предложение о продаже бронежилета за 60 тыс. руб. Списались с 
продавцом, тот скинул номер карты и предупредил: пока оплата не 
поступит, товар не отправит. Мужчина перевел деньги, а торговец 
перестал выходить на связь. Силовики ведут проверку.  
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Евгений БЕЛЯКОВ

Похоже, не увернуться нам 
с вами (и товарищам по пла-
нете) от глобального кризиса. 
А раз его не избежать, то нет 
смысла рвать на себе волосы. 
Лучше приготовиться к фи-
нансовому шторму. Желатель-
но материально.

НЕ СПРЯТАТЬСЯ, 
НЕ СКРЫТЬСЯ

Прошлый мировой эко-
номический кризис начался 
в США в 2008 году. Где и ког-
да начнется нынешний - по-
ка неизвестно, однако он уже 
затягивает в свою воронку 
множество стран. Энерго-
носители дорожают, рвутся 
экономические связи, вспы-
хивают военные конфликты, 
банкротятся компании, цены 
подскакивают до небес...

- Я думаю, что 2008 год нам 
покажется цветочками, - сра-
зу предлагает не расслаблять-
ся Анатолий Аксаков, глава 
думского Комитета по финан-
совому рынку.

Четырнадцать лет назад 
страны Запада довольно бы-
стро нашли противоядие. Они 
стали активно печатать день-
ги - заливали экономический 
пожар купюрами.

- Резкий подъем после пре-
дыдущего кризиса и во время 
пандемии был вызван тем, что 
США и Евросоюз активно на-
качивали собственные эконо-
мики деньгами. Как страны 
на этот раз будут выходить из 
кризиса, очень сложно ска-
зать, - говорит Надежда Гро-
шева, главный редактор порта-
ла «Мои финансы. РФ».

С одной стороны, Россия 
сейчас несколько изолиро-
вана от мировой финансовой 
системы. То есть заденет нас, 
скорее всего, лишь по каса-
тельной. С другой стороны, 
на возможный мировой кри-
зис у нас накладывается соб-
ственный, связанный с укра-
инскими событиями. А это 
уже опасная для экономики 
смесь.

ПЯТЬ СПОСОБОВ 
СОХРАНИТЬ КАПИТАЛ

Но довольно о причинах 
и предпосылках. Нас больше 
интересует вопрос не «кто ви-
новат», а «что делать».

Большинство экспертов 
считают, что в кризис сбере-
жения лучше хранить в так 
называемых консервативных 
активах. Тех, которые прино-
сят небольшой, но стабиль-
ный доход.

Причем лучше разложить 
деньги по нескольким «кор-
зинам», не пытаясь вложить 
все нажитое во что-то одно. 
Это поможет снизить риски.

Вспомните хотя бы тех лю-
дей, которые в начале марта 
бросились покупать доллар 

по 120 рублей в на-
дежде, что он вырас-
тет до 200 - 250 руб. 
И теперь горько пла-
чут над нынешним 
курсом в 60 за бакс.

Поговорив с экспер-
тами, «Комсомолка» 
составила свой сбере-
гательный портфель 
на случай кризиса.

P.S.: В процентах 
указана доля сбереже-
ний, которую можно 
вложить в тот или 
иной инструмент.

P.P.S.: Все это не 
является рекоменда-
цией. А является лич-
ным мнением автора, 
составленным после 
долгих и печальных бе-
сед с экспертами.

 

50% Рублевый 
вклад в банке

Этот инструмент занимает 
самую весомую долю (поло-
вину). Да, ставки по депози-
там сейчас небольшие - около 
6% годовых. Но они хотя бы 
зафиксированы и позволяют 
покрыть будущую инфляцию 
(если верить аналитикам Цен-
тробанка). К тому же налог 
на прибыль по вкладам вре-
менно отменили. При этом 
государством застрахованы 
суммы до 1,4 млн рублей 
в одном банке (это касается 
не всех финансовых органи-
заций, подробности - на сай-
те Агентства по страхованию 
вкладов asv.org.ru).

 

20% Облигации
 

Это почти то же самое, что 
и рублевые вклады. Доход-
ность у них чуть повыше. 
Грубо говоря, облигации - 
это ценные бумаги, которые 
продают организации, когда 
хотят взять в долг. И долг этот 
они возвращают с процентом.

При этом есть разные об-
лигации - на короткий и на 
длинный срок. Сейчас лучше 
брать те, которые рассчитаны 
на год-два, считают эксперты.

- Даже по гособлигациям 
можно получить доход в 8% 
годовых, а корпоративные 
ценные бумаги надежных 
компаний обещают доход в 9 - 
11% годовых. В них можно 
«спрятаться» на время, - счи-
тает Алексей Ковалев, анали-
тик отдела макроэкономиче-
ского анализа ФГ «Финам».

 

10% Наличные 
рубли

Примечательно, что мно-
гие финансовые советники 
сейчас действительно реко-
мендуют часть денег держать 
в наличных. В рублях, долла-
рах, евро - не важно. Главное - 
чтобы какие-то средства были 
под рукой. Как говорится, на 
всякий пожарный.

При этом держать слиш-
ком большую долю в них не 
стоит. Во-первых, есть риск 
кражи. Во-вторых, упущен-
ная прибыль - это тоже по-
своему убыток. А 6% годовых 
на дороге не валяются. По-
этому запастись наличными 
на сумму, которая позволит 
прожить хотя бы несколько 

недель, будет вполне разу-
мной идеей. Главное - найти 
для них укромное местечко.

 

10% Наличная 
валюта

- Раньше покупка доллара 
в любой кризис была разу-
мным решением, но многое 
изменилось, - считает Евгений 
Коган, профессор Высшей шко-
лы экономики, автор телеграм-
канала Bitkogan.

Напомним, с начала года 
курсы доллара и евро к рублю 
сильно упали (см. «Конкрет-
но»). Однако правительство 
и Центробанк без устали твер-
дят, что курс рубля надо пони-
зить. Так что есть вероятность, 
что валюта снова поднимется. 
Причем скоро.

Правда, купить наличную 
валюту в банках сейчас до-
вольно сложно из-за ограни-
чений Центробанка. Но кто 
ищет (и готов обходить по не-
сколько банковских отделе-
ний каждый день), тот найдет.

Наверное.

10% Акции
 

Это рискованный 
инструмент. Сейчас от 
акций многих россий-
ских компаний лучше 
держаться подальше. 
Значительная часть из 
них с начала года по-
дешевела вдвое. Вро-
де бы вот оно - самое 
«дно». Но риск даль-
нейшего падения еще 
остается.

- Отбрасывая эмо-
ции и оставляя хо-
лодный рассудок, 
еще раз подчерки-
ваем, что наш ры-
нок дешевый. Если 
вы долгосрочный 
инвестор и вас не 
заботит геополити-

ка, то  сейчас неплохая воз-
можность купить бумаги де-
шево. Но вполне возможно, 
что будут моменты с еще 
более привлекательными 
 ценами, - считает Евгений 
Коган.

Кризис - это не только вре-
мя потерь, но и время воз-
можностей, как бы банально 
это ни звучало. К примеру, 
осенью 2008 года на рос-
сийском фондовом рын-
ке все рушилось и летело 
в  тартарары. Но уже весной 
2009-го начался мощный 
подъем (он же отскок). Рын-
ки так устроены, что за па-
дением всегда следует рост. 
Поэтому часть средств - 
пусть и небольшую - дер-
жать в акциях можно. Но 
осторожно.

- Не забывайте, что сегод-
ня работает не экономика, 
а исключительно политика, 
поэтому рынки способны 
показать свой «звериный 
оскал» еще не раз, - пред-
упреждает Евгений Коган.

Эти активы тоже всегда считались защитными. 
То есть в сложные времена люди традиционно 
вкладывали деньги в эти «вечные ценности». Но по 
факту они уже ни от чего не защищают. К примеру, 
золото в последнее время дешевеет, хотя рынки 
лихорадит уже не первый месяц.

Недвижимость тоже не спасает. Цены на нее 
снижаются. И тому есть сразу несколько причин.

Во-первых, повлияли экономические сложности 
и падение доходов россиян.

Во-вторых, в пандемию цены на жилье росли ано-
мально, и этот пузырь должен был немного сдуться.

В-третьих, общая неопределенность. В такое 
время сложно брать даже обычный кредит, не то 
что ипотеку на 10 или 15 лет.

В-четвертых, отъезд сотен тысяч людей из Рос-
сии. Многие из них выставили на продажу квартиры, 
это ударило по ценам.

И пятая причина - ожидание дальнейшего паде-
ния. Квартиры не покупают, потому что ждут, что 
они подешевеют еще сильнее.

- Желающих продать квартиру значительно боль-
ше, чем купить. Без существенной скидки найти 
покупателей практически невозможно. Причем раз-
мер дисконта составляет в среднем 15%. Частичная 
мобилизация увеличила градус неопределенности 
в экономике, поэтому какое-то время большинство 
собственников будут пребывать в замешательстве, 
не решаясь корректировать цены. Но, по всей ви-
димости, уже к ноябрю они убедятся, что по за-
явленным ценам все равно ничего не продается, 
и темпы снижения стоимости жилья ускорятся, - про-
гнозируют аналитики портала «Индикаторы рынка 
недвижимости».

По оценкам, в ближайшие полгода цены на 
жилье могут опуститься еще на 10 - 15%.

Евгений БЕЛЯКОВ

Как сберечь 
все, что нажито 

непосильным 
трудом, если 

грянет кризис?
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*Резкий скачок цен был в январе, 
феврале и марте, поэтому падение 
с начала года меньше, чем с начала 
апреля (минус 15%).
**Приведен индекс Мосбиржи, 
то есть среднее падение 
стоимости всех акций. Д
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КОНКРЕТНО

КАКУЮ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК 
ПРИНЕСЛИ РАЗНЫЕ 
АКТИВЫ 
С НАЧАЛА ГОДА

%
• Депозит в рублях           + 12
• Недвижимость* - 5
• Доллары - 15
• Золото - 27
• Евро - 34
• Акции** - 45

«Нелишние деньги» - программа о том, что трудно накопить, 
но легко потерять. Слушайте по средам в 19.00 (мск). 

Ведущие Евгений Беляков и Надежда Грошева

Спасайте ваши денежки

FM.KP.RU

А как же золото и недвижимость?
При этом есть разные об-

лигации - на короткий и на А как же золото и недвижимость?
ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ
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«Я туда обязательно 
вернусь!»

Сергей БАБАНАКОВ

59-летний 
беловчанин 
три месяца воевал 
добровольцем.

...Сейчас в нем мало 
что напоминает о бое-
вых заслугах. Разве что 
эмблема на кепке - «Z». 
А если сказать при нем 
«окей», он поправит: 
«Русские говорят не 
«окей», а «ТТ» - «Так 
точно!».

На Украину житель 
Белова Донат Давлето-
вич Тимербаев решил 
отправиться, насмо-
тревшись на страдания 
мирного населения 
Донбасса. Последней 
каплей стал телесюжет 
о девочке, буквально 
сошедшей с ума от по-
стоянных обстрелов 
ВСУ.

- Пошел в военко-
мат, чтобы попасть 
добровольцем в от-
ряды «БАРС» (бое-
вой армейский ре-
зерв страны). Ко мне 
присоединились еще 
трое беловчан. Да, мне 
59 лет, но я накануне 
надел бронежилет, по-
бегал кроссы в парке 
и понял - силы есть! 
Так что попрощался 
в апреле с родными и 
поехал в Ростовскую 
область! - рассказыва-
ет старый воин.

С позывным «Хасан» 
Донат Тимербаев ока-
зался одним из самых 
возрастных бойцов 

отряда «БАРС-7». Но 
благодаря боевом опы-
ту давал фору многим 
молодым.

- Я же прошел Аф-
ган в 1982-1984 годах 
командиром отделе-
ния разведроты 345-го 
десантного полка - 
о 9-й роте которого 
сняли потом извест-
ный фильм. Воевал с 
«духами» в Панджшер-
ском ущелье, был ра-
нен, получил Красную 
Звезду, - поясняет куз-
бассовец.

Опыт пригодился в 
тяжелых боях на Лу-
ганщине. Обстрелы, 
разведпоиски, заса-
ды, участие в долгом 
штурме Лисичанска, 
разведки боем...

Противник,  ко-
нечно, совсем не на-
поминал душманов: 
подготовленная пе-
хота, многочисленная 
артиллерия, постоян-
но висящие в воздухе 
беспилотники... В за-
хваченных блинда-
жах - горы новенько-
го камуфляжа, берцы, 
сухпайки. И ошибок 
такой враг не прощал.

- Был случай, что 
семеро наших ребят 
из «БАРСа» попали в 
плен. Слава богу, их 
смогли обменять, вер-
нули, пусть и сильно 
побитых, - вспоминает 
наш земляк.

Но вот сам Донат 
Давлетович не за-
разился ненавистью. 
Делал свое простое 
солдатское дело, в пе-
риоды затишья пере-
давал присланную из 

России гуманитарную 
помощь местным де-
тям, общался с плен-
ными, которых при-
водили из СИЗО на 
хозработы. Понять хо-
тел, чем живут, кроме 
боев. А то даже в мест-
ной гимназии детские 
раскраски повествуют 
о «минной безпеке» и 
«вибухах» (минной 
безопасности и взры-
вах, - Ред.).

- Обычные люди, 
подприсяжные, не 
«азовцы»* какие. Бы-
вало, и сигаретами 
угощал. Может, и за-
думается о чем-то этот 
«обменный фонд»... - 
говорит Донат Тимер-
баев.

В боях Донат Давле-
тович едва не оглох: от 
близкого взрыва по-
страдала барабанная 
перепонка. Но сейчас, 
оказавшись дома, он 
вновь думает вернуть-
ся на фронт. Многие 
боевые товарищи уже 
поехали туда - кто сно-
ва в «БАРС», кто - в ар-
мейские части. Риско-
ванно это, ну, что же...

- Знаете, я человек 
верующий. Попали мы 
как-то в машине под 
обстрел, а я, так вы-
шло, как раз молился 
про себя... Вижу, что 
стрелять не могу, за-
жат товарищами с обе-
их сторон. И просто... 
продолжаю молиться. 
Проскочили, никого 
не задело. На все - Его 
воля. Так что я еще ту-
да вернусь! - подчер-
кнул напоследок наш 
собеседник.

Ли
чн
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Донат Тимербаев три месяца воевал на территории 
Луганской народной республики.

* запрещенная 
организация в России

 ■ ФИНАНСЫ

Первые семьи мобилизованных 
получили по 200 тысяч рублей
Анастасия СЕРГЕЕВА

Региональную выплату 
начали перечислять 
на счета призванных 
в армию кузбассовцев 
в кратчайшие сроки.

В Кузбассе первые 435 семей моби-
лизованных получили региональные 
выплаты по 200 тысяч рублей. Об этом 
сообщил глава региона Сергей Циви-
лев, подчеркнув, что единовременные 
выплаты начали перечислять на счета 
военнослужащих в кратчайшие сроки.

- Лично проверил условия, в кото-
рых находятся наши ребята в учебных 
центрах. Всем необходимым они обе-
спечены, если будет чего-то не хва-
тать - будем довозить, нет вопросов 
по питанию. При этом важно, чтобы 
ребята были уверены, что у них все 
в порядке дома, поэтому выплаты и 
другую необходимую помощь семьям 
мобилизованных из Кузбасса начали 
оказывать немедленно, - сказал гу-
бернатор.

Напомним, что ранее в региональ-
ный закон о поддержке участников 
СВО были внесены изменения - всем 
мобилизованным с 21 сентября куз-
бассовцам выплатят по 200 тысяч руб-
лей. Такую же сумму получат те, кто 
заключил контракт на прохождение 

военной службы в зоне СВО после 
16 сентября.

Муниципальные администрации 
Кузбасса оказывают содействие моби-
лизованным в заполнении заявлений 
на сборных пунктах перед отъездом на 
обучение. Кроме того, правительством 
региона организовано заполнение за-
явлений в учебных центрах - для тех 
кузбассовцев, кто уже уехал для про-
хождения подготовки. Документы на 
региональную выплату также могут 
подать родственники военнослужа-
щего на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законо-
дательством и заверенной нотариусом.

Уточнить информацию по вопросам 
получения выплат можно ежедневно 
в региональном штабе по телефону 
8 (3842) 58-11-46 с 09.00 до 19.00.

 ■ КОНКРЕТНО

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ?
 ✓ заявление по установленной форме;
 ✓ документ, удостоверяющий личность, 
и его копия;

 ✓ реквизиты счета, на который будут 
перечисляться деньги (номер счета 
получателя, наименование банка, 
ИНН банка, БИК банка, корреспон-
дентский счет).

 ■ БЛАГОЕ ДЕЛО

За два дня новокузнечане собрали 
более 1,5 миллиона рублей
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Эти деньги 
пойдут на закупку 
необходимого для 
мобилизованных 
мужчин.

В Новокузнецке 3 октя-
бря открыли специальный 
расчетный счет для под-
держки мобилизованных 
граждан с назначением 
платежа «Своих не бро-
саем!». За первые два дня 
от новокузнечан поступи-
ло более 1,5 миллиона 

рублей. Об этом сообщил 
глава города Сергей Куз-
нецов.

По словам главы Ново-
кузнецка, решение об от-
крытии такого счета было 
принято, так как в послед-
нее время поступало очень 
много обращений от нерав-
нодушных горожан, желаю-
щих всесторонне помочь.

- Многие готовы оказать 
материальную помощь и 
спрашивают, куда перечис-
лять средства. Поэтому и 
открыт специальный счет с 
целью объединения усилий 

граждан, администрации 
города и организаций, - от-
метил градоначальник.

Также Сергей Кузнецов 
уточнил, что отчет о по-
ступлении и расходовании 
денежных средств будет 
публиковаться два раза в 
неделю: по четвергам и в 
понедельник.

Добавим, что все во-
просы по перечислению 
и использованию помощи 
можно задать в рабочее 
время специалистам Фон-
да по телефону: (3843) 
45-74-13.
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Швейные предприятия области 
переключились на пошив вещей для армии
Анастасия СЕРГЕЕВА

Кузбасские мастерицы шьют 
экипировку для бойцов 
даже в выходные дни

В Кузбассе швейные предприятия 
начали выпускать экипировку для 
мужчин, попавших под частичную 
мобилизацию. Сейчас амуницию 
шьют 11 организаций - они перео-
риентировали свою деятельность и 
начали производить спальные мешки, 
тельняшки, дождевики, балаклавы и 
другие товары для солдат. Одним из 
таких предприятий стало кемеровское 
ООО «СибКонТекс». Директор Окса-
на Сахарова рассказала «Комсомол-
ке», как им удалось так быстро начать 
производить товары для участников 
СВО и почему женщины готовы по-
могать военнослужащим даже в вы-
ходные дни.

ПО 400 ШАПОК В ДЕНЬ
Днем работа в швейном цехе в самом 

разгаре. В основном здесь трудятся 
женщины, шьют трикотажную одежду 
ярких расцветок - ведь предприятие в 
основном производит детскую одежду 
популярного российского бренда. Но 
недавно на производстве появились 
новые позиции - темно-зеленые и 
темно-синие мужские шапки и так-
тические носилки.

Компании не впервой перестраи-
ваться под запросы общества. Так, в 
разгар пандемии коронавируса пред-
приятие быстро среагировало на вы-
зовы, связанные с распространени-
ем инфекции, и начало производить 

многоразовые тканевые маски. Кон-
структоры разработали лекала, по-
экспериментировали с резинками и 
силиконовыми вставками и в итоге 
наладили производство. За весь пери-
од пандемии на предприятии сшили 
для кузбассовцев 15 тысяч масок!

Сейчас, после объявления в стране 
частичной мобилизации, компания 
откликнулась на призыв властей по-
мочь солдатам с амуницией и начала 
шить шапки. На этот раз не пришлось 
разрабатывать лекала и выкройки: на 
предприятии и раньше производили 
подобные товары, поэтому смогли 
наладить производство очень быстро.

Шапки для армии сначала вяжут 
в вязальном цехе, потом отпарива-
ют и затем сшивают в швейном цехе. 
На последнем этапе группа контроля 
проверяет каждое изделие - чтобы не 
было брака.

- На вид шапки выглядят легкими, 
но они теплые, сделаны из смесевой 
пряжи - 50% шерсть и 50% акрил. 
Такие шапки удобно носить под ка-
ской, - рассказала директор предпри-
ятия Оксана Сахарова.

Шапки производят двух размеров 
46-54 и 58-60. В день мастерицы из-
готавливают по 400 изделий. Всего 
же на предприятии должны сшить 

3 200 шапок, причем в кратчайшие 
сроки - уже к понедельнику, 10 ок-
тября.

ШЬЮТ ДАЖЕ БУХГАЛТЕРЫ
После объявления частичной моби-

лизации в социальных сетях начали 
появляться группы неравнодушных, 
которые собирают вещи для моби-
лизованных. Кузбасские женщины 
сами шьют и вяжут все необходимое 
для солдат, а также привлекают дру-
гих мастериц. Сотрудницы «СибКон-
Текс» тоже не остались в стороне: 
они вышли на создателей группы с 
предложением помочь, и в ответ им 
поступил заказ сделать тактические 
носилки. Работа небольшая - необхо-
димо всего лишь сшить между собой 
стропы - но при этом неоплачивае-
мая, на добровольных началах.

- Мы провели собрание коллектива 
и объявили, что желающие могут до-
бровольно шить носилки. Откликну-
лись многие, и хотя бы день в месяц 
они потратили свой выходной на эту 
работу. Даже бухгалтеры у нас выхо-
дят и шьют, кто-то берет работу на 
дом. Все понимают, что это может 
коснуться каждого из нас, поэтому 
мы должны помочь, - рассказала тех-
нолог Наталья Мисалева.

По словам специалиста, на пред-
приятии могут шить и другие товары 
для армии: кальсоны, балаклавы, на-
тельные рубашки. На производстве 
работают конструкторы, которые 
могут сделать соответствующие вы-
кройки. Сотрудники компании го-
товы подключиться к работе, чтобы 
солдатам было тепло и комфортно.

В Кемерове для солдат шьют шапки и тактические носилки.
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 ■ ЗАБОТА

Рукодельницы запустили акцию 
«Шьем, вяжем НАШИМ»
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Присоединиться 
к ней могут все 
желающие, в том 
числе финансово.

Многие жительницы 
Кузбасса решили помочь 
мобилизованным бойцам 
и обеспечить их теплыми 
вещами собственного из-
готовления. Практически 

в каждом городе Кеме-
ровской области в мессен-
джере Telegram существу-
ет группа под названием 
«Шьем, вяжем НАШИМ». 
Они объединяют всех, кто 
своими руками заготавли-
вает шарфы, перчатки, но-
ски, рукавицы, утепленные 
балаклавы и толстовки. 
К акции могут присоеди-
ниться все желающие. Ес-
ли человек не умеет шить, 

вязать, но желает помочь, 
можно приобрести ткань 
или пряжу для мастериц.

Рукодельницы говорят, 
важно, чтобы в межсезонье 
и зимой наши ребята были 
согреты и чувствовали за-
боту земляков. Все изде-
лия, которые изготовят и 
соберут женщины, будут 
переданы в мобилизацион-
ный штаб, а после - моби-
лизованным из Кузбасса.

 ■ ДЕЛА АМУРНЫЕ

В Кузбассе начался 
свадебный бум
Борис ЧЕСМЕНОВ

Количество регистраций 
браков возросло в три раза 
по сравнению с другими 
аналогичными периодами.

На фоне частичной мобилиза-
ции многие кузбасские пары ре-
шили узаконить свои узы.

Согласно официальной ста-
тистике областного управле-
ния ЗАГС, с 21 по 30 сентября 
в Кузбассе сочетались браком 
1 444 пары, что примерно в три 
раза больше по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года, когда были зарегистрирова-
ны 459 пар. А распалось за это же 
время 373 семьи, это на 56 мень-
ше, чем год назад.

Увеличение количества бра-
ков связано с тем, что резерви-
сты сейчас имеют возможность 
скрепить семейные узы по уско-
ренной процедуре, не только в 
течение нескольких суток, но и за 
считанные часы, прямо в день по-
лучения повестки из военкомата.

Причем, хотя по понятным 
причинам женихи и невесты 

торопятся, без торжественных 
речей в ЗАГСах их все равно не 
расписывают. От бракосочета-
ющихся также требуется предо-
ставить оплаченную госпошли-
ну, повестку из военкомата или 
военный билет.

К слову, губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев во время пря-
мого радиоэфира в среду, 5 ок-
тября, тоже призвал мобилизо-
ванных узаконить отношения с 
гражданскими женами.

- Если вы живете с женщи-
ной много лет и у вас уже есть 
совместные дети, а вы еще не 
зарегистрированы - это непра-
вильно. Вы идете на святое дело, 
надо все сделать, как это должно 
быть на Руси, - заявил губер-
натор.

По словам главы региона, он 
предложил мобилизованным со-
брать списки из числа желающих 
официально оформить свои от-
ношения, и после их получения 
готов привезти в учебный центр 
гражданских жен, сотрудников 
органов ЗАГС и священнослу-
жителя, чтобы провести реги-
страцию брака прямо на плацу.
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Носков требуется 
очень много, бойцам 
их стирать некогда.
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Алкогольная независимость: пять 
Ученые и врачи предупреждают: алкоголь 
беспощадно бьет по всем органам и системам 
организма. А в период пандемии COVID-19 
удар становится еще более тяжелым.

1. НАУТРО НИЧЕГО НЕ ПОМНЮ...
Случалось ли такое, что, проснувшись, вы не можете 

вспомнить, чем закончился вечер? «Ой, да что такого, - 
махнете рукой вы. - Ну перебрал, с кем не бывает?» 

Но регулярные провалы в памяти, и не только после 
вечеринок, - это серьезный признак проблем, связанных 
с употреблением алкоголя.

2.  НАЧАЛ КОПИТЬСЯ 
ЛИШНИЙ ВЕС

Обычно считается, что алкоголики худые. Поэтому мы не 
придаем значения тому, что начинаем полнеть. По крайней 
мере никак не связываем это с алкоголем. Между тем 
регулярное употребление даже небольших доз (то есть не 
более 50 граммов крепких напитков) алкоголя приводит 

к тому, что приостанавливается выработка гормона лепти-
на. Этот гормон контролирует чувство голода и насыщения. 
Поэтому человеку начинает казаться, что он постоянно 
хочет есть. Причем обычно хочется самых калорийных 
продуктов: чипсов, печенья, снеков, фастфуда и прочего. 

Неудивительно, что уже спустя пару недель такого бес-
контрольного поедания всего подряд вы заметите при-
бавку в весе и объемах. Обычно мужчины не придают 
этому значения, а вот девушки расстраиваются. Так что, 
если вы немного прибавили в весе, стоит задуматься: не 
злоупотребляете ли вы спиртным?

3. ПРОПАДАЕТ ЖЕЛАНИЕ БЛИЗОСТИ
Уровень либидо сильно зависит от количества вы-

питого алкоголя. И у мужчин, и у женщин при злоупо-

треблении спиртным пропадает желание близости. А 
если секс и случается, то радости от него почти нет. 

4.  НАЧИНАЕТЕ ВЫПИВАТЬ 
В ОДИНОЧЕСТВЕ

«Сольное» злоупотребление спиртным, пожалуй, самый 
яркий признак того, что пора что-
то делать. 

Каждый человек должен знать 
и понимать, как на его организм 
влияет алкоголь. Об этом могут рас-
сказать врачи в центрах здоровья, 
которые есть во многих городах 
России (список вы найдете на сайте 
takzdorovo.ru). 

ЭТО НЕ МИФ: 
У ПЬЮЩИХ НАМНОГО 
ЧАЩЕ РАЗВИВАЕТСЯ РАК

О том, что при злоупотреблении алкоголем грозят цирроз 
и рак печени, знают многие. Однако большинство людей не 
в курсе, что этанол способствует развитию ряда других 
видов злокачественных новообразований. Каждая выпитая 
бутылка может стать черным вкладом в формирование 
и распространение опухолевых клеток, предупреждают 
врачи-онкологи.

- На сегодня доказана связь между потреблением алкоголя и 
раком не только печени, но и молочной железы, легкого, мочево-
го пузыря, простаты, матки, поджелудочной железы, - рассказал 
в одном из выступлений главный внештатный специалист-онколог 
Минздрава России, директор Национального медицинского иссле-
довательского центра (НМИЦ) радиологии, академик РАН Андрей 
Каприн.

Ядовитые продукты распада этанола вызывают мутации в клет-
ках. И если молодой, крепкий, здоровый организм способен до 
определенного предела обнаруживать и устранять неблагоприятные 
изменения, то с возрастом вероятность своевременного контро-
ля, исправления «поломок» снижается. А риск развития рака при 
потреблении алкоголя соответственно растет, пояснил эксперт.

По международным данным, ежегодно этанол становится при-
чиной около 45,5 тыс. случаев рака молочной железы у женщин, 
12 тыс. из которых заканчиваются смертью. Также спиртное вы-
зывает более 59 тыс. случаев рака ободочной и прямой кишки у 
женщин и мужчин.

В целом на сегодня известно, что злоупотребление алкоголем 
вносит весомый вклад в развитие около 200 видов болезней, вклю-
чая нейродегенеративные заболевания нервной системы (болезни 
Альцгеймера, Паркинсона и др.).

К счастью, в последнее время отношение к здоровому образу 
жизни в нашей стране стремительно меняется. Активно реализуются 
мероприятия, направленные на популяризацию ЗОЖ и борьбу с 
зависимостями. В этом состоит важная часть задач национального 
проекта «Демография». 

Сейчас наш иммунитет подверга-
ется особенно сильным испытани-
ям. Осень  - сезон гриппа, простуд, 
обострения хронических заболева-
ний. Плюс количество заболевших 
COVID-19 остается на достаточно вы-
соком уровне. Самое действенное 
средство укрепления и поддержки 
защитной системы нашего организ-
ма - здоровый образ жизни, подчерки-
вают врачи. А один из главных врагов 
иммунитета - алкоголь.

Эксперты официального портала 
Минздрава России о здоровом об-
разе жизни Takzdorovo.ru поясняют:

- Любой алкоголь, который содер-
жит этанол, - это растворитель, гру-
бое токсическое вещество, и оно рас-
творяет мембраны [клеток]. На фоне 
этого подверженность инфекционным 
заболеваниям, в том числе вирусным, 
резко возрастает. Теряется клеточ-
ный иммунитет, клетки становятся 
восприимчивыми к любой инфекции.

Кроме ослабления иммунной си-
стемы, алкоголь наносит разруши-
тельный удар по мозгу. Спирт бук-
вально уничтожает нервные клетки. 
Из-за этого у людей нарушаются 
когнитивные функции: ухудшается 
память, концентрация внимания, па-
дает работоспособность. Конечным 
итогом длительного злоупотребления 
спиртным может стать деменция. Или, 
говоря простым языком, слабоумие.

«Безопасной дозы алкоголя не су-
ществует!»  - подчеркивают экспер-
ты национального проекта «Демо-
графия». Если человек употребляет 
около 50 граммов крепкого алкоголя 
ежедневно в течение месяца, речь 
уже идет об алкоголизме. То есть 
требуется неотложное принятие мер 
для спасения здоровья.

КАК ЭТАНОЛ 
ВРЕДИТ 
ИММУННОЙ 
СИСТЕМЕ

На 42% 
снизилось 

потребление 
алкоголя 

в России с 2008 
года по настоя-

щее время.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным ВОЗ, из-за употребления 
алкоголя в мире ежегодно умирают 
три миллиона человек. Это 5,3% 
всех случаев смерти.

Употребление алкоголя приводит 
к смерти и инвалидности 

даже молодых людей. 
В возрасте от 20 до 39 лет примерно 

13,5% всех случаев смерти 
связаны с употреблением 

алкоголя. 
В 2020 году в России каждая 
десятая авария случалась 
с участием нетрезвого водителя.
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НАГЛЯ
ДНОКОНТРОЛЬ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ
• Благодаря федеральному 
проекту «Укрепление 
общественного здоровья» 
национального проекта 
«Демография» внедряются 
корпоративные программы 
по укреплению здоровья 
работников, в том числе 
по борьбе с чрезмерным 
потреблением алкоголя. 
К 2024 году такие 
программы будут 
внедрены 
во всех 
регионах 
нашей 
страны.

• На сегодня благодаря 
нацпроекту в регионах 
работают более 730 Центров 
здоровья. Они организуют 
индивидуальную профилактику 
неинфекционных заболеваний, 
в том числе оказывают 
помощь в избавлении
 от алкогольной зависимости. 
Адреса центров, а также 
лайфхаки и советы 
специалистов по отказу от 
алкоголя вы найдете 
на официальном портале 
Минздрава России 
о здоровом образе жизни 
takzdorovo.ru.
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АЛКОГОЛИЗМ БЛИЗОК: ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ
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шагов к трезвому взгляду на жизнь
ПОЧЕМУ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН 
СПИРТ 
ОПАСНЕЕ

По статистике, на одну жен-
щину, употребляющую алкоголь, 
приходится четыре таких муж-
чины. Однако не стоит думать, 
что женский алкоголизм более 
легкий и менее опасный, чем 
мужской. Важно развенчивать 
мифы о злоупотреблении спирт-
ным среди прекрасной половины 
человечества, отмечают экс-
перты нацпроекта «Демогра-
фия».

Официальный портал Мин-
здрава России Takzdorovo.
ru приводит такие данные 
об особенностях негативного 
влияния этанола на женский 
организм:

• алкоголь сбивает гормональ-
ный цикл. При частом употреблении 
спиртного в больших дозах у жен-
щин начинается активная выработка 
мужских гормонов надпочечниками. 
Из-за этого голос становится более 
низким и хриплым, движения - угло-
ватыми и резкими. Климакс у посто-
янно пьющих женщин, по оценкам 
врачей, наступает на 10 - 15 лет 
раньше;

• также под действием 
мужских гормонов пере-
распределяется жировая 
прослойка на теле. Вместо 
подчеркивания женственных 
изгибов бедер жир откладыва-
ется по мужскому типу - на 
талии. Со временем появ-
ляется настоящий пивной 
живот;

• регулярное зло-
употребление алко-
голем нередко при-
водит к бесплодию. 
Спиртное вызывает жиро-

вое перерождение ткани яичников и 
проблемы с овуляцией; 

• употребление алкоголя во вре-
мя беременности может вызвать у 
ребенка пороки внутриутробного 
развития. А также приводит к пре-
ждевременному рождению малыша, 
дефициту веса новорожденного или 
даже его смерти.

«Такие зависимости, как ку-
рение и употребление алкоголя, 
несовместимы со спортом и тор-
мозят ваше развитие», - под-
черкивают эксперты портала 
Takzdorovo.ru. 

Вот как выпивка мешает эф-
фективным занятиям фитнесом 
и другими оздоровительными 
физнагрузками:

• из-за спиртного нарушаются 
координация и баланс, замедля-
ются реакции. Тут недалеко и до 
травм;

• усиливается обезвоживание. 
Спорт и так заставляет потеть, а 
каждый грамм потребленного эта-
нола увеличивает выделение жид-
кости почками. При наложении двух 
этих факторов выведение воды из 
организма происходит с невероятной 
скоростью, что провоцирует серьез-
ное обезвоживание; 

• избыточная нагрузка на серд-
це, особенно с похмелья: функция 
сердечно-сосудистой системы нару-
шена, что выражается в повышенной 
частоте сердцебиения, нарушении 
сердечного ритма и повышенном 
кровяном давлении; 

• истощение энергетических 
запасов организма. Потребление 
алкоголя в больших количествах 
осложняет соблюдение диеты, и у 
спортсменов, ведущих нездоровый 
образ жизни, режим питания чаще 

всего нарушен, что в конечном счете 
выражается в недостатке энергии; 

• нарушение восстановления во 
сне. Регенерация после серьезных 
нагрузок  - это важная часть тре-
нировочного процесса. Во время 
глубокой фазы сна активируются 
процессы, отвечающие в том числе 
за рост мышц. Употребление алко-
голя нарушает фазы нормального 
сна и затрудняет качественную реа-
билитацию; 

• замедление процесса похудения. 
Не секрет, что алкоголь - весьма ка-
лорийный «продукт»: каждый грамм 
96% этанола содержит 7 ккал. Кро-
ме того, во многих алкогольных на-
питках большое количество сахара 
и других добавок. А значит, вместе 
с алкоголем человек употребляет 
много пустых калорий, которые не на-
сыщают, а только создают организму 
дополнительную работу по выведе-
нию продуктов распада этанола. Ну 
и плюс калорийные закуски.
Подготовила Анна КУКАРЦЕВА.

ВЫПИВКА ВЕДЕТ К ТРАВМАМ 
И МЕШАЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ
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ЧТО ДЕЛАТЬ

Откажитесь от алкоголя совсем 
как минимум на неделю, а лучше на две. 
Проследите за своим состоянием. Можно записывать 
перемены в ощущениях, моменты, когда хочется выпить. 
Записи помогут понять и проконтролировать состояние.
Попробуйте изменить свой рацион. 
Любые перемены вместе с отказом от алкоголя позитивно 
действуют на мозг (вы будто съезжаете с наезженной 
колеи). Пейте больше воды (не менее 1,5 - 2 литров в день). 
Откажитесь от соленой, жирной, острой и сладкой пищи, 
которая может активизировать желание выпить.
Займите себя работой и делами, 
приносящими удовольствие, выберите хобби.

НАРКОЛОГИ ГОВОРЯТ, 
ЧТО АЛКОГОЛЬНАЯ 
ЗАВИСИМОСТЬ - 
ЭТО СЕРЬЕЗНОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Но можно 
попытаться 
понять, 
насколько 
глубоко вы 
завязли. 
Попробуйте 
эти простые 
шаги. 

1

2

3
4

5

Постарайтесь по возможности 
избегать стрессовых ситуаций. 
А при возникновении таковых 
не «запивать» стресс алкоголем.
Займитесь спортом. 
Спорт и алкоголь 
несовместимы.
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В ТЕМУ

• Сердце и сосуды
Повышает риск инсульта, кардиомиопатии, аритмии и может 
даже стать причиной внезапной смерти от остановки сердца.
• Репродуктивная функция
У мужчин: проникая в кровь, этанол попадает в ткани 
половых желез и повреждает сперматозоиды. 
Также алкоголь вызывает сгущение крови, приводящее 
к тромбозу капилляров. Это грозит кислородным голоданием 
половых клеток и развитием бесплодия. 
У женщин: употребление алкоголя в два раза увеличивает 
вероятность бесплодия. А также в 4,8 раза повышает риск 
выкидыша в течение беременности, внутриутробной гибели 
плода. Кроме того, алкоголь препятствует овуляциям и 
нарушает месячный гормональный цикл. 
• Органы пищеварения
Чрезмерное употребление алкоголя 
влияет на активность пищеварительных 
ферментов и функцию поджелудочной 
железы. Возникает угроза развития 
хронического панкреатита -  воспалительного 
заболевания поджелудочной железы, 
которое может привести к развитию опухоли.
• Воспалительные реакции
В первую очередь алкоголь провоцирует развитие 
воспалительных процессов в печени,
 так как именно она защищает нас от воздействия этанола. 
• Онкологические заболевания
Люди, злоупотребляющие спиртным, подвержены 
риску рака пищевода, толстого кишечника, 
печени, полости рта, гортани, молочной железы.
• Характер и настроение
Алкоголь затрудняет взаимодействие между головным мозгом 
и всем остальным телом. Это проявляется в виде замедленной 
речи, нарушений координации и памяти, снижения 
способности ясно мыслить и принимать рациональные 
решения. Вызывает агрессию и депрессию.

ВРЕДИТ НЕ ТОЛЬКО ПЕЧЕНИ: 
КАК ЭТАНОЛ ВЛИЯЕТ 
НА ОРГАНИЗМ
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ВНИМАНИЕ!

ПРИЗНАКИ НАЛИЦО: 
КАК УВИДЕТЬ ПО ВНЕШНЕМУ
ВИДУ, ЧТО ВЫ ПЕРЕБИРАЕТЕ

Если вы отметили у себя три-четыре признака, то, 
может, стоит завязывать со стопкой горячительного 
или бокальчиком вина «от нервов» по вечерам? 

И помните: ноль - лучший градус для жизни!

Посмотрите 
на себя в зеркало 
(у женщин 
эти приметы 
проявляются 
сильнее)

• Сухость и шелушение, 
которые сложно скрыть 
косметическими средствами.
• Отечность, мешки, 
темные круги под глазами.
•Расширенные поры (чаще на носу).
• Мелкие морщинки вокруг глаз.
• Складки вокруг рта 
и в области носогубной зоны.
• Покраснения на щеках и носу.

Sh
ut

te
rs

to
ck

Sh
ut

te
rs

to
ck



Россия
www.kp.ru12  07.10.2022 Событие

Не секрет, что рынок труда в 
нашей стране испытывает острый 
дефицит высококвалифицирован-
ных кадров. В первую очередь 
нехватка ощущается среди ИТ-
специальностей. Эксперты счита-
ют, несмотря на высокий уровень 
зарплат, нам недостает от 500 
тысяч до миллиона профессио-
налов в сфере информационных 
технологий, а отсутствие кадров 
в этой отрасли тормозит разви-
тие экономики 
в целом.

Преодолеть 
кадровый де-
фицит призван 
комплекс мер 
национального 
проекта «Циф-
ровая экономи-
ка». Причем о воспитании айтишни-
ков начинают заботиться еще со 
школьной скамьи. Так, российские 
школьники 8 - 11-х классов бес-
платно изучат современные язы-
ки программирования по проекту 
«Код будущего». В любом из удоб-
ных форматов: онлайн или очном 
- на базе региональных площадок. 
Сейчас такие площадки открыты в 
78 регионах, однако регионы про-

  .уткеорп к ясьтянидеосирп тажлод
Записаться на курсы и получить 

ссылку на вступительное испыта-
ние можно на портале госуслуг. 
Программу школьники выбирают 
по уровню своей подготовки: на-
чальный, базовый или продвину-
тый.

Два года ребята будут изучать 
современные языки программи-
рования, что, несомненно, помо-
жет им при подготовке к ОГЭ и 
ЕГЭ по информатике, участии в 
олимпиадах и хакатонах. А кроме 
того, полученные знания пригодят-
ся при разработке учебного про-
екта - основы профессионального 
портфолио.

Заявки на участие в проекте по-
дали более 50 тысяч школьников, 
но набор пока открыт!

А УЧИТ КТО?
Логичный вопрос: если у нас не 

хватает ИТ-специалистов, кто будет 
преподавать программирование 
старшеклассникам по всей стране? 

Благодаря национальному проек-
ту «Цифровая экономика» в 2022 
году приступить к обучению по про-
екту смогут 100 тыс. школьников 
по всей стране. «Мы видим, что 
навыки программирования востре-
бованы в любой отрасли эконо-
мики - от медицины до сельского 
хозяйства, и с каждым годом не-
обходимость знаний алгоритмики и 
программирования только растет, 
это серьезное преимущество при 
трудоустройстве. Чтобы каждый 
школьник смог углубиться в кодинг 
и найти свое призвание, создан 
проект «Код будущего». Ученики 

8 - 11-х классов смогут изучить 
наиболее востребованные языки, 
такие как Java, JavaScript, Python, 
C#, C++, 1С, PHP, SQL, разрабо-
тать первый продукт в проектных 
командах», - комментирует прорек-
тор, директор департамента ко-
ординации федерального проекта 
«Развитие кадрового потенциала 
ИТ-отрасли» Университета 2035 
Евгения Швыркунова. 

Обучение проходит на базе об-
разовательных организаций, про-
граммы которых прошли открытый 
отбор Университета 2035, опера-
тора проекта «Код будущего»: Ян-
декс, Университет Иннополис, 1С 
Образование, Maximum Education, 
Учи.ру, Академия «Просвещение», 
Школа программистов, Алгоритми-
ка, Мобильное электронное обра-
зование, Фоксфорд, Университет 
Синергия, МФТИ, СПбПУ, РЭУ им. 
Г. В. Плеханова, «Инжинириум» 
МГТУ им. Н. Э. Баумана. Участие 
некоторых предполагает как дис-
танционное, так и очное обучение.

- Проект «Код будущего» - боль-
шой шаг в сторону усиления учеб-
ной программы по математике и 
информатике, - подчеркивает 
Сергей Веременко, замести-
тель генерального директора об-
разовательной онлайн-платформы 

языков программирования может 
стать для старшеклассников сти-
мулом связать свою дальнейшую 
профессиональную деятельность 

с ИT-сферой. На курсах по про-
граммированию Учи.ру ребята смо-
гут выбрать для изучения один из 
двух наиболее востребованных 
языков программирования - Python 

несколько уровней сложности и 
будут доступны для учеников с раз-
ным уровнем подготовки. 

«Обучение школьников програм-
мированию ведется за счет госу-
дарства, потому что это мощный 
вклад в обеспечение кадрового су-
веренитета России. Мы второй год 
участвуем в реализации данного 
проекта и видим, насколько востре-
бованы языки программирования у 
молодежи. Детям, особенно из от-
даленных регионов, стало доступно 
общение с квалифицированными 
педагогами и с практикующими 
программистами, работающими в 
компаниях - лидерах ИT. Поэтому 
компания «МЭО» заявляет более 
10 программ по различным языкам 
программирования. Это удовлет-
ворит спрос на обучение в любом 
регионе», - комментирует генераль-
ный директор компании «Мобиль-
ное Электронное Образование» 
(«МЭО») Александр Кондаков.

НЕ РАНО ЛИ?
Восьмиклассники далеко не 

все еще определились, кем хо-
тят стать. Конечно, их представ-
ления о будущей профессии уже 
гораздо более четкие, а не как 
в детском саду: сегодня мечтаю, 

что стану космонавтом, завтра 
завидую дворнику, который хоть 
целый день может играть в снежки. 
И все же не все готовы четко ска-
зать: стану тестировщиком ПО. Но 
это не значит, что «Код будущего» 
для таких неопределившихся - за-
крытая история.

- «Код будущего» дает неогра-
ниченные возможности детям из 
разных регионов страны не про-
сто попробовать себя в освоении 
языков программирования, но и по-
лучить компетенции начинающего 
профессионала для дальнейшего 
выбора своего пути и профессии, 
- говорит Ольга Кузьмичева, ди-
ректор по развитию АО «Академия 
«Просвещение». - Проект направ-
лен на мотивацию и вовлечение 
детей в сферу информационных 
технологий и повышение общего 
уровня знаний молодежи в этой 
области. Участвуют в нем лучшие 
образовательные организации 
страны, которые реализуют обу-
чение по разным языкам програм-
мирования и уровням сложности. 
Мы уже видим большой интерес к 
проекту со стороны школьников 
и хотим показать им, что сфера 
ИT является не просто востребо-
ванной, но и очень увлекательной.

Об этом же свидетельствует 
опыт прошлогодних выпускников 
онлайн-курсов по программирова-
нию, которые Университет 2035 
проводил по федпроекту «Ка-
дры для цифровой экономики». 

При поддержке национального 
проекта «Цифровая экономика» 
старшеклассники 10 регионов Рос-
сии - Белгородской, Новгородской, 
Калужской, Тульской, Оренбург-
ской, Нижегородской, Пензенской 
областей, республик Башкорто-
стан, Татарстан, Саха (Якутия) 
изучали самые популярные языки 
программирования. Не все из них 
решили стать программистами. Но 
о полученных знаниях и умениях 
не жалеют.

Директор Школы программи-
рования «Алгоритмика» Павел 
Шклюдов предполагает, что уже 
через четыре года 40% цифровых 
профессий будут принципиально 
новыми, при этом неизвестно, ка-
кие именно. Но, по мнению экспер-
та, уже сейчас детям можно дать 
набор навыков будущего.

«Программирование становится 
не просто написанием кода, а по-
зволяет комплексно развить эти 
навыки наряду с общей логикой и 
системным мышлением, что при-
годится в жизни как «гуманита-
риям», так и ребятам с «техниче-
ским» складом ума. Для проекта 
«Алгоритмика» предоставила ряд 
очных программ для школьников 
8 - 11-х классов, которые позво-
лят им не просто выучить языки 
программирования, но и развить 
комплекс навыков будущего и бы-
стро применить их на практике во 
взрослой жизни», - комментирует 
исполнительный директор Школы 
программирования «Алгоритмика» 
Павел Шклюдов.

16-летний Дмитрий Домнин из 
Старого Оскола, например, прошел 
курс «Искусственный интеллект и 
машинное обучение» в Инжинириу-
ме МГТУ им. Н. Э. Баумана. Вы-
полнил проект по распознаванию 
нейросетью растений на основе 
заложенных датасетов. Это по-
могло ему повысить свой средний 
балл по информатике в школе. Но 
в планах у Дмитрия - поступление 
в Бауманку на факультет Специ-
альное машиностроение. Он хочет 
стать инженером-конструктором, 
разрабатывающим на благо Отече-
ства новое высокоточное оружие.

Большинство ребят, которые 
пришли год назад на курсы по про-
граммированию, уже четко знали, 
что ИТ - их будущая профессио-
нальная сфера. И дискриминации 
по возрасту тут точно не место.

Егор Говоруха из Белгорода 
поступил в Инжинириум МГТУ в 
14 лет. При этом пришел уже с 
опытом программирования. Хоро-
шо знал Python, начал изучать С#. 
Говорит, что учиться было непро-
сто, но интересно: парень был в 7-м 
классе, а на курсах оперировали 
математикой уровня 11-го клас-
са и первого курса университета. 
Егор видит себя в будущем спе-

web-разработчиком.

По национальному 
проекту 
«Цифровая 
экономика» 
стартовал набор 
на бесплатные 
курсы 
по программи-
рованию 
для учащихся 
8 - 11-х классов. ВАЖНО!
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КАК
ПОПАСТЬ
В ПРОЕКТ

Стать участником проекта 
«Код будущего» могут 
граждане Российской 
Федерации, обучающиеся 
в 8 - 11-м классах школы 
и успешно преодолевшие 
вступительное 
испытание.

В онлайн-формате учиться 
могут жители всех уголков 

страны. Доступно ли в вашем 
регионе очное обучение, 

стоит уточнить 
на интерактивной карте 

на странице проекта 
на портале госуслуг. 

КУРС РАССЧИТАН
НА ДВА ГОДА 
ОБУЧЕНИЯ 
И СОСТАВЛЯЕТ 
144 АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ЧАСА.

ВСЕГО ЖЕ, 
КАК ЗАПЛАНИРОВАНО 

В ФЕДЕРАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ 
«РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ИТ-ОТРАСЛИ», 

НЕ МЕНЕЕ 1,2 МЛН 
РОССИЙСКИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
ПРОЙДУТ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ 

«КОД БУДУЩЕГО» И СМОГУТ 
БЕСПЛАТНО ИЗУЧИТЬ 

СОВРЕМЕННЫЕ ЯЗЫКИ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

К 2030 ГОДУ.

• Первым делом необходимо 
выбрать форму обучения и курс 
нужного уровня подготовки 
https://www.gosuslugi.ru/
futurecode.
Подать заявление 
на участие может либо сам 
школьник, либо его родитель. 
Для этого нужна 
подтвержденная учетная 
запись на портале госуслуг.
• После проверки заявления 
школьнику придет ссылка 
на вступительное испытание.
• Не позднее чем через
 5 рабочих дней с момента 
получения ссылки необходимо 
выполнить полученное задание.
• Если испытание пройдено 
успешно, родители заключают 
договор с образовательной 
организацией.

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ 
ШКОЛЬНИК ПОЛУЧАЕТ 
СЕРТИФИКАТ.

Крутых программистов 
начинают учить со школы
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Алексей МОРОЗОВ

Ален Аспе, Джон 
Клаузер и Антон Цай-
лингер получили Но-
белевскую премию по 
физике за квантовую 
запутанность, и, пы-
таясь понять, за что 
нынче вручают пре-
мии, все окончатель-
но запутались. А и не-
мудрено. Квантовую 
механику не понимал 
и не принимал Альберт 
Эйнштейн. 

БЕЗ ВЫВЕРТОВ 
НИКАК

Квантовая механи-
ка появилась в на-
чале ХХ века. Она 
сразу показалась 
возмутительной. 
Она, например, 
утверждает:

 в мире нет ни-
чего определен-
ного, только ве-
роятности. 

 время свободно 
течет в ту и в другую 
стороны.

 мир меняется, толь-
ко когда ты на него 
смотришь.

Эти странности нау-
ка как-то проглотила, 

а вот квантовую запу-
танность, за что дали 
Нобелевку в 2022 году, 
не проглотила. Эйн-
штейн называл идею 
«жуткой». А суть ее 
очень простая.

О ЧЕМ РЕЧЬ
Возьмем две части-

цы. И «поженим» их 
определенным обра-
зом - «запутаем». А 
теперь одну погрузим 

на ракету и отвезем на 
Альфу Центравра. Те-
перь, если я двигаю ту 
частицу, что на Земле, 
та, которая на Альфе 

Центавра, повторя-
ет движения первой. 
Мгновенно.

Что сделали наши 
конкретные нобелев-
ские герои? Экспери-
менты, что запутан-
ность есть, проходили 
еще в 1960-е, но подо-
зревали, что тут про-
сто ошибки какие-
то. Они доказали, что 
ошибок нет, и кван-
товая механика рабо-
тает.

ЧТО БУДЕТ
Квантовая запу-

танность очень ин-
тересна военным. 
Разговор, кото-
рый ведется меж-
ду двумя запутан-
ными частицами, 
невозможно под-

слушать. Не пото-
му что он очень ти-

хий или там сложный 
шифр. Это невозмож-
но из-за законов при-
роды.

Еще - межзвезд-
ные коммуникации. 
До звезд радиосиг-
нал добирается годы 

и столетия. А с «запу-
танными» частица-
ми - мгновенно.

Но пока ограни-
чение такое: чтобы 
связываться, вам на-
до доставить ТУДА 
запутанную частицу. 
Но, говорят, и это де-
ло разрешимое. Как 
можно работать в 
офисе удаленно, так и 
запутывать, вероятно, 
научимся удаленно.

И, конечно, кванто-
вая телепортация. Она 
работает так: ты меня-
ешь свойство той ча-
стицы, что у тебя под 
рукой. А там, далеко, 
парная превращает-
ся в нее. Это как если 
бы ты взял песок, а он 
превратился в золо-
той. Тоже неплохо. И 
вот такие опыты уже 
вовсю ставят.

Ярослав КОРОБАТОВ

Нобелевскую премию по хи-
мии получили американцы 
Каролин Бертоцци, Барри 
Шарплесс и датчанин Мор-
тен Мельдаль. Профессор, 
доктор химических наук, 
завкафедрой органической 
химии МГУ Валентин Ненай-
денко рассказал: в команде 
лауреатов работали и наши 
ученые.

- Вы ждали, что победит 
эта троица?

- Давно. Клик-химия дала ин-
струменты для создания прин-
ципиально новых лекарств и 
материалов.

- Что такое клик-химия?
- Представьте, что у вас два 

для его «доставки». Теперь вам 
нужно эти два кубика связать. 
Клик-химия позволяет созда-
вать такую цепочку необыкно-

щелчку пальцев.
Валентин Ненайденко акцен-

тирует: в команде Шарплес-
са работал российский уче-
ный Валерий Фокин, и он 
непосредственно участво-
вал в открытии клик-химии. 

Сегодня он работает в США и 
является одним из самых ци-
тируемых химиков-органиков.

- То есть и Россия прило-
жила руку к двух нобелев-
ским открытиям?

- Да. Тогда, в 2001 году, Ва-
лерий Валерьевич был только 
начинающим ученым, а теперь 
он профессор, работает неза-
висимо. Он один из ведущих 
ученых в этой области, стоял у 
истоков клик-химии, однако, к 
сожалению, в число лауреатов 
не попал.

- Насколько активно это 
направление развивается в 
отечественной науке?

- Наши химики подхватили эту 
тему буквально с первых работ. 
Например, у нас в Московском 
университете этим занимается 
лаборатория Ирины Петров-
ны Белецкой. Ну и в моей 
команде мы тоже уже много 
лет изучаем клик-химию.

- Практическое примене-
ние эти открытия уже по-
лучили?

- Насколько я знаю, уже по-
явились препараты, которые 
сделаны на основе клик-химии. 
Уверен, что мы получим прак-
тические плоды уже в самые 
ближайшие годы.

Премия по химии: 
российский след

 А В ЭТО ВРЕМЯ
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лауреатов - 

Запутанность? 
Распутаем!

Студентка перед экзаменом 
уткнулась в учебник. Приятель 

спрашивает:
- Что читаешь?
- «Квантовую механику».
- Так ты же держишь книжку 
вверх ногами!

- Да какая разница...

АНЕКДОТ 

За что дали 
Нобелевку 
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Окончание.  
Начало на < стр. 1.

НА «КОММУНАЛКУ» 

ПЕРСОН
МИЛЛИОН В МЕСЯЦ

Жить в замке, долж-
но быть, очень роман-
тично. Но есть по край-
ней мере три причины, 
мешающие его скорой 
продаже.

 Богатые люди обыч-
но покупают жилье 

в подмосковных элит-
ных поселках с развитой 
инфраструктурой.

Серьезная охрана 
исключает проник-
новение на террито-
рию посторонних, там 
благоустроенная тер-
ритория - фонтаны, 
детские и спортивные 
площадки, рестораны, 
спа-салоны и т. д.; в 
соседях - избранная и 
весьма обеспеченная 
публика. Тогда как де-
ревня Грязь - обычная, 
а не элитная деревня в 
32 км от МКАД в Один-
цовском округе.

 «Коммуналка» за 
этот дворец с об-

щей площадью всех 
строений 2467 кв. м зи-
мой с учетом отопления 
составляет около 500 
тыс. руб. К этим рас-
ходам прибавляем зар-
плату работников, под-
держивающих в порядке 
немаленькую террито-
рию с садом площадью 
2 га. Не забудем расхо-
ды на охрану, прислугу, 
специалистов, которые 
поддерживают функ-
ционирование всех ин-
женерных систем, - вы-
ходит еще полмиллиона 
рублей. Таким образом, 
с учетом налогов на 
поддержание охраны и 
жизнедеятельности этой 
махины приходится тра-
тить около 1 млн руб. в 
месяц.

 Свой замок Мак-
сим напичкал до-

рогими скульптурами, 
картинами, железными 
рыцарями, гаргульями. 
Коллеги звезды давно 
посмеивались над вку-
сом хозяина диковин-
ного строения: «вен-
зеля на гипсокартоне, 
французский замок в 
русской деревне» (Ксе-
ния Собчак); «Даже ес-
ли бы мне заплатили 
деньги, я выдержал 
бы сутки в этом доме, 
но не больше» (Андрей 
Малахов). Очень много 
всего - как в музее, где 
из каждого угла на те-
бя смотрят разные ди-
ковинки. Не факт, что 
найдется богач, у кото-
рого похожие - и очень 
нестандартные, даже 
странные - представле-
ния о прекрасном.

Галкин скупал зем-
лю постепенно - в соб-
ственности у него целых 
16 земельных участков, 
объединенных в один 
большой. Так он хотел 
подчеркнуть масштаб 
своей шестиэтажной 
усадьбы на живопис-
ном холме. Хозяин зам-
ка с архитекторами и 
дизайнерами придумал 
постройку в романском 
стиле: по его словам, в 
деревне Грязь в XIX ве-
ке стоял похожий дом в 
стиле французской готи-
ки, построенный семьей 
Льва Толстого. И теперь 
в ста метрах от замка на-
ходятся остатки фунда-
мента усадьбы Толстых.

Свои фантазии ар-
тист реализовал в не-
стандартных элементах 
декора дворца. Архитек-
торы Вера Горлицына и 
Анатолий Голев при-
влекали, помимо стан-
дартных строительных 
бригад, специалистов 
узкого профиля - ху-
дожников, скульпторов, 

резчиков по камню и де-
реву. Работы растяну-
лись больше чем на пять 
лет. Галкин и Пугачева 
стали обживаться в зам-
ке в 2011 году.

Галкин родился в год 
Дракона, поэтому хотел, 
чтобы вход в замок охра-
няла скульптура этого 
мифического существа. 
Но в итоге соорудили 
четыре гаргульи - их на-
рисовали и предложили 
архитекторы.

Внутри дома есть кар-
тины и лепнина, а в са-
ду - скульптуры совре-
менных авторов: Ханса 
Гигера, Адриана Тран-
куилли, Андрея Налича. 
В парадном зале стоит 
рыцарь в антикварных 
доспехах XIX века - это 
копия доспехов Генри-
ха II.

 
Ирина ВИКТОРОВА.

*Минюст РФ включил 
Максима Галкина 
в список физлиц-
иноагентов.
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...но на днях Примадонна закрыла за собой 
дверь: супруги решили, что в Израиле им будет 

лучше. Риелторы настроены скептически: 
дороже 500 - 600 млн руб. замок не продать. 

Слишком уж специфическая красота.
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Кто на самом 
деле владеет 

Грязь и другие 
секреты особняка звездных 

супругов - на сайте

Свой замок 
Максим 
строил 

Квадратные метры

Максим Галкин* ищет богача  
со странностями 

Ванная в крыле Пугачевой: золотой купол, 
гобелен ручной работы, мраморный пол.

Холл, в котором Алла Борисовна каждое 
утро провожала детей в школу.
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Тройной тулуп 
или тройной отлуп? 
Два известных фигуриста 
вновь поссорились.
Алексей ЯГУДИН, олимпийский чемпион 
по фигурному катанию, комментатор:

- Я сделал заявку на покупку коньков, новых лезвий, и 
с Ильей Авербухом просматриваем музыкальное сопро-
вождение. Потому что этот новый турнир (где могли бы 
выступить ветераны Ягудин и Плющенко. - Ред.) - очеред-
ной шаг к возрождению профессиональных турниров. 
Хотелось бы встретиться с Женей Плющенко вновь на 
льду. Какими были наши встречи более 20 лет назад!

Евгений ПЛЮЩЕНКО, 
двукратный олимпийский чемпион:

- Возродить соперничество с Ягудиным? Для чего? Он 
же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит 
комментирует. Для фанатов? Они меня видят на моих шоу.

Татьяна ТАРАСОВА, заслуженный тренер 
России, наставник Алексея Ягудина:

- Ягудин не умеет кататься? Что? Пускай Плющенко 
засунет свое мнение в одно место! Идиот! Просто идиот.

Евгений ПЛЮЩЕНКО:
- Года идут, но Алеша вместо работы все норовит по-

мериться со мной медалями (да и не только медалями, 
видимо). Но статистика - вещь упрямая… Ну стыдно, 
честное слово, в твоих-то годах такую дешевую пыль 
людям в глаза пускать.

Алексей ЯГУДИН:
- Жаль, что из-за моей травмы и раннего завершения 

карьеры нам не удалось посоревноваться дольше. Но 
сейчас ты тренер. А тренерам надо меньше говорить и 
больше побеждать. Возьми пример с Этери Георгиевны 
Тутберидзе. Это я шоумен, могу много говорить. А ты 
работай, Женечка.

Кирилл СЕРОВ

- Наталья, в таком пре-
красном женском виде 
спорта, как синхронное 
плавание, революция - му-
жики наступают?

- Да, на конгрессе FINA 
(Международная федера-
ция водных видов спорта) 
были приняты новые правила, и в 
том числе появился пункт, кото-
рый позволяет теперь мужчинам 
выступать не только в дуэтах, но и 
в соло, и в групповых упражнени-
ях. По-моему, мы сможем увидеть 
выступления одиночников на ми-
ровой арене уже в 2023 году. Кста-
ти, наш единственный известный 
синхронист Саша Мальцев уже 
заявил, что он готов встать в груп-
пу, и теперь слово будет за глав-
ным тренером сборной Татьяной 
Покровской. Мне же пока очень 
сложно оценить эту новость. 
Вообще мужчины выступают в 
смешанных дуэтах с 2015 года, и 
сначала к этому относились очень 
по-разному, но сейчас, 
мне кажется, все при-
выкли, и конкуренция 
увеличилась, поэтому 
посмотрим, может 
быть, появится что-
то новое и интересное.

- А как это на жен-
ском коллективе от-
разится, ведь кому-то 
места в команде не 
хватит?

- Ну знаете, все же 
рождается в конку-
ренции. То есть если 
мужчина будет кон-
курентоспособен и 
он будет лучше, чем 
какие-то девочки, то 
тут вопросов не воз-
никнет. Но никто 
не будет, наверное, 
ставить молодого че-
ловека только из-за 
того, что он молодой 
человек.

- Появился но-
вый вызов…

- Ну да, новое 
направление. 
Мужчины, они 
более сильные, 
тут можно де-
лать какие-то 
серьезные вы-
бросы, показы-
вать более слож-
ную акробатику. 
Но просто не все 
этим правом смо-

гут воспользоваться. То есть долж-
но пройти какое-то определенное 
количество лет, для того чтобы 
мужское синхронное плавание 
стало конкурентным с женским. 
Я не говорю про Сашу Мальцева. 
В целом мужчины уступают жен-
щинам в нашем виде спорта.

- Что еще изменится в нашем са-
мом успешном виде спорта, где в 
этом веке российские спортсмены 
вообще выиграли все соревнования, 
включая Олимпиады?

- Теперь вообще по-другому бу-
дут судить. Каждый элемент бу-
дет оцениваться отдельно, 
на каждую программу 
будут составляться 

так называемые карточки слож-
ности, заявленные элементы из 
которой участники должны будут 
выполнить. И тут, наверное, очень 
важно, чтобы наш вид спорта не 
потерял артистичность, не по-
терял образы, потому что сейчас 
начнется гонка именно за слож-
ными элементами. Ну и сейчас все 
будут подстраиваться, в том числе 
российская команда.

- В фигурном катании похожая 
ситуация?

- Да. Вот мне тоже показалось, 
что хотят сделать очень похоже 
на систему в фигурном катании.

- FINA берет пример с фигури-
стов?

- Вполне возможно. Все-таки у 
нас виды спорта чем-то похожи, 
и все хотят, чтобы была более по-
нятная система судейства, в том 
числе и для зрителей. В фигурном 
катании мы смотрим и сразу по-
нимаем - прыгнул или не прыгнул. 
Так же и здесь… будут определен-
ные элементы, и зрителю будет 
ясно - выполнили их или не вы-
полнили. Наверное, делается это 

для того, чтобы убрать субъ-
ективную составляю-

щую. Видимо, теперь 
появится определен-
ный судья, который 
будет оценивать 
сложность под-
держек, другой су-

дья будет оценивать 
синхронность, пото-
му что синхронность 
теперь тоже выходит 
в отдельную оценку и 
каждый асинхрон идет 
в минус. То есть не в 
целом синхронность 
будет оцениваться, а 
прямо конкретно по 
элементам. Изменения 
в правилах глобальные.

Спорт

Все 
новости 
спорта - 

на kp.ru/
sports
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Черная кошка между фигуристами 
пробежала еще на Олимпиаде-2002, 

где Ягудин (справа) выиграл «золото», 
а Плющенко досталось «серебро». 
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Русалок приравняли 
к фигуристкам

Революционные 
изменения в синхронном пла-
вании нам прокомментиро-
вала пятикратная олимпий-
ская чемпионка, заместитель 
председателя правитель-
ства - министр спорта Ка-
лининградской области На-
талья ИЩЕНКО (на фото).

Наш 
единственный 

синхронист 
Александр Мальцев 

(справа) теперь будет 
выступать не только 

в дуэте, но и в группе, 
а также соло.

vk
.c

om



16 Россия
www.kp.ru
 07.10.2022 

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Приступаем к сдаче за-
чета!

- А учебниками пользо-
ваться можно?

- Можно. Итак, стометров-

Прямо на рабочем ме-
сте в зоопарке аресто-
ван ежик-коррупционер.

Оперативники изъяли 
документы, по которым 
на его содержание еже-
годно тратилось 14 мил-
лионов рублей.

Британские ученые при-
думали зубные протезы, ко-
торые болят, как настоящие 
зубы.

В фильмах жены всег-
да улыбаются, когда муж 
наливает к борщу рю-
мочку водки из графина. 
Перепробовал 5 жен, 18 
графинов и 48 рюмок.

Что-то здесь не так!

Жизнь прекрасна и уди-
вительна!

А что глаз дергается, так 
от удивления и дергается!

- Алло. Это центр за-
нятости?

- Да.
- Можно у вас денег 

занять?

Если в субботу тебе ни-

значит, ты начинаешь 
постигать ценности иуда-
изма.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
«Инфекция с манией ве-
личия». 8. Головной убор 
Льва Яшина. 9. «Молочное 
дерево». 10. Магический 
обморок. 12. Какая ма-
шина грунт срезает? 17. 
Молитва исламского со-
держания. 18. Подходящая 
закуска для фуршета. 20. 
Футбольный нападающий. 
21. Восторженный. 23. 
Глава общаги. 24. Кем ра-
ботает героиня телефильма 
«Мэри Поппинс, до свида-
ния»? 25. Профессия героя 
Александра Филиппенко 
из детективного фильма 
«Противостояние». 26. 
Кто пригласил Гермиону 
Грейнджер из поттерианы 
на святочный бал?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Лента «Последнее ...» из 
кинотрилогии Франсуа 
Трюффо. 2. Кто из аме-

риканских зверей любит 
лакомиться пчелами и спо-
собен за ночь истребить 
всех обитателей улья? 4. 
Голливудский секс-символ, 
которому инопланетяне из 
фантастической комедии 
«Марс атакует!» отрезают 
голову. 5. У какого шан-
сонье группа «Несчастный 
случай» одолжила свой хит 
«Если б не было тебя»? 6. 
Утопленная псина у Турге-
нева. 7. Красная ... про-
слыла любовным камнем. 
11. Апостол Фома по скла-
ду характера. 13. Шпион-
ский синоним. 14. «Сумка» 
для боеприпасов. 15. Ве-
тер квартирного значения. 
16. Такая змея, что длин-
нее не сыскать. 19. Что 
проложило финансовую 
дорогу к строительству 
Принстонского университе-
та? 22. Последний предел.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Эпи-
демия. 8. Кепка. 9. Бросимум. 10. Транс. 12. Скрепер. 
17. Намаз. 18. Канапе. 20. Форвард. 21. Отклик. 23. 
Комендант. 24. Няня. 25. Ветеринар. 26. Крам. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Метро. 2. Скунс. 4. Паркер. 5. Дассен. 
6. Муму. 7. Яшма. 11. Скептик. 13. Разведчик. 14. 
Патронташ. 15. Сквозняк. 16. Анаконда. 19. Лотерея. 
22. Конец.

 АВЕЬЛИСАВ АГЕЛО ТО ДРОВССОРК   ЫТОДКЕНА 
В НОМЕР

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

 БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Приятных вам выходных!
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На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
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участницу на нашем 
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Александра хочет, 

чтобы лето не кончалось, 

Платье-рубашка алого 
цвета на фоне золотой 

осени смотрится 
как взрыв эмоций. 

Хочется рассердиться 

приведшего свою модель 

высоких каблуках, 
ограничив возможности 

позирования.

Александра 
ГАРМЫШЕВА, 

22 года, 
Санкт-Петербург:
- Я - профессиональная 

танцовщица. 
Имею звание 

кандидата 

гимнастике. 
Увлекаюсь эстрадно-
джазовым вокалом, 

импровизацией 

Люблю читать книги 

достижениях. 

(Кстати, о том, 
за что ученых 

вчера наградили
< стр. 13.)
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РАБОТА НЕ ПЕРЕЙДЕТ 
НА ФЕДОТА
Какие гарантии у тех, 
кто мобилизован

РАБОТА НЕ ПЕРЕЙДЕТ 
10

11

13

14

Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон - Россия!

В КОСМОСЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ
Первый экипаж 
из Синеокой будет 
полностью женским

НЕ ФРИ МНЕ!
Вместо белорусских 
брендов продают 
контрафакт

ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ 
КОРОЛЯ ЭПАТАЖА
Ушел из жизни 
Борис Моисеев

Распространяется бесплатно

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГОПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО
8
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■■ Состоялось■одно■из■важней-
ших■событий■XXI■века■-■Донец-
кая■и■Луганская■Народные■Ре-
спублики,■а также■Херсонская■■
и■Запорожская■области■воссое-
динились■с■Россией.■Президент■
подписал■договоры■с■главами■
территорий.

в россию вернулись ее земли, на 
которых живут миллионы русских 
людей. все это время большинство 
хотели вернуться на родину, часть 
давно отчаялись - ведь их преда-
ли прежние власти, бросили на 
произвол судьбы. Но недаром го-
ворят: русские своих не бросают. 
все, родные, пора домой!

владимир путин 2 октября внес 
на ратификацию в Государствен-
ную Думу договоры о принятии в 
состав россии Донецкой и Луган-

ской Народных республик, Херсон-
ской и Запорожской областей.

Главное же произошло 30 сентя-
бря - президент и лидеры Донбасса, 
Запорожья и Херсонщины завери-
ли судьбоносные документы.

- Состоялись референдумы. Их 
итоги подведены, результаты из-
вестны. Сегодня мы подписыва-
ем договоры о принятии в состав 
россии ДНр, ЛНр, Запорожской  
и Херсонской областей. Уверен, 
что Федеральное Собрание под-
держит конституционные законы  
о принятии и образовании в россии 
четырех новых регионов, четырех 
новых субъектов рФ. потому что 
это воля миллионов людей. И это 
их неотъем лемое право, которое 
закреплено в  первой статье Устава 
ООН, - отметил президент. - Не-
сломленный народ Донбасса, За-
порожья и Херсона сказал свое сло-
во. Он сделал выбор быть со своим 
народом, быть с родиной, жить ее 
судьбой, побеждать вместе с ней. 
За нами - правда, за нами - россия!

Продолжение темы - на стр. 4.

■■ Что■говорил■глава■РФ.■
Главное.

БУДЕМ ПОМНИТЬ
 ● здесь, в новороссии, сража-

лись румянцев, суворов и уша-
ков, основывали новые города 
екатерина II и потемкин. здесь 
стояли насмерть наши деды  
и прадеды во время Великой 
отечественной войны.

 ● мы всегда будем помнить 
героев русской весны, тех, кто 
не смирился в 2014 году с не-
онацистским государственным 
переворотом на украине. Всех, 
кто погиб за право говорить на 
родном языке, сохранять свою 
культуру, традиции, веру, за 
право жить. Это воины Дон-
басса, мученики «одесской Ха-
тыни», жертвы бесчеловечных 
терактов, устроенных киевским 
режимом. Это добровольцы 
и ополченцы, это мирные жи-
тели, дети, женщины, старики, 
русские, украинцы, люди самых 
разных национальностей.

ОТОрваНы  
ОТ ОТЕчЕсТва
 ● за выбором миллионов жи-

телей в Донецкой и луганской 
народных республиках, в за-
порожской и Херсонской об-
ластях - наша общая судьба 
и тысячелетняя история.

 ● В 1991 году в беловежской 
пуще, не спрашивая волю 

рядовых граждан, представи-
тели партийных тогдашних элит 
приняли решение о развале 
ссср, и люди в одночасье ока-
зались оторванными от своей 
родины. Это по живому разо-
рвало, расчленило нашу на-
родную общность, обернулось 
национальной катастрофой.

советского союза нет, про-
шлого не вернуть. Да и рос-
сии сегодня это уже не нужно, 
мы к этому не стремимся. но 
нет ничего сильнее решимости 
миллионов людей, которые по 
своей культуре, вере, традици-
ям, языку считают себя частью 
россии, чьи предки на протяже-
нии веков жили в едином госу-
дарстве. нет ничего сильнее 
решимости этих людей вер-
нуться в свое подлинное, 
историческое отечество.

рЕНТа За ДИКТаТ
 ● после распада совет-

ского союза запад решил, 
что миру, всем нам навсег-
да придется мириться с его 
диктатом. тогда, в 1991 году, 
запад рассчитывал, что рос-
сия от таких потрясений уже 
не оправится и дальше разва-
лится сама по себе. но россия 
устояла, возродилась, окрепла, 
вновь заняла свое достойное 
место в мире.

при этом запад все это вре-
мя искал и продолжает искать 

новый шанс ударить по нам. им 
просто не дает покоя, что в ми-
ре есть такая великая, огром-
ная страна с ее территорией, 
природными богатствами,  
с народом, который не умеет  
и никогда не будет жить по чу-
жой указке.

запад готов переступить 
через все для сохранения той 
неоколониальной системы, ко-
торая позволяет ему паразити-
ровать, по сути, грабить мир за 
счет власти доллара и техно-
логического диктата, собирать 
с  человечества настоящую 

дань, извлекать основной ис-
точник незаработанного благо-
получия, ренту гегемона.

 ● правящие верхушки одних 
государств добровольно со-
глашаются стать вассалами, 
других - подкупают, запугива-
ют. а если не получается - раз-
рушают целые государства. им 
все равно, лишь бы получать 
свою выгоду.

 ● Диктат сШа строится на 
грубой силе, на кулачном пра-
ве. бывает красиво обернуто, 
бывает без всякой обертки, но 
суть одна и та же - кулачное 
право.

 ● у них вызывает дикую злобу 
выбор людей в крыму, в се-
вастополе, в Донецке, луган-
ске, запорожье и  Херсоне. 

никакого морального права 
давать ему оценки, даже заи-
каться о свободе демократии 
у  этого запада нет. нет и не 
было никогда!

 ● западные элиты нагло делят 
мир на своих вассалов, на так 
называемые цивилизованные 
страны и на всех остальных, 
кто по замыслу сегодняшних 
западных расистов должен 
пополнить список варваров 
и дикарей. лживые ярлыки - 
«страна-изгой», «авторитар-
ный режим» - уже готовы, они 
клеймят целые народы и госу-
дарства. они дискриминируют, 
разделяют народы на первый 
и иной сорта.

мы никогда не принимали 
и не примем такой политиче-
ский национализм и расизм.

ОТКаЗываюТся 
БраТЬ ПОД 
КОЗырЕК

 ● именно в алчности, в на-
мерении сохранить свою ни-

чем не ограниченную власть 
и есть подлинные причины той 
гибридной войны, которую кол-
лективный запад ведет про-
тив россии. они желают нам не 
свободы, а хотят видеть нас ко-
лонией. Хотят не равноправно-
го сотрудничества, а грабежа. 
Хотят видеть нас не свободным 
обществом, а толпой бездуш-
ных рабов.

 ● им вообще не нужна россия, 
она нужна нам!

 ● претензии на мировое го-
сподство в прошлом уже не 
раз разбивались о мужество 
и стойкость нашего народа. 
россия всегда будет россией. 
мы и сейчас защитим и наши 
ценности, и нашу родину.

 ● только и слышим со всех 
сторон: запад отстаивает по-
рядок, основанный на прави-
лах. кто вообще видел эти 
правила? послушайте, это про-
сто бред какой-то, сплошной 

обман, двойные или уже трой-
ные стандарты! на дураков рас-
считано просто. россия - ве-
ликая тысячелетняя держава, 
страна-цивилизация и по таким 
подтасованным, фальшивым 
правилам жить не будет.

 ● большинство государств от-
казываются брать под козырек, 
а выбирают разумный путь со-
трудничества с россией.

сОЗДаЛИ ОПасНыЙ 
ПрЕЦЕДЕНТ
 ● сШа - единственная страна 

в мире, дважды применившая 
ядерное оружие.

 ● До сих пор фактически ок-
купируют германию, японию, 
республику корея, да и другие 
страны, и при этом цинично 
называют их равноправными 
союзниками. приказы и гру-
бые, оскорбительные окрики 
в адрес своих вассалов они 
называют евроатлантической 
солидарностью, разработ-
ку биологического оружия, 
опыты над живыми людьми, 
в том числе на украине, - бла-
городными медицинскими 
исследованиями.

ОТ саНКЦИЙ -  
К ДИвЕрсИяМ
 ● Вашингтон требует все но-

вых санкций против россии, 
и большинство европейских 
политиков с этим покорно со-
глашаются. они же ясно пони-
мают, что сШа, продавливая 
полный отказ ес от россий-
ских энергоносителей и других 
ресурсов, ведут дело практи-
чески к деиндустриализации 
европы, к тому, чтобы полно-
стью прибрать к рукам евро-
пейский рынок.

 ● однако англосаксам уже 
мало санкций, они перешли 
к  диверсиям, организовав 
взрывы на международных га-
зовых магистралях «северно-
го потока». Всем же очевидно, 
кому это выгодно. тот и сде-
лал, конечно.

 ● разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в нашей стране, в рос-
сии, вместо мамы и папы был «родитель номер один, номер 
два, номер три» - совсем спятили уже там? разве мы хотим, 
чтобы в наших школах с начальных классов детям навязыва-
ли  извращения, которые ведут к деградации и вымиранию? 
Чтобы им вдалбливали, что кроме женщин и мужчин якобы 
существуют еще некие гендеры, и предлагали сделать опе-
рацию по смене пола? разве мы всего этого хотим для своей 
страны и своих детей? Для нас это неприемлемо, у нас другое, 
свое будущее.

ВОПРОС РЕБРОМ

«Хотят ВиДеть только безДуШныХ рабоВ» ДОСЛОВНО

«соВсем спятили там?»

За НаМИ - ПравДа, За НаМИ - рОссИя!
Владимир ПУТИН:

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца документы заверили с руководителями  
Херсонской и Запорожской областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким, ДНР и ЛНР  
Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

 
НЕ в БрОвЬ, 

а в ГЛаЗ
-■Запад■полагал,■что■смо-

жет■в■очередной■раз■по■своей■
команде■построить■весь■мир.■Но■
столь■радужная■перспектива■воз-
буждает■далеко■не■всех■-■разве■
что■законченных■политических■
мазохистов■ и■ поклонников■

других■ нетрадиционных■
форм■международных■

отношений.
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■■ Беларусь■с■Абхазией■хо-
тят■наладить■серьезные■от-
ношения.

после встречи 26 октября  
с Владимиром■■Путиным■в со-
чи александр лукашенко от-
правился в соседнюю абхазию 
- меньше часа езды. Встретился 
с коллегой Асланом■Бжанией, 
обсудил экономические проек-
ты, перспективные вопросы со-
трудничества.

президент рассказал, что на-
кануне визита Владимир путин 
дал подробный расклад, с ка-
кими трудностями столкнулась 
абхазия:

- мы много очень, до ночи об-
суждали эти вопросы. он очень 
погружен, больше, чем я, в ва-
ши проблемы и дела. не буду 
долго говорить об этом, но мы 
пришли к одному выводу: что 
абхазия есть, ее с карты не сте-
реть, никакие санкции не смогут 
это сделать. абхазию, как он 
говорит, нельзя бросать, надо 
помогать.

и особо отметил, что заглянул 
по-соседски, а не потому, что 
«какая-то ситуация сложилась»:

- у нас нормальная ситуация. 
мы не страдаем никакой геопо-
литикой. мы просто хотим, как 
и вы, мирный, добрый, трудолю-
бивый народ, жить в согласии.

торгово-экономические связи 
должны стать фундаментом от-
ношений:

- мы приехали с добром.  
и если мы чем-то вам можем 
помочь, притом это взаимовы-
годное будет сотрудничество, 
мы это сделаем. поговорим о 
многом. я человек, как вы знае-
те, уже опытный. и в политике, 
и в других сферах. поговорим, 
подумаем, как нам жить дальше. 
главное, чтобы здесь народ жил 
достойно. потому что этот рай-

ский уголок нашей земли этого 
достоин. а люди здесь - не для 
лести вам говорю - святые! я 
это помню с советских времен, 
когда здесь бывал. поэтому мы 
хотим наладить этот не просто 
мост дружбы, а очень серьезные 
наши отношения.

Чуть больше месяца назад ас-
лан бжания заявил о том, что 
республика хочет войти в со-
юзное государство:

- Это соответствует нашим на-
циональным интересам.

Чтобы влиться в союз, необ-
ходимо подать соответствующее 
ходатайство. александр лука-
шенко мог компетентно разъ-
яснить все нюансы.

лица

Бе
лТ
А

НАШ СОЮЗ ТЕСНЕЕ, 
ЧЕМ У БЛОКА НАТО
Андрей МОШКОВ

■■ РБ■ выполняет■ дого-
воренности■ с■ главным■
парт■нером.■И■упрекать■ее■
в этом■другим■странам■не■
стоит.

ЕВРОПЕЙЦЫ, 
ОДУМАЙТЕСЬ
Александр■Лукашенко■

принял верительные грамо-
ты послов ряда зарубежных 
государств. С диплома тами 
говорил открыто. Перво-
наперво обозначил вектор 
международной политики:

- Ни для кого мы не были 
источником угрозы. Так бу-
дет и впредь. Когда рядом 
с нами полыхает военный 
конфликт, мы неизменно 
выступали и выступаем 
с мирными инициативами 
на международной арене.

Высказался о ситуации на 
Украине:

- Мы считаем конфликт 
между братскими народами 
огромной трагедией. Он - 
прямое следствие страте-
гических интриг и величай-
шей глупости, прежде всего 
западных политиков. Если 
европейцы искренне этого 
хотят, мира можно достичь 
за несколько дней. В кото-
рый раз заявляю об этом 
и предупреждаю европей-
цев: одумайтесь и делайте 
все для того, чтобы на этой 
земле был мир.

Президент Беларуси рас-
ставил приоритеты:

- Не надо нас сегодня 
упрекать в соагрессии или 
еще в чем-то. Мы были, есть 
и будем вместе с нашей Рос-
сией! У нас с Россией союз 
теснее, чем у блока НаТО. 
Что вы от нас хотите? Но 
в то же время мы говорим 
о том, что мы не будем во-
евать на Украине. Давай-
те мирно сотрудничать. 
Беларусь украинцам не 
в чем упрекнуть. Нас, бело-
русов, не в чем упрекнуть. 
Не мы начали конфликто-
вать с Украиной. Это они 
раньше западных держав 
и америки закрыли небо 
для пролетов наших само-
летов и объявили экономи-
ческую блокаду Беларуси. 
Чего вы теперь паритесь 
и от нас что-то требуете? 
Мы свято выполняем наши 
договоренности с Россией. 
и об этом до конфликта 
знали все в НаТО, и  тем 
более в америке. Но мы ни-
кого не убивали и убивать 
не собираемся.

именно на белорусской 
земле состоялись три раун-
да переговоров между Мо-

сквой и Киевом.
- Почему свернули пере-

говоры, кто их свернул? Во-
прос риторический. Я гово-
рю это вам, послам, чтобы 
вы знали нашу позицию по 
самой острой современной 
проблеме и исходили из 
этого. Мы все делаем для 
того, чтобы остановить кро-
вопролитие. Но это крово-
пролитие кому-то нужно. 
Кому… Вы, дипломаты, раз-
бирайтесь.

СКОРЕЕ 
ОТКРЫВАЙТЕ 
ДВЕРИ
Политики разных стран 

наперебой кричат о про-
довольственном кризисе.

- По цене зерно уже стано-
вится золотом. и далеко не 
все могут его купить. При-
чем миллиарды долларов на 
оружие легко находят. а на 
то, чтобы спасти от голода 
миллионы людей, прежде 
всего стариков и детей в 
бедных странах, денег нет 
и не предвидится. Кому-то 
снова надо разогреть се-
рьезный конфликт. а может 
быть, разработать опера-
цию прикрытия того, что 
некоторые сильные мира 
сего творят в мире, - алек-
сандр лукашенко озвучил 
истинные намерения за-
падных «кукловодов».

и диверсия на «Север-
ных потоках» - тому под-
тверждение. Заранее бы-
ло понятно, кого выставят 
крайним:

- Начнется эпопея обви-
нения России, что это она 
взорвала свой газопровод - 
чтобы не поставлять газ Ев-
ропе. Когда Европа начнет 
замерзать, станут говорить 
людям там, что это Россия 
виновата.

Союзное государство мо-
жет выручить голодающих. 
Всего-то надо отменить 
глупые санкции:

- Мы готовы возобно-
вить сотрудничество в этой 
жизненно важной сфере, 
особенно по поставкам не 
только продовольствия, 
но и минеральных удо-
брений. Нужна лишь по-
литическая воля правящих 
кругов  Запада. и в Белару-
си, и в России в этом году 
небывалый урожай. и, как 
мне сказал президент Пу-
тин, они готовы огромную 
массу зерна, пшеницы пре-
жде всего, поставить на 
международный рынок. 
Открывайте порты, откры-
вайте дверь - повезем вам 
продовольствие и зерно. 
Открывайте!

■■ Потребовал■Александр■Лукашенко.■Речь■
идет■о■сборе■урожая.

принимая кадровые решения о назначении 
руководителей райисполкомов, александр лу-
кашенко поставил оперативную задачу - в срок 
завершить уборочную кампанию. при необ-
ходимости предложил привлекать учащихся. 
опыт, когда подростки и молодежь помогали 
сельхозпредприятиям, по его мнению, был по-
ложительным:

- если человек пойдет пять-шесть часов порабо-
тает - и родителям в радость, и ребенку хорошая 
физическая подготовка. мы все, и вы (я - точно) 
работали. не работали, а вкалывали, и дай бог 
как. мобилизуйте всех! студентов, рабочих, госу-
дарственных служащих, прочих людей для того, 
чтобы помочь нам убрать это все.

также президент дал срок до 1 января, чтобы 
навести порядок в работе с кадрами:

- крепостного права быть не должно ни в коем 
случае, но все должно быть управляемо. Что это 
за «порядок» такой: мы готовим здесь аграриев, 
выпускаем сотнями, а у нас кадров не хватает в 
сельском хозяйстве?! посмотрите, где они рабо-
тают: где-то папа, где-то мама куда-то пристроили 
свое чадо, высшее образование получили, они 
в городе сидят, в ус не дуют, получают зарпла-
ту не меньше, чем специалист в колхозе, и еще 
посмеиваются. на тебя государство затратило 

огромные деньги, дало тебе образование - будь 
добр работать по специальности. Это касается 
всех - и учителя, и врача, и культурного работника.

еще важное направление - экспорт продоволь-
ственной продукции:

- сегодня очень серьезно и много мы работаем 
с россией по всем направлениям, по импортоза-
мещению. оттуда ушли западные компании. от-
крылся необъятный рынок. конечно, мы там одни 
не справимся дефицит этот заполнить. мы вместе 
с россиянами в этом плане работаем. но и наша 
продукция - промышленная, сельскохозяйствен-
ная и не только - очень востребована в рФ  - от 
военно-промышленного комплекса до продуктов 
питания. Владимир путин на переговорах посто-
янно говорит о том, что именно надо россии и 
что может сделать беларусь. и добавляет: «я же 
деньги плачу. Это же не бесплатно».

особенно необходима микроэлектроника.
- надо отдать должное, мы прилично подзагу-

били на постсоветском пространстве это направ-
ление. а без него нельзя. без него не летают ни 
самолеты, ни ракеты, не работает высокоточное 
оружие. там нужен прорыв, капитальный прорыв. 
В эту сферу и россияне, и мы будем инвестиро-
вать. но конкуренты при этом у нас бешеные. 
слава богу, что они ушли. значит, мы будем вос-
требованными. поэтому с россией вместе надо 
заниматься этим направлением, - наметил планы 
белорусский лидер.

«мобилизуЙте ВсеХ!» актуально

Александр ЛУКАШЕНКО -  
о связях с РФ: «не просто мост 

ДруЖбЫ»

Александр Лукашенко - Аслану Бжании: 
- Подумаем, как нам жить дальше.

по-соседски

■■ ВЭБ.РФ■откроет■предста-
вительство■в■Минске.

- Вы не только давний наш 
партнер, друг беларуси, но и 
руководитель крупного между-
народного банка. он активно 
развивается, несмотря на про-
блемы, которые нам создают 
партнеры по ту сторону, - Алек-

сандр■Лукашенко приветство-
вал в минске председателя■
ВЭБ.РФ■Игоря■Шувалова.

банк финансирует белорус-
ские проекты, в том числе, бе-
лаЭс. но здесь поле непаханое, 
можно участвовать в совмест-
ных инициативах по импорто-
замещению.

- мы договорились по этим 

вопросам, и по ставкам финан-
сирования. приветствуем ва-
ше активное участие в работе 
в беларуси, - сказал президент 
- одно условие - чтобы работали 
по законам беларуси. 

игорь Шувалов подтвердил, 
что корпорация планирует  
открыть в рб представитель-
ство.

сотрудничествоАКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ПРИВЕТСТВУЕТСя
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Алексей МИНИН

■■ Подписи■поставлены.■Сверши-
лось.■ Народ■ массово■ потянулся■■
к■Кремлю -■больше■ста■тысяч■чело-
век■собрались■на■Красной■площади.■
Там■прошел■митинг-концерт■«Выбор■
людей.■Вместе■навсегда».

места для всех желающих не хватило, 
«хвосты» растянулись на близлежащие 
улицы.

«За Донбасс» - с этой песни началось 
празднование. ее исполнил заслужен-
ный артист россии Сергей■Войтенко. 
артист много раз бывал в Донбассе, 
видел горе мирных жителей, бесстра-
шие воевавших.

- вставайте, люди русские, - треснув-
шим от надрыва голосом пела Ольга■
Кормухина, которая собирала помощь 
для тех, кого обстреливали всу.

выступили Иван■Охлобыстин,■Вла-
димир■Машков,■группа■«Любэ»,■Ни-
колай■Басков,■Shaman и другие. Транс-
ляцию празднования давали в прямом 
эфире на федеральных каналах. в на-
роде ждали-обсуждали: «Путин не мо-
жет не прийти!» И он пришел. вместе 
с руководителями новых территорий.

- Донбасс вернулся домой. сказать, 
что я рад, - ничего не сказать. Долгих 
восемь с половиной лет мы ждали, ве-
рили. И вот этот день свершился - рус-
ские люди воссоединились. мы с 2014 

года живем по московскому времени. 
москва всегда была для нас родиной. 
Для нас санкт-Петербург, екатерин-
бург, рязань, владивосток - это такие 
же русские города, как Донецк, Горлов-
ка, макеевка, мариуполь. Донбасс от-
чизну не подведет, - сказал глава■ДНР■
Денис■Пушилин.

Владимир■Путин объявил этот день 
историческим:

- День правды и справедливости. не 
могу не вспомнить о том, как формиро-
вался советский союз, когда россия соз-
давала современную украину. Именно 
россия создала современную украину, 
передав туда значительные территории, 
исторические территории самой россии 
вместе с населением, которое никто не 
спрашивал о том, где, как хотят жить 
люди, как они хотят устроить будущее 
своих детей, в каком государстве. И при 
развале советского союза произошло то 
же самое: элиты решали все между со-
бой, миллионы простых граждан никто 
ни о чем не спросил. И только сейчас, 
только современная россия предостави-
ла людям право выбора. Люди пришли 
на референдум и сделали этот выбор - 
быть со своей исторической родиной, 
с россией!

И привел один эпизод из того, что 
происходило несколько дней назад во 
время выборов в Луганске:

- Люди стоят в очереди на улице на 
один из избирательных участков - и на-

чался артиллерийский обстрел. снаряд 
упал рядом, недалеко, - никто не поки-
нул очереди на избирательный участок. 
удивительно!

есть замечательные строки: «Гвоз-
ди бы делать из этих людей - крепче 
бы не было в мире гвоздей». Это речь 
о них, крепких телом и духом, - новых 
россиянах:

- в течение десятилетий у этих людей 
пытались вытравить их историческое 
сознание, уничтожить их традиции, 
запретить говорить на своем родном 
языке, запретить культуру - ничего не 
удалось. Эти люди в сердце пронесли 
любовь к своей исторической родине 
и передали это своим детям. И поэтому 
мы говорим: россия не только откры-
вает двери родного дома для наших 
братьев и сестер - она открывает им 
свое сердце. Добро пожаловать домой!

Троекратным «ура!» владимир Путин 
приветствовал участников спецопе-
рации:

- мы знаем, кому мы обязаны сегод-
няшним днем, сегодняшним торже-
ством, - нашим героическим солдатам 
и офицерам, ополченцам Донбасса, 
добровольцам. мы сегодня с  вами 
здесь, на Красной площади, но они не 
на параде, они в бою, они героически 
защищают выбор людей, который был 
сделан несколько дней назад, - я знаю, 
о чем говорю, - именно героически. 
И поэтому в знак поддержки, благо-
дарности, в знак признания их заслуг, 
за их героизм и самопожертвование 
предлагаю отсюда послать им сигнал 
нашей поддержки, уважения и прекло-
нения перед их жертвенностью и перед 
их героизмом. Предлагаю сделать это 
громко, так, чтобы за тысячи киломе-
тров они услышали голос Красной пло-
щади, троекратным «ура». набрали воз-
духа - и по моей команде на счет «три». 
раз, два, три! ура! ура! ура!

Президент завершил выступление на 
Красной площади словами:

- мы стали сильнее, потому что мы 
вместе. За нами правда, а в правде - 
сила, а значит, победа! Победа будет 
за нами!

Грянул гимн россии. владимир Путин 
пел вместе со всеми. от всего сердца.

■■ Владимир■Путин■обе-
щал■девушке-ополченке■
опубликовать■сборник■ее■
стихов.

о луганской поэтессе Бог-
дане■Нещерет узнали, ког-
да она, совсем маленькая 
девочка, сначала помогала 
собирать помощь бойцам, 
а потом пошла в ополчение, 
в бригаду «призрак». и вот, 
спустя восемь лет, она вы-
ступила на красной площади.

- люблю я матушку россию, 
люблю ее просторы, нивы, 
реки и моря... Ведь красота 
россии так прекрасна! Чудес-
ны люди, их широкая душа. 
радушные ко всем, кто при-
езжает в гости. россия, как 
же ты красива, как ты хоро-
ша! - по-детски трогательные, 
наивные строчки, но сколько 
за ними скрыто страданий 
и ожиданий.

у шестнадцатилетней де-
вушки дрожали руки и голос. 

за сцену уходила на ватных 
от переживания ногах. а там 
неожиданный сюрприз - к ней 
подошел Владимир путин.

- Восемь лет мне 
было. я  написа-
ла стихотворение 
«ода Донбассу», 
которое прочи-
тала на 9 мая, - 
рассказала бог-
дана о своем 

творческом пути. о  бое-
вом - это отдельная история.

- а ты что-то публикуешь? - 
спросил президент.

- никакие книжки, у 
меня ничего такого 

нет. иногда просят люди и 
публикуют в своих книгах, - 
ответила девочка.

- а у тебя уже на сборничек 
наберется что-то?

- на маленькую книжечку 
точно!

- Давай издадим малень-
кую книжечку. я попрошу 
коллег, - предложил Влади-
мир путин.

- у меня есть тетрадь с мои-
ми стихами сейчас, - обрадо-
валась юная поэтесса.

- ну давай.
Девушка отбежала в сто-

рону. Вернулась с тетрадкой.
- организуем это, - россий-

ский лидер пролистал стра-
ницы, обратив внимание на 
милую собачку на обложке.

- Для меня большая гор-
дость стоять сейчас с вами. 
Это была моя мечта, - при-
зналась богдана. и пожелала 
крепкого здоровья и терпе-
ния. - спасибо за все, что вы 
для нас сделали.

- Взаимно. спасибо тебе за 
твою позицию.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ!

«на маленькую книжку хВатит» ЗА СЦЕНОЙ
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Восьмилетнюю 
Богдану СБУ 
назвали врагом 
и внесли в базу 
«Миротворец».

                                                                                                
     

    
    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

   с
оцсети

 ● хочу, чтобы меня услышали 
киевские власти и их реальные 
хозяева на западе, чтобы это 
запомнили все: люди, живущие 
в луганске и Донецке, херсоне 
и запорожье, становятся нашими 
гражданами навсегда.

мы призываем киевский режим 
немедленно прекратить огонь, все 
боевые действия, ту войну, кото-
рую он развязал еще в 2014 году, 
и вернуться за стол переговоров. 
мы к этому готовы, об этом не раз 
было сказано. но выбор народа 
в Донецке, луганске, запорожье 
и херсоне обсуждать не будем, 
он сделан, россия его не предаст. 
и сегодняшние киевские власти 
должны относиться к этому сво-
бодному волеизъявлению людей 
с уважением, и никак иначе. толь-
ко таким может быть путь к миру.

мы будем защищать нашу зем-
лю всеми имеющимися у нас си-
лами и средствами и сделаем все, 
чтобы обеспечить безопасную 
жизнь наших людей.

ОБРАЩЕНИЕ
К Западу и киевским 
подпевалам

ЗА НАМИ - ПРАВДА, 
ЗА НАМИ - РОССИЯ!

Окончание. 
Начало на стр. 2.
 ● людей нельзя накормить на-

печатанными долларами и евро. 
бумажками никого не накормишь - 
продовольствие нужно, и надутыми 
капитализациями тоже никого не 
обогреешь - энергоносители нужны.

 ● поэтому политикам в той же 
европе приходится убеждать сво-
их сограждан меньше есть, реже 
мыться, а дома потеплее одеваться. 
а тех, кто начинает задавать спра-
ведливые вопросы: «собственно 
говоря, почему так?» - немедленно 
объявляют врагами, экстремистами 
и радикалами. переводят стрелки 
на россию, говорят: вот, мол, кто ис-
точник всех ваших бед. опять врут.

 ● не исключаю, что они попытают-
ся и вовсе довести систему до кол-
лапса, на который все можно будет 
свалить. или, не дай бог, решат вос-
пользоваться известной формулой 
«война все спишет». россия пони-
мает свою ответственность перед 
мировым сообществом и сделает 
все, чтобы привести в чувство такие 
горячие головы.

ПЕРЕВЕРНЕМ 
ПОЗОРНУЮ СТРАНИЦУ
 ● начавшийся слом западной ге-

гемонии необратим. и вновь по-
вторю: как прежде уже не будет. 
поле битвы, на которое нас по-
звала судьба и история, - это поле 
битвы за наш народ, за большую 
историческую россию, за будущие 
поколения, за наших детей, внуков 
и правнуков. мы должны защитить 
их от порабощения, от чудовищных 
экспериментов, которые направ-
лены на то, чтобы искалечить их 
сознание и душу.

 ● сегодня мы сражаемся, чтобы 
никому и никогда не пришло в го-
лову, что россию, наш народ, наш 
язык, нашу культуру можно взять 
и вычеркнуть из истории.
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Среди поддерживающих воссоединение 
было много молодежи.
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ, 
Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 � С сегодняшнего дня в РФ 89 субъ-
ектов. Депутаты Госдумы единоглас-
но проголосовали за включение но-
вых регионов. 

О ЧЕМ МЕЧТАЛИ 
ЖИРИНОВСКИЙ И КОБЗОН
До 1 июня 2023 года в новых россий-

ских регионах создадут органы испол-
нительной власти, начнут работу про-
куратуры и суды. Денежной единицей 
там станет рубль, но до конца года до-
пускается хождение гривны. С 1 января 
в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской 
областях будет действовать налоговое 
и бюджетное законодательство России.

- В РФ теперь 89 субъектов. Этого 
дня ждали долго - тридцать лет, все 
это время были попраны их права и 
свободы, отобраны возможность го-
ворить на родном языке, исповедо-
вать свою веру, культуру, традиции, 
ценности, - сказал спикер Госдумы, 
Председатель Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и России 
Вячеслав Володин. - Все это прошли 
люди, граждане нашей страны и наши 
соотечественники, проживающие на 
территории четырех субъектов.

Бомбежки и обстрелы продолжались 
на Донбассе восемь лет. И единствен-
ной возможностью спасти его жителей 
было - воссоединить их с Россией.

- Нам вместе строить планы на бу-
дущее. До этого дня не дожили наши 
коллеги - Станислав Говорухин, Вла-
димир Жириновский, Иосиф Кобзон. 
Они многое делали, чтобы сегодня мы 
эти решения рассматривали. Кроме то-
го, погибли за то, чтобы сегодня были 
приняты эти решения, наши солдаты 
и офицеры, которые воевали в Дон-
бассе. Мы сегодня должны понимать: 
все, что происходит на Украине, - из-за 
того, что киевский режим полностью 
под контролем США. Поэтому надо 
дорожить суверенитетом. Его утрата 

приводит к таким последствиям. Це-
ли и задачи СВО обязательно будут 
достигнуты.

ТЕПЕРЬ В БЕЗОПАСНОСТИ 
- Страна приросла новыми терри-

ториями с одной лишь целью - сохра-
нить жизни их жителей, - пояснил за-
меститель председателя Комиссии 
ПС по международным делам, ми-

грационной по-
литике и связям с 
соотечественни-
ками Леонид 
Калашников.

Он рассказал 
о том, что мно-
гих его знако-
мых убили на 
Украине во вре-

мя майдана, а депутаты Госдумы, 
которые постоянно ездят в Донбасс, 
видят эти смерти и сейчас:

- Конечно, мы с вами не можем 
допустить этого. Теперь жители 
новых территорий будут обеспече-
ны защитой внутри большого госу-
дарства - России. Замерла страна, 
замер мир, но ратификации, к ко-
торым я вас призываю сегодня, о 
которых мы говорили на комитете, - 
это в том числе ответы на те вопросы, 
которые перед нами страна ставит. Это 
только часть вопросов и часть отве-
тов. Мы будем на них отвечать теперь 
в ежедневном режиме.

СКАЗАЛИ 
ОДНОЗНАЧНОЕ «ДА» 
- Россия сегодня спасает Донбасс, 

Херсонщину и Запорожье от геноцида 
и кровавого террора киевского режи-
ма. Люди Новороссии сказали одно-
значное «да» выбору - быть вместе. 
Еще один момент истины для наше-
го Отечества. Давайте поблагодарим 
тех, благодаря кому этот исторический 
результат достигнут, - офицеров, бой-
цов, тех, кто находится на передовой, 
тех, кто освободил от нацистов эти 
многострадальные территории. Вспом-
ним Александра Захарченко, Арсе-
на Павлова, позывной «Моторола». 
Тысячи тех, кто отдал за восемь лет 
свои жизни, чтобы граждане на своих 
территориях, в городах и поселках го-
ворили на родном русском языке. Это 
великие люди, это герои, их именем 
будут названы школы, улицы, - сказал 
член Комиссии ПС по международ-

ным делам, миграционной политике 
и связям с соотечественниками Лео-
нид Слуцкий.

И сегодня нет другого варианта раз-
вития событий, кроме как победить в 
спецоперации.

- Но хотел бы еще раз сказать про две 
ключевые проблемы, - сообщил пар-
ламентарий. - Это тыл Вооруженных 
сил. Позор, когда наши на передовой, 
но не экипированы должным образом 
или у них просто отсутствует обмун-
дирование и вооружение. И когда при 
этом с другой стороны люди воюют 
с натовской экипировкой, с прекрас-
ным вооружением, которое продол-
жает поступать с Запада преступным 
образом.

На пост замминистра обороны на-
значили Михаила Мизинцева, кото-
рый должен навести порядок в тылу. 

- Что касается мобилизации, в по-
следние дни ситуация нормализуется: 
уже не хватают всех подряд - инвали-
дов, людей с хроническими заболева-
ниями. Это такой же позор, который 
ведет не к консолидации общества, 
а к совершенно обратным процессам, - 
добавил Леонид Слуцкий.

Зал аплодировал стоя.

 � Именно оно стало причиной дальнейших 
событий на Украине.

Перед долгожданным голосованием 
 выступил глава МИД России Сергей 
Лавров.

- Вооруженные силы Украины и боеви-
ки националистических формирований 
безнаказанно убивали жителей Донбасса 
и соседних районов только потому, что 
они отказались разделить неонацистские 
устремления нового руководства страны 
и решили отстаивать свои права, гаран-
тированные Конституцией Украины. Растут реаль-
ные угрозы жизни и безопасности людей, грубые 
массовые нарушения прав человека, включая 
дискриминацию и преследование по признакам 
национальной принадлежности, языка, вероиспо-

ведания, политических убеждений, - заявил он.
Все это сделало невозможным существование 

в пределах Украины регионов, для населения ко-
торых русский язык, культура, история - родные.

- Все последние годы киевский режим вел «то-
тальное наступление» на русский язык, 
проводил повсеместную «отмену» русской 
культуры, преследуя Православную цер-
ковь и фальсифицируя общую для России 
и Украины историю. Они уничтожают кни-
ги, разрушают памятники тем, кто осво-
бождал страну от немецкой оккупации 
и ковал славу УССР. Одновременно при-
нимают законы, которые обещают тео-
рию и практику нацизма. Вхождение ДНР, 

ЛНР, Херсонской области и Запорожья в состав 
России стало логическим продолжением воссо-
единения русских земель, начатого в 2014 году 
с возвращения Крыма и Севастополя в Рос-
сию.

Леонид СЛУЦКИЙ, член Комис-
сии ПС по международным делам, 
миграционной политике и связям с соотечествен-

никами:
- Мы должны поддерживать откры-

тие русских школ. Нужно в разы уве-
личить гуманитарное и культурное 
присутствие России в мире и на по-
рядок увеличить его там, где гово-
рят по-русски или понимают русский 
язык. Сегодня в мире на восемьдесят 
миллионов человек меньше говорит 
по-русски - 270 миллионов против 
350 в 1990 году.

Вот результат безответственного закрытия русских 
школ и того, что мы не уделяли этому должного вни-
мания. Мы должны поддерживать Россотрудничество, 
открытие новых учебных заведений. Только на Украине 
их закрыли шестьсот с 2008 по 2013 год, еще до граж-
данской войны. В других странах мы также должны под-
держивать программы, проекты и структуры, которые 
выполняют задачу по поддержке Русского мира. 

ЦИТАТА 
Вячеслав Володин:
- Выборы депутатов от четырех 

субъектов - новых российских регио-
нов России - пройдут в установлен-
ные сроки, одномоментно времени 
переизбрания Госдумы.
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Вячеслав Володин и Иван Мельников 
не сомневались в единодушии 
депутатов во время голосования.

 � Кардинально поменяется си-
туация с точки зрения междуна-
родного права со всеми соот-
ветствующими последствиями 
для обеспечения безопасности.

 � Жителям дадут гарантии в 
трудовой деятельности: признают 
документы об образовании, стаж, 
право на получение пенсий, соци-
альной и медицинской помощи.

 � Зарегистрировать права на 
недвижимость можно на осно-
вании документов, выданных 
органами власти республик и 
Украины.

 � Банк России сможет регули-
ровать кредитные и некредитные 
финансовые учреждения.

 � Бюджетное законодательство 
РФ начнут применять с 1 января 
2023 года.

 � До 1 января 2028 года в ре-
гионах будет действовать специ-
альный режим регулирования 
градостроительной деятельно-
сти. После этого все строитель-
ство приведут в полное соответ-
ствие с кодексом РФ.

 � Вооруженные силы, воинские 
формирования в новых субъек-
тах включат в состав ВС РФ.

 � В отношении Запорожской 
области действуют положения 
по обеспечению безопасного ис-
пользования атомной энергии.

Что изменится 
на освобожденных 
территориях

НА ЗАМЕТКУ
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Валентина СТЕПАНОВА

 � Госдума начинает инте-
грацию Запорожья, Херсон-
щины и ЛДНР в правовую 
систему страны.

- Необходимо формирование 
правового поля. Это этап, ко-
торый надо пройти. Если брать 
по аналогии с Крымом, нам 
потребовалось принять поряд-
ка семидесяти законов, чтобы 
интегрировать его и Севасто-
поль в единое правовое про-
странство, - рассказал Пред-
седатель Парламентского 
Собрания Вячеслав Володин. 
- Конечно, сейчас будет лег-
че, во многом уже часть пути 
пройдена. Мы отрабатывали 
вопросы гармонизации зако-

нодательства и с ЛНР, и с ДНР. 
Надо отдать должное Запоро-
жью и Херсону - они самостоя-
тельно многое сделали. Все это 
уже заложило хороший фунда-
мент для того, чтобы мы эту 
работу продолжили.

Предстоит совместить зако-
нодательство по конкретным 
сферам - финансы, соцзащита, 
пенсионное законодательство:

- Когда мы говорим о еди-
ном правовом поле, нам важ-
но, чтобы это было единое 
и экономическое, и финансо-
вое пространство. И многие 
другие вопросы должны быть 
решены так, чтобы жители че-
тырех новых субъектов РФ чув-
ствовали себя защищенными, 
как граждане нашей страны. 

Не так давно России при-

шлось обменять военноплен-
ных на бойцов ВСУ. Среди них 
было несколько «азовцев» (ор-
ганизация «Азов» запрещена 
в РФ).

- Главное - освободить 
максимальное число 
наших бойцов. А плен-
ные противника, даже 
после обмена, если 
они  совершили пре-
ступления и состоя-
ли в террористиче-
ских  организациях, 
должны ответить по 
закону. Пришлось об-
менять на «азовцев» - 
значит, они должны 
быть экстрадированы 
уже из другого государ-
ства, чтобы все равно от-
ветили перед законом.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 � Депутаты опера-
тивно приняли пакет 
законов по поддерж-
ке мобилизованных 
и их семей.

- Солдаты и офицеры 
обеспечивают безопас-
ность нашей страны 
и должны быть уверены, 
что о них позаботятся. 
Принятые законы обеспе-
чат трудовые гарантии 
мобилизованным граж-
данам и добровольцам. 
За ними сохранятся ра-
бочее место, должность, 
а также социально-
трудовые гарантии на 
весь период военной 
службы, - сообщил Вяче-
слав Володин.

Новые положения рас-
пространяются на право-
отношения, которые воз-
никли с 21 сентября 2022 
года:

- Также принят закон об 
освобождении мобилизо-
ванных и членов их се-
мей от пеней за просроч-
ку оплаты услуг ЖКХ 
и взносов за кап ремонт. 
Еще один важный за-
конопроект был принят 
в первом чтении - о «кре-
дитных каникулах» для 
мобилизованных.
Подробнее - на стр. 10.

 � Испугавшиеся мобилизации рос-
сияне стоят в пробках на границах 
с соседними государствами.

- Те, кто сегодня струсил, находятся 
в многокилометровых очередях, чтобы 
уехать в Грузию, Казахстан, другие рес-
публики. Они как мантру повторяли, вос-
певая Запад и страны, которые сейчас 
от них отказались, их презирают. Они им 
не нужны. Может, лучше, что они уезжа-
ют. А зачем они здесь, в ситуации, когда 
страна столкнулась с вызовами? Зачем? 
Потребители. Предатели! Страна у них на 
втором месте, если не на четвертом или 

пятом. Поэтому они туда и бегут. Остав-
ляют, кстати, и своих родителей, бабушек, 
дедушек - пускай государство заботится, - 
возмутился Председатель ПС.

Те, кто покинул страну, думают, что это-
го никто не заметил. Глубоко ошибаются.

- Вот у нас составляют списки всех, кто 
сейчас стоит на выезд. Вы думаете, они 
выезжают и никто не знает, кто поехал, 
зачем поехал? Сейчас уже машины броса-
ют, тоже надо подумать, кому эти машины 
отдать. Может, семьям тех ребят, которые 
поехали воевать. Это будет правильно. А те, 

кто уехал из России в Грузию, пали еще 
ниже - подписали на границе документ о 
признании РФ в качестве страны-оккупанта.

- Им мы должны сказать: они совершили 
многократно преступление перед своей 
страной, народом. Если задумали назад 
возвращаться, будут наказаны по закону. 
Госдума должна сформировать позицию 
и обратиться в правоохранительные орга-
ны, чтобы подписантов ждал теплый при-
ем. Если они действительно это делают, 
то это преступление. Это уже уголовная 
ответственность.

ЗАКОНЫ

ГАРАНТИИ 
СОЛДАТАМ

ПОТРЕБИТЕЛИ И ПРЕДАТЕЛИ ТРУСОСТЬ

Заместитель председателя 
Комиссии ПС по природным 
ресурсам, экологии и охране 
окружающей среды Ни-
колай Валуев получил 
повестку:

- Частичная мобилиза-
ция  - очень важное ре-
шение для страны. Если 
говорить с военной точки 
зрения, хоть я и человек 
гражданский, военные 
действия проходят на до-
статочно протяженном отрезке 
границы, и конечно, контрактни-
ков и частей Народной милиции 
республик Донбасса не хватает. 
Для освобождения боевого ре-
сурса и существует частичная 
мобилизация. Она поможет ре-
шить вопрос людского перевеса, 
который не лучшим образом от-
ражается на боевых действиях. 
Мои коллеги молодцы, кто встал 
на воинский учет в Госдуме, а 
мне надо для этого ехать домой.

На грузинской границе за-
мечены машины с питерскими 
и московскими номерами, ве-
зущие дезертиров. Эти «оче-
реди русского позора» сейчас 
с особым садистским удоволь-
ствием снимают и показыва-
ют пародийные укро-СМИ и 
прочие CNN. Мне не то чтобы 
стыдно за дезертиров, но как-

то стремно видеть этот доволь-
но массовый исход хипстеров...

С другой стороны - а чего мы 
хотели? Это всем 
нам привет от много 
лет работавших над 
растлением обще-
ства всех федераль-
ных каналов, включая 
первые, и все эти «му-
зобозы», «тээнтэ» и 
«камеди клабы». Это 
всем привет от поли-

тики унижения пенсионеров, тех 
же блокадников, которые ушли 
в вечность, так и не получив 
должного внимания богатейшей 
страны-победительницы. Эти 
эшелоны с дезертирами - плод 
труда коллективного эрнста, по-
знера, дудя и фурсенко и прочих 
министров «недообразования», 
проводивших в жизнь воспита-
ние «потребителя услуг», а не 
граждан Отечества. Это всем 
нам привет от разгула порногра-
фии, педерастии шоу-бизнеса, 
киркоровщины, Дани Милохина 
и черта Моргенштерна, любовно 
взращенных как «лица» крупней-
ших ТВ-каналов и банков страны.

Наша нынешняя армия и ее па-
цаны оказались лучше общества. 
На удивление лучше тех, кто их 
воспитывал и образовывал. По-
тому что они бьются за то, чего им 

не объяснили. Многие годы, пока 
они росли, на их глазах над Рос-
сией безнаказанно глумились. 
Им не рассказали и не показали 
Россию, которой можно гордить-
ся. Им вкатывали в уши только 
западную музыку и образы, толь-
ко мысли «Эха Москвы», «До-
ждя» и «Новой газеты»*. Доказы-
вали, что им не повезло в жизни 
и они родились не в свободном 
и красивом мире, а в задрипан-
ной сов ковой «Рашке». Получа-
ется, что они сейчас воюют за 
Родину, которая их никогда особо 
не любила. А это очень непросто - 
воевать за то, чего нет, но должно 
быть. За идеалы, за веру, за Бога 
и за Отечество. Как положено в 
веках русскому солдату.

Как сказал наш лучший 
и единственный из оставшихся 
на ТВ проповедник отец Андрей 
Ткачев, «ибо в мирное время 
нашу кислую многомиллионную 
банду полухристиан никак не раз-
будишь». Наши парни сегодня 
сражаются за ту Россию, которая 
должна быть. Которая должна 
проснуться, одуматься, покаяться 
и быть. А пока ее нет. Но она обя-
зательно будет. Ей-богу, раньше 
я в это слабо верил. Теперь верю 
сильнее. Знаете почему? Потому 
что армия и ее пацаны оказались 
лучше нас.

* Признаны в РФ иностран-
ными агентами.

 � Российские строители воз-
рождают разрушенные бомбеж-
ками города и села.

Сергей ПАХОМОВ, заместитель 
председателя Комиссии ПС по ин-
формационной политике, информа-
ционным технологиям и связи:

- Во время референдумов, проводив-
шихся на освобожденных территориях, я не только работал 
в составе корпуса наблюдателей, но также много общался 
с жителями и строителями, которые прибыли из России для 
восстановления инфраструктуры и жилых домов. 

Реанимирование критически важных объектов ЖКХ и се-
тей к зимнему сезону идет ударными темпами. Я видел лич-
но, как работают инженеры и строители из Подмосковья, - 
это образец одновременно и скорости, и качества работ. 
К зиме все, что можно было восстановить, будет работать.

Те же строительные бригады из Московской области 
восстанавливают детские сады, школы, больницы. Я не 
могу сказать точное число таких объектов и их адреса 
по соображениям безопасности, но, поверьте, их очень 
много. В школах уже есть новая мебель и оборудование, 
в больницы завозят необходимые аппараты и технику. Что 
касается жилья, то, например, в Мариуполе до конца года 
введут полмиллиона квадратных метров жилья, а в целом 
программа восстановления города одобрена - ее реализу-
ют за три года.

Рабочих рук из России до конца года станет в два раза 
больше. Для того, чтобы увеличить и без того хороший темп 
работ. Жители чувствуют это внимание к себе, они уже ощу-
щают себя частью большой России, которая их не бросит.
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Александр АВИЛОВ/Агентство городских новостей «Москва»

Новоприбывшие 
граждане страны 
ждали этого дня 

с нетерпением.
ЖИТЕЛИ НОВЫХ СУБЪЕКТОВ ДОЛЖНЫ 
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМИ

ЭШЕЛОНЫ С ДЕЗЕРТИРАМИ-ХИПСТЕРАМИ - 
ПЛОД ТРУДА «КАМЕДИ КЛАБ»

МАСКИ СОРВАНЫ
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 � Председатель Комиссии ПС по 
молодежной политике, спорту 
и туризму уверен, что референ-
дум исправит историческую не-
справедливость. 

ДОБИЛИСЬ 
ПРОТИВОПОЛОЖНОГО 
ЭФФЕКТА
- В каком регионе вы были наблю-

дателем на референдуме?
- В Херсоне. А вообще с коллегами 

ездили по Херсонской области, по-
сещали Новую Каховку, Валуйки. 

- Там ведь как раз гостиницу об-
стреляли, погиб бывший украин-
ский депутат Алексей Журав-
ко. Вас не задело?

- Мы все жили в разных ме-
стах. Но обстрелы я, конеч-
но, слышал - это ведь каждый 
день происходило. Был опять 
удар по мосту, по набереж-
ной, по другим объ-
ектам. Но украин-
ский нацистский 
режим, кото-
рый пытался 
запугать лю-
дей (а ведь 
еще кому-
то звони-
ли и писа-
ли угрозы) 

добился ровно противоположного - 
народ, несмотря на бомбежки, по-
шел на избирательные участки.

- Если в результатах никто не 
сомневался, то явка многих уди-
вила…

- Она была выше, чем прогнози-
ровали. Кто захочет остаться в госу-
дарстве, которое их убивает? В Кие-
ве сидят террористы. Буквально за 
неделю до этого в Херсоне погибла 
целая семья. Нет будущего у стра-
ны, которая находится в заложни-
ках у объединенного Запада. Люди 
сделали свой выбор: они хотят быть 
в составе России, нашей большой 
многонациональной семьи. В по-
следний день референдума на мно-

гих участках устраивали кон-
церты, радовались от души.

ЕСТЬ ХОРОШИЙ 
ОПЫТ

- Лично говорили с кем-
то?

- Мы для этого и приехали - 
общаться, узнавать о про-

блемах, которые волнуют 
жителей этих регионов. 
Люди думают по-русски, 
говорят по-русски и хотят 
обычных вещей. Жить 
по-человечески, чтобы 
дети учились на родном 

языке, чтобы никто 
не пытался отобрать 

у них память предков, переписывая 
историю.

- Вы все увидели своими глазами. 
Что нужно восстановить в пер-
вую очередь?

- Я регулярно езжу туда, где про-
ходит спецоперация. Был во всех 
регионах, в том числе в Донецке, 
в Луганске. А вообще помогать лю-
дям в Донбассе мы с коллегами нача-
ли еще несколько лет назад. Поездка 
в Херсон для меня далеко не первая. 
За время правления украинского 
государства в этих местах практи-
чески полностью уничтожили ин-
фраструктуру и промышленность. 
Здания школ и больниц в плачевном 
состоянии, их уровень на порядок 
отстает от российских. Никто не 
вкладывался в регионы, и это вид-
но невооруженным взглядом. У нас, 
к счастью, есть очень хороший опыт 
по интеграции и восстановлению 
Крыма и Севастополя. Россияне, по-
бывавшие на полуострове в послед-
нее время, смогли по достоинству 
оценить результаты.

- Реально ли здесь вскоре увидеть 
перемены?

- Если в Крыму получилось, почему 
здесь не должно? Куратор Минстроя 
вице-премьер Марат Хуснуллин
много раз бывал в освобожденных 
регионах и знает о проблемах не 
понаслышке. Регулярно приезжают 
и другие члены правительства. День-
ги уже сейчас поступают на восста-
новление жилого фонда, подготовку 
к зиме и решение других насущных 
проблем. Сейчас, когда эти области 
определили свою судьбу, нам нуж-
но сделать все, чтобы подтянуть их 
к уровню российских регионов по 
всем направлениям.

 � Многие граждане 
украинских регионов 
мечтают пойти по пути 
тех, кто провел рефе-
рендумы. 

- Нет ли планов, чтобы 
на уровне Союзного го-
сударства организовать 
гуманитарные програм-
мы: например, отправ-
лять детей Донбасса 
в оздоровительные ла-
геря?

- Из союзного бюджета 
в этом году мы выдели-

ли деньги на гуманитар-
ную помощь для жителей 
ЛДНР. А многие донбас-
ские семьи прямо сейчас 
отдыхают в  Беларуси. 
Поэтому хочется особо 
поблагодарить наших 
коллег-сябров, которые 
поддерживают и помога-
ют.

- Граждане свободно 
выразили свою волю, 
их никто не принуждал, 
но на Западе пытаются 
представить это безза-
конием.

- На самом деле исправ-
лена историческая неспра-
ведливость. Эти земли 
всегда были частью боль-
шой России. У людей трид-
цать лет назад не спросили, 
где они хотят жить. Вернее, 
даже так: спросили, но мне-
ние цинично проигнориро-
вали. И на протяжении все-
го этого времени пытались 
их «переформатировать» 
под свои стандарты. Счи-
таю для себя честью, что 
мы с коллегами причастны 
к возвращению русских на 

свою историческую родину. 
И испытываю гордость за 
этих смелых людей. К то-
му же у меня была возмож-
ность пообщаться с теми, 
кто живет на еще не осво-
божденных территориях.

- Каким образом?
- Не буду этого раскры-

вать, чтобы никого не по-
ставить под удар. Так вот 
они, жители других регио-
нов, просто мечтают о та-
ких же референдумах, 
чтобы избавиться от этого 
безумного режима. У нас 
с ними - общее историче-
ское будущее.

Геннадий ДАВЫДЬКО

 � Миллионы неслом-
ленных реализовали 
законное право на са-
моопределение.

Осознанно, сво-
бодно и муже-
ственно измучен-
ный лишениями, 
смертями и ра-
нами народ, со 
слезами счастья на глазах, почти едино-
гласно заявил о желании быть неотъем-
лемой частью великой России, свободно 
говорить на родном русском языке, ис-
поведовать исконные христианские, а не 
европейские ценности.

Конституционный суд одобрил дого-
воры о принятии в состав России новых 
субъектов, депутаты Госдумы и сенаторы 
Совфеда рассмотрели документы и зако-
нопроекты, связанные с присоединением 
ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской 
областей.

И все, господа недоброжелатели! Конец 
неопределенности. Эти территории, по 
воле людей, их населяющих, становятся 
полноценными субъектами РФ.

Конечно, предстоит большая работа 
по адаптации освобожденных земель, 
по защите их от вражеских бомбежек 
и диверсий, по восстановлению городов 
и сел, по социальному обеспечению граж-
дан.

Новый государственный статус во 
многом упрощает решение этих задач. 
Теперь ради безопасности этих террито-
рий российские власти смогут исполь-
зовать более широкий арсенал оружия. 
И в других сферах жизни все пойдет 
слаженнее и быстрее. Все задачи будут 
решены. Никто в этом не сомневается. 
Главным залогом успеха является дух 
и решимость жителей новых российских 
территорий.

Все знают, что легко не будет. С этого 
момента наступает совершенно новый 
этап геополитического противостояния.

Со стороны врагов следует ожи-
дать активизации: информационно-
психологических атак, изощренных тол-
кований пунктов Устава ООН, криков о 
неправомерности и нелегитимности ре-
ферендумов, незаконности всего проис-
ходящего, будет нагнетаться атмосфера 
внутри страны, вероятны диверсии и про-
вокации.

А что касается реальных боевых вра-
жеских акций, то после систематического 
обстрела Запорожской АЭС, прицельного 
обстрела гражданских объектов и бес-
прецедентного теракта - подрыва «Се-
верного потока - 1» со стороны Запада 
можно ожидать самых безумных деяний.

Но нам не должно быть страшно. За-
лог нашей будущей победы, кроме мощи 
армии и флота, - слезы. 

30 сентября в Москве рядом с Кремлем 
прошел большой концерт в поддержку 
возвращения ЛНР, ДНР, Херсонской и За-
порожской областей.

И когда звучал гимн России, люди пла-
кали. Дети, женщины и мужчины стояли со 
слезами на глазах. С таким же восторгом 
воспринимали гимн вернувшейся к ним 
Родины люди славных древних южнорус-
ских земель.

Эти слезы бесценны. Они не от боли 
или обиды, они - предвестники грядущей 
победы.

МОСКВА СЛЕЗАМ ВЕРИТ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ГОРДОСТЬ ЗА СМЕЛЫХ КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
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ТЕРРОРИСТЫ НЕ СМОГЛИ 
ЗАПУГАТЬ ЛЮДЕЙ

Артем ТУРОВ:

В Ростове-на-Дону 
горячо приветствовали 
результаты плебисцита.

Депутат побывал на всех 
освобожденных территориях.
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■■ Все■годы■после■госпереворота■
в■Киеве■непокоренный■регион■сра-
жался■за■право■оставаться■самим■
собой.

первые отряды ополченцев появи-
лись в апреле 2014 года. оружие в руки 
взяли шахтеры и учителя, инженеры 
и врачи. сейчас в россии объявлена 
частичная мобилизация, от которой 
кое-кто трусливо бежит.

НАСТОЯЩИЕ МУЖИКИ
В Донбассе за эти годы мобилизова-

ли даже больше людей, чем во время 
Великой отечественной.

Восемь лет они героически сдер-
живали натиск Всу и нацбатальонов. 
украинская армия варварски обстрели-
вала городские кварталы. простые лю-
ди, лишившись крова, годами ютились 
в подвалах при свечах. Выросло целое 
поколение детей, не знающих, что та-
кое мирное небо над головой. надежду 
давали минские соглашения. но киев 
изначально не собирался их выполнять, 
тянул время, накапливая силы.

кровавым планам помешала спец-
операция. киевский режим сполна 
показал свою звериную суть. Жители 
Донбасса, запорожской и Херсонской 
областей прекрасно понимали, что 
их ждет, если опять нагрянут жовто-
блакитные «освободители». пример 
бучи все объяснил.

РВАЛИ СИНИЕ ПАСПОРТА
свое будущее они видели только 

в составе россии. и результаты ре-
ферендума это подтвердили. многие, 
опустив бюллетень в урну, демонстра-
тивно рвали в клочки свои украинские 
паспорта. а уборщицы после голосова-
ния собирали в ведро кучи обрывков.

Все пять дней слова «домой, в рос-
сию» с надеждой звучали на избира-
тельных участках.

- мне уже восьмой десяток. и мы 
всю жизнь были с россией. без нее 
пропадем. не выживем, - призналась, 
опустив свой бюллетень, Анна■Щегло-
ва, пенсионерка из Донецка.

Для региона это действительно во-
прос выживания. голосование прохо-
дило под постоянными обстрелами. 
именно поэтому приняли решение про-
водить референдум пять дней, чтобы 

избежать скопления людей. с прозрач-
ными мобильными урнами и бюллетеня-
ми выездные группы приходили к жите-
лям на квартиры. почти все работники 
участковых комиссий - женщины. на-
стоящие героини. Шли нередко под 
огнем. В горловке члена участковой 
комиссии ранили. а вот Александра■
Калашникова попала под обстрел в 
самом центре Донецка, но продолжила 
работать:

- главная надежда, что закончится 
война. и мы сможем наконец спокойно 
выходить на улицу и не оглядываться то 
и дело по сторонам в поисках безопас-
ного места.

еще одна дончанка Лариса■Щеголе-
ва, проголосовав, пошутила:

- я - русская, родилась в Харькове. 
и в довоенное время, приезжая на-
вестить родителей, не раз слышала 
в свой адрес: «Чемодан. Вокзал. рос-
сия». ну что - вот я и в россии. и без 
чемодана.

бывший шахтер Владимир■Горлен-
ко был по-горняцки лаконичен:

- я тридцать лет ждал сегодняшне-
го дня. а эту их «незалэжность» воз-
ненавидел, едва услышал это слово. 
пусть ей подавятся, но без нас. полная 
 победа на фронтах боевых еще впере-
ди, но теперь это будет куда быстрее. 
Вместе мы уберем всю эту сволочь 
фашистскую.

у Жанны■Михалевой на глазах бле-
стят слезы радости и грусти одновре-
менно:

- Для нас это очень большой празд-
ник. Вершим историческую судьбу Дон-
басса. Жаль очень, что моя мама не 
дожила всего чуть-чуть до этого дня - 
в начале мая она погибла. украинскими 
«градами» разбомбили наш поселок. 
мы столько вытерпели за эти восемь 
лет, столько было мучений. и очень 
рады, нас услышали и забирают назад 
к себе домой.

«ЧТОБы ЕЕ БОЛЬШЕ 
НЕ БыЛО»
В луганске тоже был аншлаг. на 

председателя■ЦИК■ЛНР■Елену■Крав-
ченко в сбу завели дело, обвиняя ее 
в предательстве.

- Да плевать я хотела на их обвине-
ния, - отмахивается она от киевских 
угроз, как от мухи. - нас не запугаешь 

угрозами. мы столько лет противосто-
им их преступному режиму. люди при-
ходят голосовать, потому хотят одного - 
быть опять вместе с нашей большой 
родиной.

- а еще, - встревает бойкая бабулька 
в платочке, - хотим спокойствия, чтобы 
не лезли к нам враги. а украине - чтоб 
она все на свете проиграла и чтобы ее 
больше не было.

заявления запада, что этот референ-
дум не признают, люди воспринимали 
с безразличием.

- а что нам эта америка? - пожимает 
плечами местный житель Александр■
Мысник. - она вообще не имеет права 
о чем-то судить. Это они, американцы, 
посадили в киеве нацистскую власть 
и поставляют ей оружие, которое уби-
вает наших людей.

«БОЯЛИСЬ РАНЬШЕ. 
СЕйЧАС НЕ БОИМСЯ»
В запорожской области мобильные 

пункты развернули почти на всех пред-
приятиях региона. один из них - на 
аЭс.

урны для голосования поставили 
у проходной. к ним сразу выстроилась 
очередь.

- я? конечно «за». каждый бюлле-
тень - еще один шаг на пути возвра-
щения домой, - метко замечает один 
из сотрудников.

- Ждем воссоединения. Хочется ста-
бильности, - добавляет другой.

люди голосуют за будущее. как Ми-
хаил■Дегтярев, отец троих детей:

- очень хочу, чтобы мы жили в сво-
бодной стране. а не в такой, в которой 
за то, что я поеду в крым и встречусь 
там с сестрой, меня посадят в тюрьму. 
Хватит, натерпелись. боялись раньше - 
сейчас не боимся.

САМОЕ НУЖНОЕ - МИР
очереди выстроились у избира-

тельных участков и в Херсонской об-
ласти.  - самое нужное для нас - это 

мир, - плачет одна из местных житель-
ниц, у которой недавно при обстреле 
погиб муж.

- я за россию, за хорошее. Хоть 
и с палочкой, но пришла,  - говорит 
пенсионерка Людмила■Разумная.

как признавались сотрудники из-
биркомов, такой активности на вы-
борах при украинской власти на было 
никогда.

- никто никого не уговаривал. люди 
плакали от счастья, когда мы приходи-
ли к ним, - рассказала председатель 
одного из участков Галина■Мелень.

В рФ референдум проходил на ше-
стистах участках. голосовали бежен-
цы, которые бежали от войны.

явка везде - почти стопроцентная. 
рассказывая о себе, люди не могут 
сдержать эмоций. у многих погибли 
родные и близкие. а у кого-то они сей-
час на передовой.

у Натальи■ Богуславской воюет 
муж. когда есть возможность, звонит, 
говорит, что у него все нормально. она 
с двумя детьми перебралась из Вол-
новахи в подмосковную ивантеевку, 
где живет давняя подруга:

- конечно, проголосовала «за». мы 
всегда хотели быть с россией, тем 
более сейчас, когда на украине нас 
стали уничтожать просто за то, что 
мы хотим разговаривать на русском 
языке. но иначе мы не можем и не 
хотим. Это у нас в крови.

с двумя несовершеннолетними деть-
ми - сыном и дочкой - в подмосковье 
из Донецка приехала Светлана■Чис-
ленко. обосновались в пункте вре-
менного размещения.

- нам хочется простой, спокойной 
человеческой жизни. мои дети роди-
лись в военное время и другой жизни 
не знают. отец мужа попал под об-
стрел и погиб,  - голос ее дрогнул.  - 
Все эти восемь лет украине до нас 
не было дела. несла только смерть. 
а россия - мир.

ЯВКА ЗАШКАЛИЛА под сто процентов

Ег
ор

 А
ЛЕ

ЕВ
/Т

АС
С

ВыСТРАДАЛИ 
СВОй ВыБОР

Константин АЛЕКСАНДРОВ

■■ За■общее■будущее■с■Россией.■За■жизнь■
без■страха.■За■свою■культуру■и■свой■родной■
язык.■За■своих■детей,■которые■достойны■
лучшего,■высказались■на■референдумах■
люди.■

Их ничто не остановило, ни обстрелы, ни 
угрозы. Они все вынесли и преодолели, чтобы 
сказать свое слово.

Почти шесть миллионов человек верну-
лись на историческую Родину. Многие из 
них буквально выстрадали свою Россию 
восьмилетней жизнью под градом укра-
инских снарядов, крушивших мирные го-
рода. Разносивших школы, больницы, дет-
ские сады. Пятнадцать тысяч погибших, из 
них почти тысяча - дети, - такова цена за 
несгибаемое терпение. Выстрадали кро-
вью, жизнями родных и близких. Чтобы по-
рвать, теперь уже навсегда и бесповоротно,  
с той страной, где власти не считали их за 
людей и готовили им будущее, которое про-
писали еще гитлеровские захватчики в плане 
«Ост». Вплоть до полного уничтожения.

Работники участковых 
комиссий шли в каждую 
квартиру, подчас под 
огнем артиллерии ВСУ.
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 � После упоминания Зе-
ленского о детях в памя-
ти почему-то сразу возник 
образ бандеровца-палача 
времен Великой Отече-
ственной, который выхва-
тывает у матери грудного 
ребенка и разбивает его 
голову о косяк дома.

В ЛАПАХ ПАЛАЧЕЙ
Ассоциация прямая с нынеш-

ним временем. То, что творили 
с мирным населением Донбас-
са каратели из нацбатов, СБУ, 
да и просто военные СВУ,  - 

точная калька зверств их бан-
деровских предшественни-
ков. Несчастным, угодившим 
в лапы палачей, выкалывали 
глаза, с них живьем сдирали 
кожу, срезая даже лицо, за-
капывали в землю, на теле вы-
жигали звезду или различные 
надписи, например «сепр», со-
кращенное от сепаратист. Жен 
избивали и насиловали на гла-
зах у мужей, требуя, чтобы те 
подписали бумагу, что сочув-
ствуют ДНР. По сути, страна 
превратилась в камеру пыток 
для несогласных с антинарод-

ной политикой государства. 
В том же Мариуполе аэропорт 
стал концлагерем.

СДАВАЛИ 
НА ОРГАНЫ 
И В БОРДЕЛИ
Случалось, пьяные каратели 

потехи ради начинали стрелять 
по заключенным:

- Голова лопается, как ар-
буз, - хохотали убийцы.

Детей хватали и увозили нац-
батовцы:

- Сколько таких случае бы-
ло, - рассказывает очевидец. - 
И никто не вернулся. Наверное, 
их продавали на органы. А де-
вочек - в публичные дома. А ро-
дители только слезы утирали. 

Ужас и тотальный террор пре-
вратились едва ли не в главное 
средство всеобщей украиниза-
ции. Надо ли после этого объ-
яснять, почему жители Донбас-
са, Запорожской и Херсонской 
областей практически едино-
гласно высказались на рефе-
рендуме за вхождение в состав 
России. Точнее - возвращение 
на историческую Родину, от 
которой их земли искусствен-
но отторгли большевики при 
создании Украинской ССР сто 
лет назад. Все возвращается 
на круги своя. Вот и они вер-
нулись. Из ада…

Сергей МИТИН, председатель Комиссии ПС по эконо-
мической политике, промышленности и торговле:

- Цифры референдума говорят о его 
важности для людей, которые там про-
живают. Об абсолютной легитимности 
голосования, в котором участвовало по-
давляющее большинство граждан, несмо-
тря на обстрелы и запугивания. Люди не 
побоялись четко заявить о своей позиции. 
О желании жить спокойной и достойной 
современного человека жизнью. Послед-
ние восемь лет Украина фактически не 
управляла ЛНР и ДНР. Не содержала их материально, а толь-
ко бомбила и угнетала. И результаты голосования - логичный 
ответ украинским властям. Как только у людей появилась 
возможность определить свое будущее, они это сделали.

Николай НОВИЧКОВ, член Комиссии ПС по труду, со-
циальной политике и здравоохранению:

- Для нашего поколения это честь, что 
именно при нас произошло это истори-
ческое событие, и мы к нему причаст-
ны. Долгий, растянувшийся на несколько 
десятилетий путь домой для нескольких 
миллионов новых граждан РФ наконец за-
вершился. Это даст стране очень много. 
Мы прирастем экономически активным 
населением и территорией с развитой 
промышленностью. В итоге наша эконо-
мика станет больше и конкурентоспособнее. Качество жизни 
в новых субъектах вырастет - пенсии и соцпособия в России 
выше, чем на Украине. Промышленная интеграция позволит 
регионам динамично развиваться. Все только выиграют.

 � Так киевские политики 
говорили о жителях Дон-
басса.

Тон задал Петр Порошен-
ко осенью 2014 года. Пона-
чалу он еще пытался рядить-
ся в миротворца, заявлял об 
исключительно политическом 
решении конфликта в Дон-
бассе.

Но затем, сбросив маску, 
проговорился об истинном 
плане действий в «мятежном 
регионе»:

- У нас работа будет - у них 
нет. У нас пенсии будут - у них 
нет. У нас поддержка людей - 
детей и пенсионеров - будет, 
у них нет. У нас дети пойдут в 
школы и детские сады, а у них 
они будут сидеть по подвалам.

Четко и не раз потом давал 
понять, что ждет население 
Донбасса:

- Вату будут убивать пря-
мо и косвенно, - эти слова он 
адресовал мирным жителям 
своей страны.

На подпевках уже тогда вы-
ступал Владимир Зеленский, 
в то время юморист и актер:

- Мужики, низкий вам по-
клон, что вы защищаете нас 
от всяких мразей! - с экрана 
украинского ТВ благодарил 
он карателей из нацбатальо-
нов, которые участвовали 
в так называемой АТО.

С улыбкой эсэсовки об уча-
сти жителей непокоренного 
Донбасса рассуждала депутат 
Рады Ирина Фарион:

- У нас нет так называемых 

русскоязычных. Это либо ра-
бы, либо уроды и враги. Они не 
должны получать образование 
и работу. И никакого оправда-
ния. С врагом разговор один - 
сила, - эти слова, пропитанные 
идеями Третьего рейха, произ-
носит доктор филологических 
наук, человек вроде как интел-
лигентный, бывшая комсомол-
ка и член КПСС.

Таким, как она, решение 
«проблемы Донбасса» ви-
делось исключительно как 
освобождение жизненного 
пространства:

- У Украины должна быть 
только одна стратегия - обе-
злюдить Донбасс, - настаи-
вал еще один депутат, а по 
совместительству командир 
карательного батальона Се-
мен Семенченко.

А у мэра Днепра Бориса Фи-
латова уже был готов и рецепт 
«обезлюживания»:

- Вешать. Вешать их надо…
Нынешней весной Филатов 

расширил географию «зачи-
сток»:

- Теперь у нас есть полное 
моральное право спокойно 
убивать этих нелюдей (рус-
ских) уже по всему миру.

И теперь уже не комик, 
а президент Зеленский два 
месяца назад совершенно 
в фашистском духе дал по-
нять, что на Украине имеют 
право жить только истинные 
украинцы, и предложил всем, 
кто считает себя русским, 
ради блага детей убираться 
в Россию.

КОМПЕТЕНТНО
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ПЫТКИ - СРЕДСТВО УКРАИНИЗАЦИИ

«МРАЗИ». 
«ВАТА». «ВЕШАТЬ ИХ НАДО»
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В договорах о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской областей оговари-
вается, что пределы их территорий определя-
ют границами на день их образования и день 
вхождения в состав РФ. Что это значит, пояснил 
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 
ДНР и ЛНР входят в своих границах 2014 года:

- Что касается Херсона и Запорожья, по грани-
цам мы продолжим советоваться с населением 
этих областей. Любая конфигурация будет зави-
сеть только от воли людей, которые проживают 
на тех или иных территориях.

О ГРАНИЦАХ ГРАНИЦ
ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ФАШИЗМ

АД НА ЗЕМЛЕ

Семьи в Новороссии годами 
ютились в подвалах, спасаясь 
от украинских обстрелов.

ЛОГИЧНЫЙ ОТВЕТ НЕНАВИСТНОМУ РЕЖИМУ

КАК УВЕЛИЧИЛАСЬ ТЕРРИТОРИЯ РФ
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Максим РЕУЧЕНКО

■■ За■призванными■из■запаса■сохра-
нят■их■должности,■а■также■дадут■им■
отсрочки■по■ипотеке.

экипировка -  
за казенный счет
один из важных задач для государ-

ства - поддержать призванных в рам-
ках частичной мобилизации рублем. 
Получать по контракту они должны 
не меньше 195 тысяч рублей в месяц. 
итоговая сумма зависит от звания, 
воинской должности и стимулирую-
щих надбавок. некоторые регионы 
начисляют дополнительные средства 
к этим окладам. в москве ежемесяч-
ная выплата составит пятьдесят тысяч 
рублей.

многие из тех, кого должны моби-
лизовать, в ожидании повестки бега-
ют по магазинам в поисках формы, 
бронежилетов, лекарств. По закону 
военных обязаны обеспечить обмун-
дированием и экипировкой. но брать 
свою, если она более удобная, не за-
прещается. То же самое - по поводу 
питания и лекарств. мобилизованный 
может взять в часть продукты дли-
тельного хранения и нерецептурные 
лекарства, если у него есть хрониче-
ские заболевания.

засчитаЮт в стаЖ
Госдума приняла и поправки в Тру-

довой кодекс - ввела дополнительные 

гарантии для призванных. Что самое 
важное, за ними сохранят рабочие 
места. Трудовые контракты не рас-
торгают, а приостанавливают до мо-
мента окончания военной службы. 
После этого они в течение трех ме-
сяцев смогут вернуться к прежним 
обязанностям.

время службы будут засчитывать 
им в стаж для оформления страховой 
пенсии.

мобилизованным положены бес-
платный проезд, их должны обеспе-
чить продуктами и жильем, а после 
увольнения - в приоритетном 
порядке зачислить в вузы 
и на программы среднего 
специального образо-
вания.

Также появились до-
полнительные гаран-
тии и для членов их 
семей. их нельзя будет 
без согласия отправлять 
в командировки, привлекать 
к сверхурочной работе, заставлять 
выходить в ночное время, выходные 
и праздничные дни.

креДиты поставят  
на паузу
Госдума также приняла закон о кре-

дитных каникулах для мобилизован-
ных. он дает право получить отсрочку 
платежей тем, кто до мобилизации или 
участия в сво взял ипотеку, кредит 
или микрозайм. Преференцию дают 

на время службы плюс тридцать дней. 
воспользоваться гарантией могут  
и члены семей военных.

Каникулы следует оформить до кон-
ца 2023 года. Для этого обращаться 

в банк или к другим кредито-
рам с заявлением. Докумен-

ты об участии в сво предо-
ставлять необязательно: 
банк сам может обратить-
ся за ними в мин обороны. 
Кредитор рассмотрит тре-

бование за десять дней. от-
казать он может, только если 

не подтвердится, что заемщик 
действительно был мобилизован. 

Если человек не получил в течение 
пятнадцати дней подтверждение или 
отказ от банка, пауза в выплатах стар-
тует автоматически с момента подачи 
заявления.

Пока они продолжаются, штрафы 
за просроченную задолженность на-
числять не могут, а проценты по дол-
гу - вправе. Его полностью спишут 
в случае смерти мобилизованного или 
инвалидности первой группы.
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ЦИФРА
180 россиянам, 

которые хотели уехать 
в Грузию через кПП 

«верхний ларс», выдали 
Повестки в местном 
мобилизационном 

Пункте.

по этим телефонам можно узнать, 
где находятся мобилизованные, и по-
лучить ответы на вопросы о призыве:

8 (800) 100-77-07
8 (495) 498-43-54
8 (495) 498-34-46.

Не подлежат призыву:
 ✒ забронированные в различных 

отраслях
 ✒ работники предприятий опк
 ✒ признанные временно негодными 

по состоянию здоровья
 ✒ занятые постоянным уходом за 

членом семьи или инвалидом I группы
 ✒ имеющие на иждивении четырех 

и больше детей до шестнадцати лет 
или воспитывающие без матери хотя 
бы одного ребенка до шестнадцати 
лет

 ✒ имеющие на иждивении трех 
и больше детей до шестнадцати лет, 
если у супруги срок беременности не 
меньше 22 недель

 ✒ граждане, матери которых имеют 
четырех и больше детей до восьми лет 
и воспитывают их без мужа

 ✒ Военные пенсионеры в отставке, 
снятые с воинского учета по состоя-
нию здоровья или старше 55 лет

 ✒ имеющие неснятую или непо-
гашенную судимость за тяжкие 
преступления

 ✒ проходящие срочную службу в 
российской армии

 ✒ постоянно проживающие за грани-
цей и не состоящие на воинском учете

 ✒ аспиранты, студенты очной, очно-
заочной формы обучения: речь идет о 
бакалавриате и магистратуре

 ✒ студенты коммерческих вузов, ак-
кредитованных государством

 ✒ Женщины.

положеНа отсрочка 
специалистам:

 ✒ В аккредитованных IT-организа-
циях, занимающихся разработкой, 
развитием, внедрением, сопрово-
ждением и эксплуатацией IT-решений 
и задействованных в работе инфор-
мационной инфраструктуры

 ✒ В операторах связи, задейство-
ванных в обеспечении устойчивости, 
безопасности и целостности функ-
ционирования сооружений связи, цен-
трах обработки данных и линий связи 
общего пользования

 ✒ В системообразующих организа-
циях в сфере информации и связи

 ✒ В организациях, обеспечиваю-
щих стабильность национальной 
платежной системы и финансово-
го рынка, управления финансовой 
ликвидностью.

 ■ сейчас оперативно 
исправляют ошибки, до-
пущенные при частичной 
мобилизации.

владимир путин напом-
нил, что призывать могут 
из запаса отслуживших, 
имеющих «востребованные 
военно-учетные специаль-
ности» и опыт. на местах 
не все прошло гладко. бы-
ли случаи, когда врачей, вы-
сококлассных специалистов 
других профессий, зачисля-
ли мотострелками. «Добро-
вольцев, которые сами, без 

повестки, пришли в военко-
маты, а таких много, завора-
чивают обратно. они якобы 
не имеют нужных военно-
учетных специальностей. со 
всем этим - без суеты, спо-
койно, но быстро, детально, 
основательно - нужно разо-
браться» - потребовал пре-
зидент рФ.

перед отправкой, под-
черкнул президент, моби-
лизованные должны прой-
ти дополнительную военную 
подготовку.

Двух высокопоставлен-
ных региональных военко-
мов уже уволили за ошибки. 
сначала - в магаданской об-
ласти. Военного комиссара 
региона сергея барановско-
го за то, что гребли всех без 
разбора. 

следующим получил «вол-
чий билет» юрий лайко из 
Хабаровского края.

- за десять дней у нас по-
вестки получили и прибыли в 
военкоматы несколько тысяч 
наших земляков, и из них по-

рядка половины мы вернули 
домой как не соответствую-
щих критериям отбора, - по-
яснил губернатор михаил 
дегтярев.

будут и другие взыска-
ния. В якутии около трех-
сот человек, призванных 
по ошибке, вернули домой. 
еще сотне отменили призыв 
в белгородской области. В 
москве после обращения 
работодателей и сверки 
данных аннулировали 377 
повесток, которые ранее по-
лучили сотрудники двадцати 
столичных предприятий.

ОФИЦИАЛЬНО

из ВраЧеЙ - В стрелки ПЕРЕГИБЫ

ГОРячАя ЛИНИя

раБота не перейДет на ФеДота

какие реГионы выПолнили  
квоту По мобилизации

всеГо Призовут триста тысяч человек.

ресПублика адыГея
арханГельская область

брянская область

ресПублика бурятия

еврейская автономная область

забайкальский край

ивановская область

ресПублика крым

новосибирская область

ростовская область

ресПублика саха (якутия)

севастоПоль

тамбовская область

ресПублика тыва

ресПублика хакасия

ханты-мансийский автономный окруГ

Скоро солдатам выдадут 
форму и оружие, а пока 
они еще в гражданке.
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 � Сотрудничество наших стран позво-
лило сохранить рабочие места. 

- Мы уже превысили планку 22,1 миллиарда 
в долларовом эквиваленте, - заявил замми-
нистра экономического развития России 
Дмитрий Вольвач.- В прошлом году рост вза-
имного товаро-оборота составил 35 процен-
тов, и сейчас темп очень хороший, учитывая 
экономическую ситуацию.

Рост импорта белорусской продукции - 7,5 
процента, что не может не радовать сябров:

- Считаю это положительным эффектом со-
вместной работы по развитию кооперации и им-
портозамещению. При этом больше восьми-
десяти процентов расчетов - в национальных 
валютах.

Замглавы Минпромторга России Алек-
сей Ученов привел и другие примеры. БелАЗ 
и российская компания «Синара» подписали 
контракт на поставку 350 двигателей. Первая 
партия моторов для карьерных самосвалов 
уйдет на завод в Жодино во втором квартале 
2023 года.

- Для Петербургского тракторного завода 
поставляют краны производства «БелОМО», 

комплектующие компании «Ремеза» и компо-
ненты Пружанского завода радиодеталей. Мы 
также договорились о реализации проекта по 
углубленной переработке шерсти для произ-
водства трикотажных изделий на предприятиях 
Беларуси, - сообщил он.

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой 
уверен, что если бы не наше сотрудничество, 
то из-за западных санкций примерно 380 тысяч 
занятых в белорусской экономике могли бы 
оказаться на улице. Плюс 85 тысяч смежников 
из РФ, которые работают с сябрами. А учиты-
вая членов их семей, это уже полмиллиона 
человек.

- Это социальная напряженность, протесты, 
потери суверенитета, - считает он. - Мы такую 
вероятность прогнозировали, и она была бы 
очень желаема нашими «друзьями и партнера-
ми» вчерашними, которые этими оголтелыми 
санкциями занимаются. И мы на примере При-
балтики, Грузии, Молдовы сегодня видим, что 
потеря промышленности ведет к ситуации, ког-
да страна попадает под внешнее управление. 
А это и есть потеря суверенитета. Мы такого 
допустить не можем.

СПАСЛИ ПОЛМИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК ЭКОНОМИКА

НАУКА

Анатолий МАКСИМОВ

 � Следующий белорусский 
экипаж, который отправит-
ся на МКС, может стать чи-
сто женским.

Я сделал шаг и оказался на 
лунной поверхности. Впереди 
ждала прогулка по спутнику 
Земли. Нет, это не продолже-
ние «Приключений Незнайки 
на Луне». В кулуарах фору-
ма «Промышленное и техно-
логическое сотрудничество 
России и Беларуси. Наука. 
Космос. Образование», ор-
ганизованного Постоянным 
Комитетом Союзного госу-
дарства, всем желающим 
предлагали побывать в вирту-
альной шкуре, точнее, в ска-
фандре покорителя космоса. 
Из «инструментов» - только 
видеоочки и два джойстика. 
Погружение в реальность 
максимальное, жаль только, 
быстро пришлось вернуться 
с небес на землю.

СООБЩА СТРОИМ 
«ВОСТОЧНЫЙ»
На форуме можно было 

посмотреть на макет космо-
дрома «Восточный», отече-
ственные ракеты и союзный 
спутник. Не зря, открывая 
его, помощник Президен-
та РФ Андрей Фурсенко на-
помнил, что «мы начинали 
космическую программу все 
вместе - Беларусь, Казахстан 
и другие страны. И на самом 
деле успехи были выдающие-

ся. Очень важно, чтобы это 
продолжалось».

- Сегодня восемьдесят пред-
приятий задействованы в на-
ших совместных работах. 
С 1999 года успешно выпол-
нены семь программ Союзно-
го государства в космической 
тематике и еще одна в стадии 
реализации, - рассказал гене-
ральный директор «Роскос-
моса» Юрий Борисов.

Сябры работают на важной 
для соседней страны стройке - 
возводят инфраструктуру для 
«Восточного» и города Циол-
ковский в Амурской области.

По словам главы НАН Бе-
ларуси Владимира Гусакова, 
совместная группировка спут-
ников только в РБ обеспечива-
ет информацией одиннадцать 
министерств и ведомств. 

ПЕРЕДОВЫЕ КАДРЫ
Президент Националь-

ного исследовательского 
центра «Курчатовский ин-
ститут» Михаил Ковальчук 
заявил о подготовке страте-
гии научно-технологического 
развития Союзного государ-
ства.

В Минске решили открыть 
представительство «Курчат-
ника». Белорусская сторо-
на выделила для этого по-
мещение в Академгородке. 
Там появятся лаборатории 
по разным направлениям. 
Главные - микроэлектроника 
и радиоэлектроника, ядерные 
исследования.

- Мы начали готовить ка-
дры для них. Первых белорус-
ских магистров взяли в Санкт-
Петербургский университет 
на физический факультет. По-
том их отправят в Беларусь, 
в качестве основы коллекти-
ва филиала Курчатовского 
института, - раскрыл карты 
Михаил Ковальчук.

Министр образования 
и  науки России Валерий 
Фальков рассказал о совмест-
ной заявке Белорусского госу-
дарственного технического 
университета и Псковского 
госуниверситета на участие 
в проекте «Передовые инже-
нерные школы». Его профиль 
очень актуален сейчас - тяже-
лое машиностроение:

- Это уникальная заявка, 
и  я  считаю, что она имеет 
символическое значение, по-
скольку такого уровня инте-
грации ранее у нас не было.

Вторил ему министр обра-
зования Беларуси Андрей 
Иванец. По его словам,  у 
профильных ведомств наших 
стран хорошие отношения:

- Создана Ассоциация пе-
дагогических классов России 
и   Беларуси, и мы прекрас-
но понимаем: от того, какой 
учитель придет в нашу школу 
сегодня и завтра, зависит, кто 
выйдет из нее.

В КОСМОСЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

 � Главный проект - создание совместного косми-
ческого аппарата дистанционного зондирования 
Земли.

На нем установили оптику с разрешением 0,35 метра. Ап-
парат должен быть готов к запуску в 2028 году.

- Беларусь изготовит для него оптико-электронную аппа-
ратуру и часть наземной инфраструктуры. У него будет одно 
из лучших разрешений в мире, но в ближайшее время надо 
переходить и на меньшее, на уровне 0,2 метра, - сказал глава 
НАН Беларуси Владимир Гусаков.

В совместные с «Роскосмосом» проекты включили и созда-
ние чисто белорусского спутника с разрешением 0,5 метра, 
запуск которого намечен на 2024 - 2025 годы.

Обговорили Москва и Минск все детали полета белорусского 
космонавта.

- Мы должны представить группу наших претендентов 
для медицинского обследования буквально в ближайшие 
дни. Отобрали двадцать человек. Скорее всего, одобрят 
девушек - и основного космонавта, и дублера, - заявил Вла-
димир Гусаков. - Документы представим в ближайшее время. 
И здесь огромнейшая помощь России по всем вопросам: по 
подготовке, составлению программы, полету.

По словам Госсекретаря 
СГ Дмитрия Мезенцева, 
подписано постановление 
Союзного Совмина, которое 
позволяет сократить работу 
над программами СГ. Из это-
го процесса теперь выкинут 
самый длинный этап «Обсуж-
дение проекта концепции про-
граммы».

- Теперь горизонт планиро-
вания программ - до одного 
года.

Раньше на это уходило до 
пяти - шести лет.

ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО ИННОВАЦИИ
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Так выглядит 
станция, которая 
придет на смену МКС.

Сябры помогают возводить  
красавец-космодром 
в Амурской области.

Очки виртуальной 
реальности за секунду 
перенесут вас на Луну.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 � Американцы опасаются, что за 
подрыв «Северных потоков» рус-
ские отключат их от интернета.

НА РЕМОНТ УЙДУТ ГОДЫ
Повреждение двух российских газо-

проводов в Балтийском море, предна-
значенных для переправки голубого 
топлива в Европу, - диверсия. Это уже 
признали все страны.

Оба маршрута к моменту ЧП не 
функционировали: «Северный по-
ток  - 2»  - потому что сами немцы 
с изумительным мазохизмом отка-
зались им пользоваться, чтобы «на-
казать Россию». «Северный поток -  1» 
не работал из-за поломки турбины, 
которая, опять же, произошла из-за 
антироссийских санкций. Однако до 
этого момента у Германии был шанс 
одуматься. И в случае совсем уж остро-
го кризиса с топливом всегда остава-
лась возможность смирить гордыню 
и попросить Россию о газе. Теперь 
невредима лишь одна из двух веток 
«Северного потока - 2», и этого объема 
в самом пиковом случае может просто 
не хватить. Да и от санкций придет-
ся отступиться. Ремонт же повреж-
денных участков займет несколько 
лет.

ЛГУТ В СТИЛЕ ГЕББЕЛЬСА
В западном медийном простран-

стве раскручивают абсурдную вер-
сию - будто бы к взрывам причастна 
Россия. В принципе, вполне «логич-
но» - сама обстреливает АЭС, кото-
рую контролирует, сама взрывает свои 
трубопроводы стоимостью в миллиар-
ды долларов. Дно пробила немецкая 
Bild, которая сообщила читателям, 
будто русские заминировали подвод-
ную газовую инфраструктуру еще на 
этапе строительства. Более того - про-
иллюстрировали статью фотографией 
Владимира Путина в батискафе - как 

будто он лично мог это 
сделать. «Вы нас держи-
те за идиотов!» - возму-
щаются немцы. Но машина 
лжи не останавливается. И не 
важно, что самая крепкая экономика 
Европы трещит по швам, а инфляция 
достигает 45 процентов. Задача заказ-
чика из-за океана - оторвать Европу 
от российских энергоресурсов - долж-
на быть выполнена любой ценой. В 
том числе и руками немецкой желтой 
прессы.

ТЯЖЕЛЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
- Выгодно ли разрушение «Северного 

потока» европейским государствам? - 
задался вопросом представитель Рос-
сии в ООН Василий Небензя, высту-
пая на заседании Совбеза по вопросу 
диверсии. - Вряд ли! Они в таком слу-
чае попадают в зависимость от крайне 
дорогого и крайне ненадежного по-
ставщика (США. - Ред.). - Если оста-
вить за скобками вконец обезумевших 
от русофобии польских, чешских и 
прибалтийских политиков, при всей 
зашкаливающей в ЕС антироссийской 
истерии специалисты не могут не осо-
знавать последствий для европейской 
экономики. Главный вопрос: выгодно 
ли происшествие с «Северным пото-
ком» США? Безусловно. Американ-

ские поставщики сжиженного газа 
должны праздновать кратное увели-
чение поставок СПГ на европейский 
континент. А с политической точки 
зрения разорвана последняя нитка, 
обеспечивающая самостоятельность 
Евросоюза с точки зрения энергетики. 
За океаном никого не заботит, что Ев-
ропу ожидает очень темная, холодная 

и долгая зима.

ВЫИГРЫШ 
СОМНИТЕЛЕН

Представитель Соеди-
ненных Штатов, разуме-
ется, ответил категори-
ческим «нет» на вопрос 
Небензи о том, причаст-

на ли эта страна к взры-
вам. Хотя Джо Байден пря-

мо и недвусмысленно грозил 
уничтожить «Северный поток - 

2» еще несколько месяцев назад, 
если российские войска пересекут 
украинскую границу. Но диверсию 
вовсе не обязательно совершили янки. 
Могли и англичане, которые покинули 
ЕС, а от российского газа напрямую 
не зависят. В Великобритании еще со 
времен Второй мировой войны суще-
ствует элитное спецподразделение 
боевых пловцов - SВS.

Но так ли это важно, кто именно 
подложил взрывчатку? В выигрыше 
оказались англосаксы. Хотя он весь-
ма сомнителен, учитывая возможные 
последствия.

- Если мы действительно взорвали 
трубопровод, то почему бы России 
не перерезать подводные интернет-
кабели? - задал риторический вопрос 
американский политический обо-
зреватель Такер Карлсон. - У нас мо-
жет случиться настоящий коллапс, 
и мы очень быстро окажемся на уров-
не стран третьего мира.

Россия, несмотря ни на что, воздер-
живается от угроз, тем более что след-
ствие по диверсии еще не закончено. 
Но она отреагирует, в этом можно не 
сомневаться.
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ДЕЛО - ТРУБА!

КСТАТИ
В трубопроводах 

было около восьмисот 
миллионов кубометров 
газа. Этим количеством 
можно было обогревать 
всю Данию в течение 

трех месяцев.

Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 � Писатели, поэты, журналисты, ху-
дожники и режиссеры получат пре-
мии от СГ.

Постоянный Комитет СГ объявил прием 
заявок на специальную премию в области 
литературы и искусства. Их ждут с 1 октября 
этого года до конца января следующего.

В конкурсе могут участвовать белорусы 
и россияне, приз весьма вдохновляющий - 
пять миллионов рублей. 

На суд жюри можно присылать творче-
ские работы - фильмы, тексты или картины. 

Премии трем лучшим работам присудят 
за произведения литературы и искусства, 
«вносящие большой вклад в укрепление от-
ношений братства, дружбы и всестороннего 
сотрудничества между Россией и Белару-
сью». Награждать будут раз в два года.

Заявку можно отправить, если произ-
ведение опубликовали не позже 1 марта 
2022 года. 

Подробно об условиях участия - на 
сайте Постоянного Комитета СГ www.
postkomsg.com или по телефонам: в Мо-
скве +7 (495) 986-27-15, в Минске +375 17 
226 86 72.

АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ
КОНКУРС

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 � РФ и РБ потратят на под-
держку совместных проек-
тов полтора миллиарда дол-
ларов.

Премьер-министры Михаил 
Мишустин и Роман Головченко 
на встрече в Москве согласова-
ли список импортозамещающих 
проектов.

- Известна сумма - полтора мил-
лиарда долларов на поддержу 
инициатив. Возможно, она будет 
еще больше. Мы определились по 
процентным ставкам, они будут 
очень выгодными для белорус-
ских производителей, - рассказал 
Роман Головченко.

Некоторые из замыслов уже во-
площают в жизнь.

- По ряду из них мы уже рабо-
таем за свои деньги, - рассказал 
Головченко. - Но теперь это уже 
будет подкреплено российскими 
кредитными ресурсами.

Правительство РФ сфокуси-
ровало внимание на укреплении 

партнерских и союзнических от-
ношений с Беларусью.

- Развитие интеграции даст эф-
фективный ответ на новые вызо-
вы, которые связаны с давлением 
со стороны недружественных го-
сударств, сравнимый с тотальной 
экономической войной, - сказал 
он. - Мы делаем все для защи-
ты экономической безопасности, 
технологического суверенитета 
наших стран.

Нас давят, а мы крепчаем! Това-
рооборот между РФ и РБ растет.

- В прошлом году он достиг ре-
корда в 38,5 миллиарда долла-
ров, но в январе - июле этого года 
увеличился еще на пять процен-
тов - до 22 миллиардов, - сообщил 
Михаил Мишустин.

Белорусский экспорт в Россию 
тоже вырос - на четверть.

Премьеры подписали договор 
об общих принципах налогообло-
жения по НДС и акцизам.

- Это полностью решит для Бе-
ларуси проблему российского на-
логового маневра в нефтяной сфе-
ре, - добавил Роман Головченко.

Ядовитый пузырь диаметром в километр, 
выросший в Балтийском море, отбросил 
на десять лет назад результаты борьбы 
всего человечества за экологию.

ИНВЕСТИЦИИ С ВЫГОДОЙ
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Александр ГАМОВ

 � Новые регионы войдут не только 
в состав РФ, но и в Союзное государ-
ство.

- После того как ДНР, ЛНР, Херсонская 
и Запорожская области стали российски-
ми, означает ли это, что, таким образом, 
как и любой другой регион нашей стра-
ны, они вольются и в состав Союзного 
государства?

С такими вопросами обратились к офици-
альному представителю Кремля.

- Разумеется, - ответил Дмитрий Песков. - 
Они станут неотъемлемой частью, суверен-
ной территорией Российской Федерации.

- Обсуждались ли уже эти вопросы на 
недавней встрече Владимира Путина 
и Александра Лукашенко в Сочи?

- Конечно, тема референдумов была на по-
вестке дня двух президентов.

- Как отнесся Александр Лукашенко 
к идее присоединения?

- Я не могу говорить за Президента Белару-
си. Я просто могу вам сказать, что, действи-
тельно, Президент России подробно инфор-
мировал Александра Лукашенко о том, как 
проходили референдумы, о настроениях на 
этих территориях и так далее.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ЧЕТЫРЕ С ПЛЮСОМ
ПРИБАВКА
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Василий ГЕДРОЙЦ, 
Татьяна СЕДУНОВА, 
Алена ДАНИЛОВА

 � Не все то белорусское, 
что под их брендом на при-
лавках лежит.

ОДНОДНЕВКИ 
ШАЛЯТ
Продукты из Синеокой сла-

вятся далеко за пределами 
страны, а «белорусское» уже 
давно  - синоним качества. 
Потребители уверены в том, 
что продукты натуральные 
и вкусные.

Но у хорошей репутации 
есть и обратная сторона - на-
ходятся недобросовестные 
производители, которые хо-
тят подзаработать на чужой 
славе. Выпуская низкопроб-
ные товары под известным 
брендом, они продают их 
дешевле - затраты-то значи-
тельно меньше. А для сябров 
это имиджевый и финансо-
вый ущерб. Борьба с такими 
подделками требует немало 
времени и средств.

Крупные российские про-
изводители не опускаются до 
выпуска контрафакта. А вот 
мелкие фирмы-однодневки и 
ипэшники иногда шалят.

СЛАДКАЯ ЛИПА, 
А НЕ СГУЩЕНКА
Недавно в суде Московской 

области рассматривали дело 
о производстве контрафакта. 
Обвиняемые - трое граждан 
России, наладивших кустар-
ным способом производство 
сгущенки с этикеткой Рога-
чевского молочноконсервно-
го комбината. Они получили 
от 2 до 3,5 года лишения сво-
боды условно за использова-
ние чужого товарного знака 

и выпуск продукции, не со-
ответствующей требованиям 
техрегламентов  ЕАЭС. И вы-
платили комбинату и его 
представительству 
около миллиона 
рублей в  каче-
стве компенса-
ции ущерба.

За последние 
годы сотрудни-
ки настоящего 
Рогачевского 
МКК обнаружи-
ли в России око-
ло сорока случаев 
производства липовой 
продукции, замаскированной 
под их бренд. Они рьяно взя-
лись за дело, помогая нахо-
дить подпольных дельцов. 

Пришлось по-
потеть, чтобы 
устранить не-

честных кон-
курентов.
В этом году в 

одном из российских 
регионов появилось масло 

«Слуцкая корова». На этикетке 
написано, что его производи-
тель - Слуцкий сыродельный 
комбинат. Начальник отде-
ла внешне экономической 
деятельности предприятия 
Инна Чернушевич поясняет:

- Такой продукт никогда не 
производили. Комбинат вы-
пускает масло под торговой 
маркой «Ясь Белоус». А всякие 
там «Слуцкие коровы», «Слуц-
кие буренки» - подделки, как 
правило, низкого качества 
с большим количеством рас-
тительного жира. На самом 
деле таких торговых марок 
не существует.

Самый известный в России 
белорусский бренд - «Савуш-
кин продукт». И было бы уди-
вительно, если бы предприим-
чивые ребята не попытались 
на нем заработать.

- Чаще всего подделыва-

ют сливочное масло «Брест-
Литовское», - рассказала за-
меститель генерального 
директора компании Елена 
Бабкина. - К нам периодиче-
ски приходят письма от поку-
пателей из России с жалобами 
на низкое качество якобы на-
шего товара. Они считают: 
раз указаны реквизиты пред-
приятия, значит, произведе-
но в Беларуси. Даем ответы, 
объясняем, в  чем отличие 
оригинальной упаковки от 
поддельной.

 � «Агрокомбинат Снов» из Несвижского 
района решил другим способом бороть-
ся с теми, кто покушается на его доброе 
имя.

Руководитель хозяйства Николай Радоман 
рассказал, как однажды ему пришло письмо из 
подмосковного Воскресенска. Местный житель 
жаловался на качество «сновской» говяжьей 
тушенки. Специалистам не составило большого 

труда разоблачить подделку.
- Мы дали рекламу продукции в популярную 

московскую газету, - вспоминает Николай Ра-
доман. - В ней рассказали о том, как выглядит 
упаковка, чем она отличается от подделок, 
и призвали покупателей быть бдительными. По-
сле этого из торговых сетей исчезли консервы, 
имитирующие наши. Но на ярмарках, стихий-
ных рынках у соседей по-прежнему встречается 
продукция, похожая на сновский бренд.

 � За первые полгода 2022-го запретили вво-
зить в Беларусь 210 наименований продуктов. 
Прекратили действие 181 документа о соответствии требова-

ниям Таможенного союза.
 � Основные нарушения: превышение допустимого 
уровня содержания добавок, наличие недопусти-

мых, отсутствие информации о входящих в со-
став ингредиентах.

 � Регламенты ЕАЭС на-
рушают и при ввозе про-
дукции в республику.

Недавно специалисты Мо-
гилевской областной инспек-
ции Госстандарта запретили 
ввоз и продажу сомнительной 
кондитерки. У крупного ре-
тейла в Могилеве изъяли ка-
рамель «Мини-Акварельки» 
российского производства 
с синтетическими красите-
лями в составе.

- Натуральные куркумин, 
кармин, экстракт паприки 
в конфетах заменил тартра-
зин и азорубин. Такой товар 
опасен и не соответствует 
регламентам ЕАЭС, - сказа-
ла заместитель начальника 
инспекции Наталья Жукова.

В список запрещенки в Мо-
гилеве попадал и деликатес. 
Ипэшник торговал красной 
икрой «Жемчужина Камчат-
ки», в которой вообще не 
было ничего от лососевых 
пород рыб.

А в Витебске недобросо-
вестные предприниматели 
пытались втюхать покупате-
лям масло с растительными 
жирами и сливками торго-
вых марок «Традиционное» 
и «Белорусскiй Маслоделъ 
№ 1».

- Такого продукта вообще 
нет в технических регламен-
тах, - удивилась начальник 
витебской инспекции Окса-
на Мурашкевич. - Да и ин-
формация об изготовителе 
«Традиционного» оказалась 
ложной: по указанному в мар-
кировке адресу он не зареги-
стрирован.

А ЧТО В РБ?

ОПАСНЫЙ 
АЗОРУБИН

КОНСЕРВАМ ВЕРНУЛИ ЧЕСТЬ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
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ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ 
МАРКИРОВКУ ПРОДУКТА, 

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО 
НА УПАКОВКЕ ЕСТЬ ЗНАК ЕАС. ЕСЛИ 

СОМНЕВАЕТЕСЬ 
В ПРОИСХОЖДЕНИИ 

И КАЧЕСТВЕ ТОВАРА, ЛУЧШЕ 
НЕ РИСКОВАТЬ.
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У каждого 
производителя свой 
отличительный 
знак на товаре.

Колбаса у сябров вкусная 
и натуральная. Главное, 
чтобы она действительно 
приехала из РБ, а не из 
соседнего подвала.

Местных 
буренок потчуют 
экологически 
чистыми кормами.

НЕ ФРИ МНЕ! 
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Харизматичный,■пластичный,■
озорной,■но■с■вечной■грустью■в■гла-
зах.■Таким■запомнится■Борис■Мои-
сеев. 

тревожная кнопка
Он перенес два инсульта, но бо-

дрился. Пытался говорить - выдав-
ливал слова и фразы. Не мог без сцены  
и людей. И редко, но выбирался в свет. 
В мае прошлого года «король эпатажа» 
пришел на юбилей к Кристине■Ор-
бакайте. Когда она была маленькой 
девочкой, Боря, словно отец, проводил 
с ней летние каникулы в Дагомысе. 
Считал дочерью и никак не мог про-
пустить пятидесятый день рождения. 
Появился в маске от ковида, бодрился, 
держал именинницу за руку.

- Последний раз его там видел, и он 
грустил, - рассказывает «СВ» продю-
сер Иосиф■Пригожин. - Был добрым, 
светлым, позитивным. У нас цех чер-
ствый, а Боря - широкий, добродуш-
ный и, главное, порядочный. Дружил  
с Махмудом■Эсамбаевым,■Кобзоном. 
Сколько лет мы знакомы!

В последние годы Моисеев почти 
не вставал. Не раздвигал шторы по 
утрам. Жил замкнуто. Сузил круг 
звездных друзей. Был на связи толь-
ко с директором Сергеем■Горохом. 
У того в телефоне даже была «тревож-
ная кнопка». Если Боре становилось 
плохо, поступал вызов. И директор, 
где бы ни находился, мчался к подо-
печному. Да и вообще, заглядывал 
каждый день.

- Я не хочу умирать, - признавался 
артист. - Всегда хотел жить и быть 
вечным.

Но настиг третий инсульт. Певец 
ушел в 68 лет.

«ГЛУХонеМая ЛЮБовЬ»
По легенде, родился артист в жен-

ской исправительной колонии Моги-
лева. Мать попала туда якобы из-за 
политических взглядов. За решеткой 
соблазнила смотрителя и заберемене-
ла от него. А погибла от руки глухо-
го, который будто бы ошибся дверью  

и убил ее. Песню «Глухонемая любовь» 
Боря посвятил матери и этому траги-
ческому случаю.

Позже старший брат артиста Маркс■
Толкач сообщил, что он родился в 
обычном роддоме Могилева, а исто-
рию придумал для пиара. Мама в тюрь-
ме не сидела. Всю жизнь проработала 
на кожевенном заводе. Была ярой ком-
мунисткой и даже получила грамоту 
Верховного Совета СССР. Звали ее Геня■
Мойсес, потому что была польской 
еврейкой. Настоящее имя скрывала.

- Мы с Борей оба - из Могилева, - рас-
сказал «СВ» экс-солист группы «Тур-
бомода» Саша■Попов.■- У нас было 
как в песне «Городок», где все просто 
и знакомо, где без спроса ходят в го-
сти. Да и до сих пор в Беларуси так. 
Можно прийти и попросить у соседа 
соли и хлеба. Потом Борис приезжал 
на могилу матери.

стаЛЬная выдержка
Мамы не стало в 1990 году. Сын ез-

дил к ней на кладбище в основном во 
время «Славянского базара». Из Ви-
тебска до Могилева два с половиной 
часа на автомобиле.

На фестивале Моисеев был частым 
гостем. В нулевые почти ни один «Слет 
славян» не обходился без него. В 2005 
году на закрытии форума Боря на пару 
с Людмилой■Гурченко представил 
песню «Петербург - Ленинград». И она 
вмиг стала хитом. А в 2014-м побывал 
на «Славянском базаре» в последний 

раз. И показал по случаю шестидеся-
тилетия программу «YOUбилейный 
бенефис». На концерте ему стало пло-
хо, но артист все-таки завершил его. 
Пока шло шоу, никто ни о чем не до-
гадывался.

Учился Боря в Минске. В 1964 году 
поступил в хореографическое учили-
ще на отделение классического танца. 
Уроки брал у заслуженной■артистки■
БССР■Нины■Млодзинской. А в 1974-м 
работал с «Песнярами». Снялся в муз- 
комедии Юрия■Цветкова■«Ясь и Яни-
на». В одном из эпизодов Моисеев  
и его партнерша танцуют под «Касiў 
Ясь канюшiну». Эта работа стала для 
Бориса дебютом в кино.

В зрелом возрасте Моисеев часто 
выступал на Днях независимости  
в Минске.

- Искренний, щедрый был человек, - 
продолжает Саша Попов. - Безвозмезд-
но многим помогал деньгами. В шоу-
бизнесе таких светлых людей мало.

посЛеднИЙ танеЦ короЛя Эпатажа

■■ Артист■сильно■переживал■по■
поводу■собственного■одиноче-
ства,■но■сохранял■позитивный■
настрой.

В песне «Эгоист» есть глубоко про-
чувствованные строчки: «не рожден 
для любви, и душа и постель холодна, 
черно-белый эскиз, жизнь скучна». 
Всю жизнь боря пытался от него из-
бавиться. искал «звездочку алую, ис-
корку малую», но так и не нашел.

- я не понимаю, неужели меня нель-
зя любить? - удивлялся моисеев.

не раз прощался с кем-то «на пере-
крестке двух дорог» навечно.

боялся и одинокой старости. но, 
как известно, то, чего боишься, и про-
исходит.

правда, на людях боря всегда был 
веселым. и радовал других.

«не париться. Достойно жить. и ни-
кому не мешать», - таков был жизнен-
ный девиз артиста.

- пусть процветают мир, сирень, 
ландыши, идет первый дождь. Дай 
бог, чтобы все просто любили друг 
друга.

■■ Карьера■певца■стартовала■с■легкой■руки■Пугачевой.

моисеев отлично танцевал, а вот музыкального образования так и не получил. 
но певец брал уроки у композиторов Виктора■Чайки■и■Кима■Брейтбурга. 
серьезных вокальных данных ему и не требовалось. наоборот, публике даже 
нравилась манера артиста шептать тексты. В каждой из песен была душа. Для 
того чтобы это понять, достаточно переслушать «Черного лебедя», «Щелкун-
чика», «звездочку», «День и ночь» и другие хиты.

моисеев, как артист, не умел сидеть сложа руки. В 1978 году создал танцеваль- 
ное трио «Экспрессия». оно давало концерты в знаменитом юрмальском 
варьете «морская жемчужина». коллектив заметила Алла■Пугачева и пред-
ложила выступать вместе. так борис попал в шоу-бизнес.

с другой легендой, Людмилой■Гурченко, моисеев был не разлей вода. но 
на гастролях в сШа между ними словно черная кошка пробежала. каждый 
вечер они собирались в гримерке и составляли программу выступлений на 
завтра. занимался этим боря. и гурченко однажды забыла вписать песню 
«пиджак в клеточку». и, когда шел концерт, без этого хита сразу начался 
«петербург - ленинград». людмила марковна разозлилась и уехала. и они 
так и не помирились.

из глубины души

искал искорку 
малую

рокоВая «Экспрессия»

Бе
лТ
А

«Ненавижу за то, что ты уходишь, ненавижу за то, что отпускаю», - 
пел он дуэтом с любимой Люсей - Людмилой Гурченко.

иСТОРиЯ уСПЕХА

nl
r.r
u

Борис ОРЕХОВ

■■ В■ Российской■ нацио-
нальной■библиотеке■откры-
лась■интерактивная■выстав-
ка■истории■Херсона.

В уникальной экспозиции 
впервые представлены под-
линные документы об осно-
вании нового города-порта на 
Черном море. самый главный - 
указ Екатерины■II от 18 июня 
1778 года.

«постановили мы о месте 
к сему удобном по соображению 
выгод морских и сухопутных 
приступить к строению гавани 
и верфи. место сие повелева-
ем наименовать Херсоном», - 

начертала государыня на гер-
бовой бумаге, скрепленной ее 
личной печатью с двуглавым 
орлом.

- Документы свидетельству-
ют, что императрица очень за-
ботилась о развитии одобрен-
ного лично ею проекта, как 
сказали бы сейчас, и направ-
ляла сюда своих лучших, самых 
преданных соратников, - пояс-
няет директор■ библиотеки■
Владимир■Гронский.

строительством города ру-
ководили светлейший князь■
Потемкин-Таврический 
и  генерал-полковник■ Иван■
Ганнибал, двоюродный де-
душка александра пушкина. 
на появившейся здесь верфи 

создавались первые корабли 
Черноморского флота. Эска-
дрой командовал легендар-
ный адмирал Федор■Ушаков. 
головным кораблем флотилии 
стал 66-пушечный красавец 
линкор с говорящим названием 
«слава екатерине». успешно 
защищал город от очередного 
турецкого вторжения непобе-
димый генералиссимус■Алек-
сандр■Суворов.

есть на выставке и необыч-
ные экспонаты - наборы играль-
ных карт с очертаниями Хер-
сонской губернии на оборотной 
стороне. также можно изучить 
старинные открытки и даже фо-
тоснимки, где запечатлен город 
в конце XIX - начале XX века.

«повеЛеваеМ, ГрадУ БытЬ!» К иСТОКАМ

Географию Отечества предки изучали по таким картишкам.
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

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

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 12.45, 20.45, 05.00, 05.45 

«Год в истории 1985» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.30, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
13.10 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» (12+)
15.15 «Карта Родины. Дайвинг, 

серфинг и лечебные грязи 
в Краснодарском крае» (12+)

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

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Партнерство. Золотые мозги: 

как вырваться вперед 
в технологиях?» (12+)

21.15 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
02.00 «Наши люди. Александра 

Чичикова (с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

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

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 15.35, 20.45, 

05.45 «Год в истории 1986» 
(12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30, 20.15, 04.45 «Минск - Москва» 

(12+)
09.15, 19.45 «Новое PROчтение. 

Литературные премии России 
и Беларуси: кого признали 
лучшими?» (12+)

10.15, 00.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)

13.10 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 
СТАХА» (12+)

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

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.15, 23.30, 02.30 «Факты на стол» 
(16+)

21.15 «СВОИ» (16+)
02.00 «Наши люди. Алексей Громыко 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

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

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 05.45 

«Год в истории 1987. Джинсы» 
(12+)

08.10, 12.15, 19.15, 23.30, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Партнерство. Золотые мозги: 
как вырваться вперед 
в технологиях?» (12+)

09.15 «Новое PROчтение. 
Литературные премии России 
и Беларуси: кого признали 
лучшими?» (12+)

10.15, 00.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)

13.10 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Костромская 

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

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

(12+)
19.45, 04.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
21.15 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ» 

(12+)
02.00 «Наши люди. Дмитрий Астрахан 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.10 «Горячая точка» 
(16+)

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

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 05.45 

«Год в истории 1988» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.30, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Новое PROчтение» (12+)
09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
13.10 «ВРАГИ» (14+)
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 

23.10, 00.10, 03.10 «Горячая 
точка» (16+)

15.15 «Карта Родины. Нижегородская 
область» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. Трава 
у дома» (12+)

16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)

19.45 «Есть вопрос. Почему не 
стыдно Родину любить?» (12+)

21.15 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (0+)
02.00 «Наши люди. Николай Валуев 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

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

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 05.45 

«Год в истории 1988. 
Кооперативы» (12+)

08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Есть вопрос. Почему не 

стыдно Родину любить?» (12+)
09.35, 20.15 «Новое PROчтение» (12+)
10.15, 00.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
13.10 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ» 

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

(12+)
16.15, 03.15 «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+)
18.00 «Союзинформ» (12+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «ПРОГУЛКА» (6+)
02.00 «Наши люди. Сергей Рекеда 

(с субтитрами)» (12+)

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

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНА 

КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (12+)
10.00 «Шантары - острова тайн 

и сокровищ» (12+)
11.00 «Карта Родины. Дайвинг, 

серфинг и лечебные грязи 
в Краснодарском крае» (12+)

11.45 «Братская кухня» (12+)
12.15 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» (12+)
13.45 «Карта Родины. Нижегородская 

область» (12+)
14.30 «Наши люди. Дмитрий Астрахан 

(с субтитрами)» (12+)
15.00 «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНА 

КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (12+)
16.30 «Шантары - острова тайн 

и сокровищ» (12+)
17.30 «Братская кухня» (12+)
18.00 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (0+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 

(12+). Денис Давыдов - поэт и 
герой, человек, еще при жизни 
ставший легендой, буквально 
покорил свое поколение...

22.30 «Новое PROчтение» (12+)
23.00 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
03.10 «СВОИ» (16+)
05.10 «Карта Родины. Дайвинг, 

серфинг и лечебные грязи 
в Краснодарском крае» (12+)

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

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «НОВОГОДНЕЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ИЮЛЕ» 
(12+). Двое юных непосед 
прямо из летнего лагеря 
попадают в виртуальный мир, 
куда их затаскивает зловредный 
компьютерный Гала-Вирус, 
мечтающий уничтожить все земные 
праздники и особенно Новый год, 
естественно, вместе с Дедом 
Морозом...

10.00 «Необыкновенный фашизм» 
(16+)

11.00 «Карта Родины. Костромская 
область» (12+)

11.45 «Братская кухня» (12+)
12.15 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА» (12+)
14.30 «Наши люди. Алексей Громыко 

(с субтитрами)» (12+)
15.00 «НОВОГОДНЕЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ИЮЛЕ» (12+)
16.30 «Необыкновенный фашизм» 

(16+)
17.30 «Братская кухня» (12+)
18.00 «ПРОГУЛКА» (6+)
19.45 «Год в истории 1987. Джинсы» 

(12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 

(12+)
23.00 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
03.25 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (0+)
05.25 «Братская кухня» (12+)

14 октября 15 октября 16 октября

10 октября 11 октября 12 октября 13 октября

14 ОКТЯБРЯ В 21.15

«ПРОГУЛКА»
Девушка и двое ее случайных спутников 

проходят пол-Петербурга, флиртуя, пикиру-
ясь и за полтора часа реального времени 
проживая любовную драму. Прогулка эта, 
наполненная смехом и слезами, обыденной 
суетой улицы и какой-то почти зловещей 
тайной, держит зрителя в постоянном на-
пряжении...

13 ОКТЯБРЯ В 21.15

«ИНТЕРВЕНЦИЯ»
Единственная в советском кинемато-

графе эксцентрическая комедия в стиле 
буффонада, повествующая о многоликой 
жизни Одессы, оккупированной войсками 
Антанты, объектом поиска которых стано-
вится неуловимый красный подпольщик. 
В главных ролях: Владимир Высоцкий, 
Юлия Бурыгина, Юрий Толубеев и другие.

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

Экипаж Олега Артемье-
ва вернулся из космической 
 командировки. Ребята по-
тихоньку восстанавливают-
ся, привыкают к гравитации. 
А как происходит посадка?

Космонавты начинают гото-
виться к спуску заранее - пер-
вые тренировки проводятся  
за месяц. А дней за пять до 
посадки совместно с инструк-
тором, который находится на 
Земле, они подробно все про-
говаривают. Берут в руки бор-
товую документацию и поша-
гово все повторяют.

Однажды поинтересова-
лась, как ведет себя аппа-
рат при входе в атмосферу. 
И услышала очень интересное 
сравнение: «Представьте, что 
вы - ребенок и едете на сан-
ках с ледяной горки. А в это 
время взрослый встал сзади 
на полозья и начал управлять 
ими. Примерно такое же ощу-
щение и в момент входа в ат-
мосферу».

В это время быстро нарас-
тает перегрузка, становится 
трудно дышать и говорить. 
От трения внутри повышает-
ся температура.

На высоте 450 метров над 
Землей наступает «режим ти-
шины» - нельзя разговари-
вать, чтобы не откусить себе 
язык и не сломать челюсть 
во время посадки. Руки нуж-
но скрестить на груди, борто-
вую документацию положить 
на колени. И… ждать удара 
о Землю.

Он чаще всего бывает до-
вольно ощутимым. «Мягкой» 
посадку называют условно. 
Космонавт Александр Само-
кутев рассказывал: «Призем-
ление можно сравнить с ситу-
ацией, когда ты стоишь возле 
борта хоккейной коробки, 
а в тебя сзади, когда ты это-
го совершенно не ожидаешь, 
со всего маху врезается на-
падающий и тебя, в букваль-
ном смысле, размазывает по 
борту».

НА САНКАХ 
С ГОРКИ
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5. ЛЕГЕНДАРНАЯ ПЕРЕПРАВА

1943-го, войска Юго-Западного фронта начали 
готовиться к преодолению Днепра.

Запорожья от оккупантов) на месте, с которого 
началась легендарная операция, появилась 
восьмиметровая фигура воина-пехотинца на 
плоту. На плечах развевается плащ-палатка. 

Вскинув автомат над головой, он словно ука-
зывает на другой берег, где засел враг.  В на-
роде памятник получил название «Переправа». 
В последние годы он так обветшал, что чуть 
не сполз в воду. Спасли солдата местные ве-
тераны - с трудом насобирали денег на ремонт. 

За форсирование Днепра 2438 (!) воинам 
присвоили звание Героя Советского Союза. Это 
даже больше, чем за взятие Берлина.

Валентина 
СТЕПАНОВА

 В регионах, которые 
стали частью России, во 
время Великой Отечествен-
ной шли  ожесточенные 
бои. Рассказываем об их 

им мемориалах.

1. ПАРК СЛАВЫ
Мемориальный комплекс в честь 

освобождения Херсона основан в 1967 году. 
Находится к юго-востоку от Екатерининского 
собора. Ансамбль открывает танк Т-34. Даль-

девушка держит венок, символизирующий 
славу и мужество защитников города. Она 
смотрит вдаль и будто ждет кого-то. С пло-
щадки рядом открывается прекрасный вид 
на Днепр.

известного Солдата, рядом с которой горит 
Вечный огонь. А в память о 65 херсонских 
парнях, погибших в Афганистане, в парке 
установили памятник «Скорбящей Мате-
ри», стоящей на коленях с иконой Христа 
Спасителя в руках.

3. МОРЯКАМ ДУНАЙСКОЙ 
ФЛОТИЛИИ

В августе 1941 года советские войска в тяже-
лых сражениях защищали Херсон от наступаю-
щих гитлеровцев. В боевых действиях участво-
вали моряки Дунайской флотилии ВМФ СССР, 
многие из которых героически погибли. В 1979 
году со дна Днепра подняли малый бронекатер 
БРК-301, затонувший при выполнении боево-
го задания. Судостроители восстановили его 

рывом недалеко от места, где его обнаружили. 
Памятник хоть и скромный, но всеми почитае-
мый. Жители города даже организовали сбор 
средств на его восстановление.

История Херсона неразрывно связана 

начиналось его строительство. Херсонский су-

таких предприятий в Европе.

4. ВОИНАМ-
ЗАЩИТНИКАМ

мых уютных уголков Запоро-
жья. Здесь проходят парады, 
праздничные гулянья, устраи-
вают фейерверки. Традиция 
закладывать их пошла именно 

Советском Союзе. 
Парк открыли в 1965 году 

беды в ВОВ. Там в память о 
воинах-защитниках появи-
лось 35 дубов. Сидя под те-
нью огромных деревьев, нужно 
непременно помянуть добрым 
словом героев, в честь кото-
рых их посадили.

  акминс оготинеманз ос феьл
«Комбат» фронтового кор-
респондента Макса Альпер-
та. Того самого, где офицер 
поднимает бойцов в атаку с 
криком: «За мной! За Родину! 
Вперед!». Узнать, кто на фото, 
удалось только через тридцать 

лет после войны. Зовут героя 
Алексей Гордеевич Еремен-
ко. Родом из села Терсянка 
в Запорожье. До войны ра-
ботал председателем колхо-
за имени Красина. После его 
эвакуации пошел доброволь-

цем на фронт. В 1942 году под 
селом Хорошее Луганской об-
ласти, когда погиб командир, 
он повел подразделение за со-
бой (этот момент и запечатлел 
фотограф). В той атаке боец 
и сложил голову. 

2. НЕПОБЕДИМАЯ 
«ЛАВКА»

Небо над Запорожьем осе-
нью 1943 года стало ареной 
ожесточенных воздушных бо-
ев. Люфтваффе стремилась 
любой ценой остановить насту-
пление наших войск. Бомбар-
дировщики врага, под прикры-
тием «мессеров», шли волна 
за волной - до 70 самолетов 
одновременно. На перехват им 
бесстрашно бросались наши 
истребители. Драка была от-
чаянной. 

На всю 
страну тогда 
впервые прогремело имя бу-
дущего дважды Героя Со-
ветского Союза Кирилла 
Евстигнеева. В одном из бо-
ев он завалил сразу три на-
битых бомбами «Хейнкеля» 
и «Фоккер». Уже после вой-
ны отважный летчик напи-

шет мемуары «Есть упоение в 
бою». Под впечатлением книги 
Владимир Высоцкий сочинит 
свою знаменитую песню «Як - 
истребитель». 

Крылом к крылу с «Яками» 
над Запорожьем били фашист-
ских стервятников и легендар-
ные «Лавочкины». Одна из та-
ких машин после войны стала 
памятником. Вернее, ее точная 
деревянная копия. Истреби-
тель словно взмывает ввысь 
с гранитного постамента, на ко-
тором установлена табличка с 
надписью «Воинам-авиаторам, 
защищавшим Запорожье 

в августе-сентябре 1941 
года и освобождавшим 
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Фотобанк Лори

Девушка с венком - образ нежный и решительный 
одновременно.

Самолет устремился 
ввысь, внизу - 
таблички с именами 
героев-летчиков.

Фотография стала 
символом отваги 
советского солдата.

Тот самый катер, который 
защищал город, подняли 
со дна Днепра.
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