
Кто эти загадочные мужики 
из теорий заговоров? -

 19:00 (мск), суббота

Во всем виноваты 
масоны...

Россию поделили на четыре 
зоны безопасности - 
что теперь изменится?

Продолжение на стр. 14 Читайте на стр. 2 - 3 

Ирина ВИКТОРОВА

Кто из знаменитостей сейчас 
собирает залы, а к кому 
народ теряет интерес.

За последний месяц несколько раз по-
являлась информация о том, что россияне 
стали реже покупать билеты на концерты 
и другие зрелищные мероприятия. Однако 
никаких официальных данных об этом нет. 
Наоборот, после отмены ковидных ограни-
чений продажи билетов стали постепенно 
восстанавливаться. 

Орбакайте 
отменила 
концерты, 

и SHAMAN 
нарасхват

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Наталья ВАРСЕГОВА

В октябре 
мужиков стали 
реже приглашать 

...И так делают почти все 
работодатели, кроме Мин-
обороны. Шутка.

Но в каждой шутке, как 
известно, есть доля прав-
ды. Статистика сервиса 
HeadHunter показывает: за 
последнее время на рынке 
труда наметилась «гендер-
ная дискриминация». И в 

основном по отношению к 
сильному полу.

- Работодатели стали на 
3% чаще приглашать на со-
беседования женщин. Доля 
женских резюме, заинте-
ресовавших рекрутеров и 
получивших приглашение 
на собеседование, вырос-
ла с 59% до 62%, а муж-
ских - сократилась с 41% до 

тель службы исследований 
hh.ru Мария Игнатова.

Более «женскими» стали 
сферы страхования, безо-
пасности, фитнеса и красо-

ты. Причем особенно вырос 
интерес к соискательницам 
предпенсионного возраста. 
То есть у тех, чьего мужа, 
скорее всего, не призо-
вут...

- Снижение интереса к 
 ,ман ич жум-мак ин дур тос

скорее всего, вызвано ри-
сками частичной мобилиза-
ции, - констатирует Мария 
Игнатова. - Но приглашение 
на собеседование не всегда 
означает, что соискателя 
примут на работу.

Так что не все так плохо, 
мужики.

На рынке труда настало 
женское время

 

FM.KP.RU

Помогут ли проблемы 
с поставками в Европу 
обеспечить голубым 
топливом нашу страну.

Есть газ, 
да не для нас?

Читайте на стр. 7 
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ПЕДСОВЕТ
Как объяснить ребенку, 
что происходит 
на Украине и зачем 
нужна спецоперация

КИНО
10 лучших 
фильмов-
детективов 
2023 года

ЗДОРОВЬЕ
Врач-эндокринолог 
назвала главные 
продукты для красоты 
и здоровья после 40 лет

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Олег АДАМОВИЧ, 
Валентин АЛФИМОВ

В среду Владимир 
Путин провел 
внеочередное 
заседание Совета 
безопасности.

На повестке дня стоял ми-
грационный вопрос, но пре-
зидент начал не с этого. Он 
обратился к членам Совбеза 
и россиянам. Глава государ-
ства ввел военное положение 
в некоторых регионах, наде-
лил российских губернаторов 
дополнительными полномо-
чиями и объявил о создании 
координационного штаба для 
работы регионов. Мы оста-
вили для вас главное, о чем 
говорил президент:

- Жители Донецкой и Лу-
ганской Народных Респу-
блик, Запорожской и Хер-
сонской областей твердо 
и однозначно выразили свою 
волю: они хотят быть вместе 
с Россией. Киевский режим, 
как известно, отказался при-
знать волю и выбор людей, 
отвергает любые предложе-
ния о переговорах. Напро-
тив, продолжаются обстре-
лы, гибнут мирные люди.

- Неонацисты используют 
террористические методы: 
диверсии на объектах жиз-
необеспечения, покушения 
на представителей власти. 
Как и их идейные предше-
ственники - бандеровцы, 
пособники Гитлера, - пы-
таются создать бандитское 
подполье, засылают на нашу 
территорию диверсионные 
группы.

- Именно украинскими 
спецслужбами был органи-
зован взрыв на Крымском 
мосту. Нами пресечены те-
ракты и в других регионах 
России, в том числе в местах 
массового пребывания лю-
дей, в отношении объектов 
транспорта, энергетики, хо-
чу подчеркнуть, в том числе 
и объектов ядерной энерге-
тики.

- В Донецкой Народной 
Республике, Луганской На-
родной Республике, а также 
в Херсонской и Запорож-
ской областях до их всту-
пления в состав России 
действовал режим военно-
го положения. И сейчас нам 
необходимо оформить этот 
режим уже в рамках рос-
сийского законодательства. 
Поэтому мной подписан 
Указ о введении военного 
положения в этих четырех 
субъектах Российской Фе-
дерации.

- Считаю необходимым 
наделить дополнительными 
полномочиями руководи-
телей всех российских ре-
гионов. Для координации 
работы главы регионов по-
лучат полномочия создавать 
соответствующие штабы. 
Прошу мэра Москвы со-
вместно с администрацией 
президента подключиться 
к обеспечению координа-
ции работы регионов.

- Предусмотрено несколь-
ко уровней реагирования 
на возникающие риски.

- Поручаю правитель-
ству подготовить проект 
указа президента о созда-
нии специального коор-

динационного совета. Его 
возглавит глава Кабинета 
министров, в состав сове-
та войдут вице-премьеры, 
представители силовых 
ведомств, социально-
экономического блока пра-
вительства, администрации 
президента, а также Госу-
дарственного совета, что 
позволит обеспечить тес-
ное взаимодействие со все-
ми регионами страны.

- Известно и о проблемах, 
возникших в последнее вре-
мя с выплатами денежного 
довольствия военнослужа-
щим, призванным в рамках 
частичной мобилизации. 
Мной подписано поручение 
о неукоснительном соблю-
дении установленных сро-
ков и размеров выплат. Они 
должны составлять, напом-
ню, не менее 195 тысяч ру-
блей за календарный месяц, 
особо подчеркну, включая пе-
риод подготовки и обучения 
личного состава.

- Поручаю взять под кон-
троль оказание всесторон-
ней поддержки семьям, чьи 
родные призваны на военную 
службу по мобилизации: де-
тям, родителям, женам, 
близким людям всех наших 
защитников.

- Сегодня необходима со-
бранность от всех уровней 
власти. Особая ответствен-
ность возлагается на глав 
регионов, которые получи-
ли дополнительные полно-
мочия. От них требуются 
согласованные действия, 
готовность принимать бы-
стрые, выверенные реше-
ния.
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Впервые с Великой Отечественной в России вводится военное положение. 
Как объяснил президент, оно и так действовало на территориях всех четырех 
новых регионов, после присоединения важно было это оформить юридически.

В новых регионах 
введено военное положение

   Как теперь       будет жить Россия

ВОЕННОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

Оно введено в не-
давно присоединившихся к 
России четырех регионах - 
ДНР, ЛНР, Запорожской и 
Херсонской областях.

В чем заключается:
 � Вводится территориальная 

оборона и создаются штабы 
территориальной обороны.

 � Действует комендантский 
час.

 � Ограничивается въезд в ре-
гион.

 � Производится досмотр 
транспорта и документов.

 � Усиливается охрана важных 
объектов - и военных, и граж-
данских.

 � Временно запрещаются за-
бастовки и митинги, вводится 
военная цензура.

 � Разрешается привлекать 
граждан к работам на объек-
тах обороны (например, ры-
тье окопов) и конфисковать 
транспорт для нужд армии с 
обязательной компенсацией.

 � Граждане могут быть пере-
селены из опасных районов в 
безопасные.

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ 
РЕАГИРОВАНИЯ

Он вводится в вось-
ми регионах, граничащих с 
зоной проведения спецопе-
рации: Крым и Севастополь, 
Краснодарский край, Ростов-
ская, Воронежская, Белгород-
ская, Курская и Брянская об-
ласти.

В чем заключается:
Здесь не будет комендант-

ского часа, военной цензуры, 
запрета митингов и забасто-
вок, конфискации транспор-
та, привлечения на работы и 
обязательной территориаль-
ной обороны.

Но! Может быть:
 � Переселение граждан из 

опасных районов в безопас-
ные - по решению властей 
(при этом власти будут обя-
заны предоставить постоянное 
или временное жилье).

 � Ограничение на въезд в ре-
гион и передвижение по нему.

 � Ограничение движения 
транспорта и его досмотр.

 � Создание территориальной 
обороны.

 � Усиление охраны важных 
объектов.

ВАЖНО! Обязательная мера 
тут только одна - последняя. 
Остальные будут вводиться 
исключительно по решению 
штаба.

Владимир Путин по анало-
гии с борьбой с пандемией 
коронавируса наделил глав 
регионов широкими полно-
мочиями. Именно они вместе 
со своими штабами, которые 
должны быть созданы во всех 
субъектах, будут решать - при-
менять ту или иную меру или 
нет. Исходить они будут из си-
туации в регионе и необходи-
мости конкретного шага.

То есть, если нужно ввести 
досмотр транспорта, будут 
досматривать, если такой не-
обходимости нет, значит, не 
будут.

Более того, эти меры могут 
вводиться точечно. Например, 
штаб может решить, что из 
опасных приграничных райо-
нов той же Белгородской обла-
сти нужно отселить жителей, 
они это сделают, но это вовсе 
не значит, что будут выселять 
всю область. Повторимся, 
только конкретные районы. 
То же самое и с ограничением 
на передвижение транспорта.

Что говорят губернаторы 
«оранжевых» регионов:

� Глава Крыма Сергей Ак-
сенов: комендантского часа в 
Крыму и ограничений на въезд 
и выезд на данный момент не 
планируется.

� Губернатор Курской обла-
сти Роман Старовойт: новых 
ограничений, в том числе на пе-
редвижение в целом по региону и 
за его пределы, не будет, «про-
пускной режим, как и прежде, 
будет действовать только в 
приграничных территориях ре-
гиона».

� Губернатор Краснодарско-
го края Вениамин Кондратьев: 
пока оснований для введения 
каких-либо ограничений в ре-
гионе нет, обстановка полно-
стью контролируемая.

Согласно Указу президента № 756 (о введении военного по-
ложения на новых территориях), все регионы России на время 
проведения спецоперации будут поделены на 4 группы по уровню 
мер безопасности. Где будет введено военное положение и что 
это такое? Что значат режимы «среднего уровня реагирова-
ния» и «повышенной готовности»? Публикуем карту регионов 
России, а также объясняем, что меняется для жителей разных 
городов с 20 октября 2022 года.

Россия
www.kp.ru
 21.10.2022 Картина дня: 

ВОЕННОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ 
РЕАГИРОВАНИЯ
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ 
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УРОВЕНЬ 
ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ

Он вводится во всех осталь-
ных регионах Центрального и 
Южного федеральных округов.

Здесь так же не будет ни 
 комендантского часа, ни цен-
зуры, ни привлечения людей на 
рытье окопов, ни конфискации 
внедорожников для фронта, 
ни обязательной теробороны.

А еще в отличие от пригра-
ничных с зоной спецопера-
ции регионов здесь не пре-
дусмотрено ограничение на 
въезд и переселение людей из 
опасных районов в безопасные. 
Но  может вводиться ограниче-
ние на движение транспорта 
и его досмотр - по решению 
властей.

Обязательны усиление охраны 
важных объектов и госконтроль 
за их работой.

УРОВЕНЬ БАЗОВОЙ 
ГОТОВНОСТИ

Это все остальные 
регионы, не входя-

щие в Южный и Центральный 
федеральные округа: регионы 
Поволжья, Урала, Сибири, 
Дальнего Востока, Северного 
Кавказа и северо-запада стра-
ны. То есть удаленные от зоны 
спецоперации.

Здесь вводится лишь усиле-
ние охраны важных объектов.

Теробороны не предусмо-
трено вовсе. Не говоря уже об 
ограничении движения транс-
порта и его досмотре. А про 
комендантский час или кон-
фискацию машин для фронта 
здесь и говорить не стоит.

4 уровня безопасности 

Военное положение

Средний уровень 
реагирования

Уровень повышенной 
готовности

Границы федеральных
округов

Уровень базовой 
готовности

1
5

6
7

8
9

10

11

2 3 4

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ОКРУГ

Р О С С И Я

1. Херсонская обл.
2. Запорожская обл.
3. ДНР
4. ЛНР
5. Республика Крым
и Севастополь
6. Краснодарский 
край

7. Ростовская 
обл.
8. Воронежская
обл.
9. Белгородская 
обл.
10. Курская обл.
11. Брянская обл.
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ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ОКРУГ

   Как теперь       будет жить Россия

Подготовили Иван ГРАЧЕВ, Олег АДАМОВИЧ, 
Валентин АЛФИМОВ.

Россия
www.kp.ru

 21.10.2022 в верхах

Валентин АЛФИМОВ

В четырех регионах, 
где введено военное по-
ложение, появится тер-
риториальная оборона. 
Что это такое, «Комсо-
молка» разобралась 
вместе с экспертами. 

КОГДА ПОЯВИЛАСЬ?
Первое, что нужно 

знать, территориальная 
оборона появилась не 
сегодня. Само понятие 
было прописано в 22-й 
статье Федерального 
закона «Об обороне» 
еще в 2013 году. Но и 
до этого она тоже суще-
ствовала. 

- Да, этот термин не ис-
пользовался, хотя и был. 
Мы ни разу не вводили во-
енное положение с 1945 
года,  - заявил в эфире 
Радио «КП» (fm.kp.ru) во-
енный эксперт Алексей 
Леонков.  - Сам термин 
известный, просто это 
называлось по-разному: 
были силы самообороны 

или еще что-либо. То есть 
терминология менялась, 
но суть главнее, чем на-
звание. 

Вообще территори-
альная оборона  - это не 
какие-то летучие отряды, 
которые мы видим на Укра-
ине. Это целый комплекс 
мер. Как говорится в за-
коне, «осуществляемых в 
период действия военного 
положения мероприятий 
по охране и обороне…» 
жизненно важных пред-
приятий, объектов и так 
далее. В том числе в нее 
входит и создание отрядов 
теробороны. Кроме того, 
что уже названо, они за-
нимаются еще и борьбой 
с диверсантами, неза-
конными вооруженными 

формированиями и терро-
ристами. 

КТО ЕЮ 
РУКОВОДИТ?

Как говорится в законе - 
штаб. В него будут входить 
представители всех си-
ловых ведомств. 

- Это будут представи-
тели гражданской адми-
нистрации, Министерства 
обороны, всех наших си-
ловых ведомств, в том 
числе и МЧС,  - отмечает 
Леонков.  - Этот штаб бу-
дет решать весь спектр 
вопросов, связанный с 
безопасностью. 

Главой штаба, опять же 
по закону, будут «высшие 
должностные лица субъ-
ектов Российской Фе-

дерации», то есть главы 
регионов, где действует 
территориальная оборона. 

КОГО НАБЕРУТ?
В условиях военного 

положения этот вопрос 
ложится на Министер-
ство обороны. Но в нее 
будут входить в том числе 
и те россияне, кто сейчас 
попал под частичную мо-
билизацию. На передовую 
их не отправят. 

Губернатору Бел-
городской области 
Вячеславу Гладкову, 
например, предлагали 
включить в тероборону 
людей с гражданским 
оружием. Глава региона 
ответил, что «это несе-
рьезно».

FM.KP.RU

Президент упразднил Ростуризм, 
передав его функции Минэкономразвития. 
Мы спросили:

А как вам вообще 
туризм в стране?
Олег МАТВЕЙЧЕВ, депутат Госдумы:

- Я один из немногих, кто побывал во всех 89 регионах 
страны. Уверяю, везде свои жемчужины. В этом году был 
под Магнитогорском в археологических комплексах 
Аркаим и Синташта. В конце прошлого века там нашли 
самые древние в мире боевые колесницы! И это все наши 
предки. Конечно, не во всех местах хорошо с гостиницами. Но 
на популярных маршрутах типа Золотого кольца все отлично.

Наталья КАРПОВИЧ, председатель 
Объединения многодетных семей Москвы:

- Я этим летом побывала в Таганроге и Калининграде. 
Первый - порт, заложенный еще Петром с очень интересной 
историей. А в Калининграде волшебная Куршская коса, 
могила Канта. Мы сделали для многодетных семей атлас 
путешествий на разный кошелек.

Карен ШАХНАЗАРОВ, 
гендиректор «Мосфильма»:

- До сих пор вспоминаю поездку в молодости на «газике» 
по Даурии - от Читы до реки Шилки, 300 км по черным 
степям. А вообще я обожаю небольшие поволжские горо-
да, люблю Суздаль. Приятно видеть, что сейчас глубинкой 
занимаются. Исторические центры приводят в порядок, от-
крываются рестораны, гостиницы.

Аскольд ЗАПАШНЫЙ, дрессировщик тигров:
- Первый раз в этом году поехал в Сочи кататься на 

сноуборде. Склоны, рестораны, подъемники - все на крепком 
международном уровне. Основная претензия: хапужничество 
местного бизнеса. Ну нельзя же рвать последние жилы с 
туристов! Как только место становится популярным, на тебе 
пытается заработать каждый. Даже мне, успешному артисту, 
коттедж в Красной Поляне оказался не по карману. И еще 
наши регионы не умеют себя рекламировать!

Юрий ЛОНЧАКОВ, космонавт:
- Я люблю в Астрахань на рыбалку ездить. Ради лодки и 

удочки могу в страшную рань встать. Сейчас там это вовсю 
развивается. А вообще я мечтаю, что в России появится 
космический туризм. Вот чтоб можно было на пару дней 
на орбиту слетать!

Андрей, читатель сайта KP.RU:
- Был летом в Дагестане - это же чудо! А раньше на Кам-

чатке - фантастика. Никакой Швейцарии и Исландии не надо - 
слетайте, убедитесь. И все это сами туристы распробовали, а 
бизнес расстарался. Вот когда государство деньги спускает 
на «туристические кластеры», получается плохо. Бюрократия 
и коррупция. А когда народ и бизнес тропу пробивают - норм.

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
6 миллионов 65 тысяч человек

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Что такое территориальная оборона

УРОВЕНЬ 
ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ

Он вводится во всех осталь-

УРОВЕНЬ 

УРОВЕНЬ БАЗОВОЙ 
ГОТОВНОСТИ
УРОВЕНЬ БАЗОВОЙ 

Согласно указу президента, тероборона может 
появиться не только в тех регионах, где действует военное 

положение, но там, где введен средний уровень реагирования или уро-
вень повышенной готовности. Но вводить такую меру или нет, будет решать 
штаб во главе в губернатором. Пока большинство глав регионов заявили, что 
такой необходимости нет.

Согласно указу президента, 
появиться не только в тех регионах, где действует военное 

положение, но там, где введен средний уровень реагирования или уро-
появиться не только в тех регионах, где действует военное 

КСТАТИ
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Наталья ВАРСЕГОВА

Какую сумму государство 
может вернуть россиянам, 
которые потратились 
на амуницию.

Сборы в армию - «удовольствие» не-
дешевое. Получив повестки, многие 
россияне кинулись за свой счет поку-
пать одежду, обувь, термобелье, бро-
нежилеты, каски, даже налокотники 
и наколенники. На чем не преминули 

нажиться продавцы: цены в воентор-
гах в конце сентября - начале октября 
заметно подросли. Стоимость того же 
бронежилета порой доходит до 180 
тысяч рублей.

Увидев такое дело, члены думского 
Комитета по экономической поли-
тике задумались: почему бы не воз-
местить этим людям часть расходов 
на экипировку? И предложили два 
варианта.

Социальный налоговый вычет. Эта 
мера работает при возвращении нало-
гов за благотворительность, обучение, 
лечение и т. д. Схема проста: в нало-
говую подается заявление о вычете с 
заполненной декларацией и чеком. И 
потом на банковский счет приходит 
13% от потраченного (максимальная 
сумма возврата - 15 600 рублей). 

Кешбэк. Этот механизм уже два 
года работает в туризме, когда лю-

ди могут вернуть до 20% стоимости 
путевки по России. Правда, в случае 
с туристическим кешбэком возврат 
происходит автоматом: заплатил с 
карты за путевку или билет - и 20% 
расходов «пришли обратно» в течение 
нескольких дней. Как будет работать 
мобилизационный кешбэк, пока не-
понятно.

Пока это только инициатива, со-
ответствующее письмо депутаты на-
правили в Минфин. В правительстве 
все еще раздумывают над ответом.

Картина дня: спецоперация

Валентин АЛФИМОВ

«МЫ С УКРАИНЦАМИ  
ЖЕЛАЕМ ОДНОГО»

- Ситуация в зоне спецопе-
рации  напряженная. Про-
тивник пытается атаковать 
позиции российских во-
йск. Это касается Купян-
ского, Краснолиманского и 
Николаево-Криворожского 
направлений.

- Мы с украинцами - один 
народ и желаем одного - 
чтобы Украина была неза-
висимым от Запада и НАТО 
дружественным для России 
государством. Наш против-
ник - это преступный режим, 
который толкает граждан 
Украины на смерть.

- Этот режим подтягивает 
на передовую все имеющиеся 
резервы. В основном это си-
лы территориальной оборо-
ны. Фактически обрекает их 
на уничтожение. Для предот-
вращения бегства с передо-

вой украинские власти 
применяют заградотря-
ды из националистов, 
которые расстреливают 
всех, кто пытается по-
кинуть поле боя.

- Потери противни-
ка составляют от 600 до 
1000 человек убитыми и 
ранеными в сутки.

ПРИОРИТЕТ - 
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

- Мы не стремимся к 
высоким темпам про-
движения, бережем 

каждого солдата и методич-
но перемалываем атакующего 
противника. Так не только 
минимизируются потери, но 
и значительно сокращаются 
жертвы среди населения.

- Российские войска нара-
щивают численность, созда-
ют резервы, оборудуют по-
зиции по всей линии боевого 
соприкосновения.

- Продолжаются удары вы-
сокоточным оружием по объ-
ектам, влияющим на боеспо-
собность украинских войск.

НЕ ИСКЛЮЧАЕМ САМЫЕ 
НЕПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ

- На Херсонском направ-
лении непростая ситуация. 
Противник бьет по инфра-
структуре и жилым домам - 
реактивными снарядами 
«Хаймарс» повреждены Анто-
новский мост и дамба Кахов-
ской гидроэлектростанции. 
Затруднен подвоз продуктов 
питания, есть проблемы с 

водо- и электроснабжением. 
Все это создает прямую угро-
зу жизни населения.

- Есть данные, что Киев 
готовит ракетный удар по 
плотине Каховской ГЭС и 
ракетно-артиллерийский 
удар по городу без разбора 
целей. Это может привести к 
уничтожению инфраструкту-

ры и, безусловно, к большим 
жертвам среди населения.

- Нашей задачей является 
сохранение жизней граждан. 
Так что прежде всего Рос-
сийская армия обеспечивает 
безопасный выезд населения.

- Дальнейшие наши пла-
ны и действия в отношении 
Херсона будут зависеть от 

складывающейся ситуации. 
В любом случае мы будем 
исходить из необходимости 
максимального сохранения 
жизни населения и наших во-
еннослужащих. Это для нас - 
приоритет. Будем действовать 
осознанно, своевременно, не 
исключая принятия самых 
непростых решений.

 � ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Киев готовит удар
по Херсону
и Каховской ГЭС

вой украинские власти 
применяют заградотря-
ды из националистов, 
которые расстреливают 
всех, кто пытается по-
кинуть поле боя.

ка составляют от 600 до 

ранеными в сутки.

ПРИОРИТЕТ - 
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

высоким темпам про-
движения, бережем 

Генерал Сергей Суровикин, ко-
торый назначен командующим объ-

единенной группи-
ровкой войск в зоне 
спецоперации, дал 
первое интервью 
после вступления 
в должность. Он 
рассказал о том, 
как складывается 
ситуация на фрон-
те и какие угрозы 
сейчас стоят пе-
ред Херсоном.

СКАЗАНО
«Все заявления по спецоперации мы слышали 

от представителя Минобороны  Игоря Конашен-
кова. А теперь выступил командующий группиров-
кой. И, главное, что говорил он скорее об идео-
логии. Впервые признал, что есть определенные 
проблемы, но мы готовы их решать.

То есть Суровикин стал человеком, который бы взял на себя 
ответственность за операционную часть. Понятно, что главнокоман-
дующий - президент Путин, но он не занимается операционными 
решениями. А сейчас у нас появился человек, который готов перед 
нами, перед обществом, перед теми, кого призвали в число мобили-
зованных, отвечать за то, что происходит. Отвечать персонально».

(Марат БАШИРОВ, политолог, автор телеграм-канала 
«Политджойстик».)

Эвакуация из Херсона 
идет и днем и ночью. 

Работают и все 
гражданские суда, 
и военные паромы. 
Выехать смогли уже 

около 10 тысяч человек.

Мобилизационный кешбэк

УКРАИНСКИЕ ВОЙСКА 
ОГРЕБАЮТ КОНКРЕТНО

Украинские войска сейчас пытаются прорвать 
нашу оборону под Херсоном. Что там вообще из-
начально случилось? Еще три недели назад наша 
126-я бригада билась на рубежах севернее, где-то 
на 20 - 30 километров. Она отошла, но не спон-
танно, а нанеся колоссальный ущерб противнику. 
И закрепилась на новых рубежах вместе с частями 
ВДВ. Там нормально оборудованы эти рубежи.

Последний бой, к примеру, был интересный. В 
первом эшелоне в атаку шли украинские десант-
ники. Наши им всыпали, те ввели резервы. И тогда 
наши ВДВ отошли, а зашла 126-я бригада. Украинцы 
этого не ожидали и огребли конкретно. 

Наши из 11 вражеских танков 9 сожгли, 2 забра-
ли. БМП одну отжали, 5 - 6 сожгли. Пленных взяли.

А на следующее утро украинцы опять радостно 
пошли в атаку. Мало им потерь, что ли?

ДЕРЖАТЬСЯ, ПОКА НЕ ОТСЕЛИМ ЛЮДЕЙ
Наших людей беречь надо. Поэтому, если будет 

угроза больших потерь, думаю, эти рубежи не надо 
держать до упора. Не надо изображать 28 панфи-

ловцев, хотя их подвиг велик. Но рубежи точно 
надо держать до тех пор, пока мы не отселим из 
Херсона и соседних районов наших людей, кото-
рые нам поверили, проголосовали за вхождение 
в состав России.

Там все осложняется тем, что мосты через Днепр 
уничтожены. Есть проблемы с переправой. 
А плюс в том, что мобилизованные начали вос-

полнять бреши в подразделениях, сейчас они более 
полнокровные, это хорошо. 

Но много боевой техники вышло из строя, где-то 
износ, где-то подбили. Надо насытиться и техникой. 

С переправами не все здорово, но боекомплек-
та, доставляемого на передний край, пока хватает, 
чтобы врага кошмарить.

НЕ РАЗВОДИТЕ ПАНИКУ
И не надо заранее списывать правобережье Дне-

пра! Там нормально боевая работа идет. Можно да-
же усилить нашу группировку на правобережье. Не 
получается по мостам, давайте баркасов наберем. 
В 1943 году вообще на лодках форсировали Днепр.

Будет видно, как получится дальше. Суровикин 
сказал, что ситуация тяжелая, но пока держим 
противника. Если отойдем, необязательно сразу на 
левый берег. Давайте не разводить панику.

Я уверен, что правобережье - плацдарм, который 
желательно оставить за собой. Когда мобилизация 
будет завершена, новые части будут готовы вступить 
в бой. И тогда для нас этот плацдарм - на правом 
берегу Днепра - будет очень важен.

ловцев, хотя их подвиг велик. Но рубежи точно 
надо держать до тех пор, пока мы не отселим из 
Херсона и соседних районов наших людей, кото-
рые нам поверили, проголосовали за вхождение 
в состав России.

уничтожены. Есть проблемы с переправой. 

Удержим ли мы рубежи 
под Херсоном, рассказал 
генерал-лейтенант, де-
путат Госдумы Андрей 
Гурулев.

 � ДОСЛОВНО

«Правый берег Днепра не надо списывать»
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В 1989 году мы с Владимиром 
Мамонтовым издали во Владиво-
стоке книжицу «Семь снов в сен-
тябре» - фантастический сплав 
по Реке в компании друзей. Ничего 
не придумывали, только заменили 
имена героев - их, конечно, тоже 
было семь - псевдонимами. На-
чальник (Витя Хатунцев), Фило-
соф (Саша Теплюк), Рыбак (Ан-
дрей Иллеш), Повар (Стас Глухов), 
Прораб (Шура Бланков), Новичок 
(собирательный образ соавторов). 
И Бывалый (Владимир Сунгоркин), 
который верховодил на сплаве.

Мы были молоды, не обременены 
должностями, раздорами и боляч-
ками. А впереди шумела переката-
ми Река. И целая жизнь...

Рыбак на ходу перевалился че-
рез борт, ни на секунду не пере-
ставая опустошать Реку в ее верх-
нем течении. Трепыханье первой 
добычи, резиновый запах плота, 
волнующий стартовый холодок… 
Мы плыли, черт возьми! И с каж-
дой минутой воцарялась над ми-
ром гармония, от которой то ли 
ругайся без причины, то ли стихи 
сочиняй…

И берега уже скользили мимо, 
кружась на излучинах в неслышном 
вальсе; и далекие сопки наплывали 
словно в рапидной съемке, выстав-
ляя на обозрение подрост на месте 
недавних пожаров; и был этот пей-
заж особым, ни на что не похожим 
пейзажем края света: казалось, как 
в волшебном кинематографе, вот-
вот за следующим поворотом раз-
вернутся перед нами удивитель-
ные картины - плюнет кипятком 
и паром гейзер, раскурит трубку 
Ключевской вулкан, прошлепают 
мимо командорские котики и со-
рвутся с прибрежных скал тысячи 
чаек и кайр, а в тихой лагуне рас-
кроется розовый рот лотоса - ибо 
течет наша Река с юга на север и с 
запада на восток через удивитель-
ную страну, имя которой…

- Инструктаж! - жестко провоз-
гласил Бывалый. - Плот по реч-
ке ходит лагом. Команд бывает 
две. «Вправо…» - Бывалый загля-
делся на лиственницу, облюбо-
вавшую самую верхушку скалы.

- ...И «влево», да? - заискивающе 
высказал догадку Новичок.

- Да, - думая о чем-то своем, под-

твердил Бывалый. - Инструктаж 
окончен. Вопросы есть?

- Что такое «лагом»? - осмелел 
Новичок.

- Лагом, значит, поперек. Начи-
наем практические занятия.

Бывалый и Прораб уступили свои 
места кормчего и загребного На-
чальнику и Новичку. В продолже-
ние следующих пяти минут, грозя 
неминуемой бедой, плот крутило, 
прибивало к берегу, разворачива-
ло боком к волне, скребло по кам-
ням, терло о скалы и захлестывало 
водой.

Выяснилось, что Бывалый кри-
вил душой: команд было не две, а 
больше. Привести их здесь не пред-
ставляется возможным, поскольку 
к концу первого практического за-
нятия даже вечнозеленая флора по 
берегам Реки покраснела и местами 
опала.

После этого плот неожиданно 
выровнялся и горячим козликом 
поскакал по волнам, то искусно ла-
вируя среди камней, красиво впи-
сываясь в дугу поворота, то вдруг 
меняя норов и мощно, как крейсер, 
входя в «галстуки» - слияния двух 
речных струй, - оставляя кипящую 
пену в кильватере.

Забыты мелкие распри! Крепкий 
ветер в лицо - и Бывалый, улыба-
ясь, кричит:

- В волну! А ну, давай в волну! 
Так идем!..

…Да защемит от неведомой тоски 
сердце запакованного в крупнопа-
нельную тару горожанина при виде 
нашего вечернего приюта! Костер 
потрескивает, и золотые змейки, 
взлетая в смолистую темь, пикиру-
ют на бурлящий янтарными хвоста-
ми котелок. Рядом с ними подсыха-
ют, слегка паря, носки Философа, а 
сам он греет босые пятки, блаженно 
развалившись на оранжевом спас-
жилете. Чуть в стороне белеет па-
латка, невесомый и прочный дом из 
парашютного шелка, под которым 
взбита лапниковая перина.

Серебрится луна на небе - и фоль-
га на бутылке шампанского, зябну-
щего в ручье…

Это написано 35 лет назад. Тот 
костер все еще горит. Только остыли 
возле него теплые спальники Началь-
ника, Философа, Рыбака. И Володи…

Игорь КОЦ.

Сорок дней назад ушел 
главный редактор «Ком-
сомольской правды» Вла-
димир Николаевич Сунгор-
кин. Ушел как настоящий 
мужчина - во время путеше-
ствия по уссурийской тайге, 
собирая материал о своем 
любимом первопроходце-
земляке-тезке Владимире 
Арсеньеве.

Эти сорок дней мы учились 
жить без человека, который 
был не столько начальником, 
сколько наставником и да-
же отцом. Учились жить 
без лидера, который знал 
ответы на все вопросы. Мы, 
конечно, и живем, и работа-
ем в полную силу, как учил 
наставник. Однако его очень 
не хватает. И в подсознании 

сидит мысль, что он просто 
где-то далеко там - в тайге, 
без связи…

Мы еще долго будем 
учиться. И делать все, 
чтобы сохранить память о 
Владимире Николаевиче. На 
стапелях - премия его име-
ни для талантливых регио-
нальных журналистов (мы 
скоро объявим о ее старте и 
правилах), будет открыта 
памятная доска в Дальнево-
сточном госуниверситете, 
где он учился, названа улица 
в честь главного редактора 

любимой газеты россиян… 
У здания «КП» посажено 
деревце в память о шефе - 
уссурийская груша… А еще 
готовится книга воспоми-
наний друзей и коллег. 

И сегодня мы публикуем 
один из отрывков, написан-
ный знаменитым журнали-
стом Игорем Коцем, долго 
работавшим в «КП», а сей-
час возглавляющим журнал 
«Родина». Конечно же, этот 
текст о сплавах, которые 
так любил Владимир Нико-
лаевич. 

Андрей БАРАНОВ

Премьер Великобритании 
ушла в отставку, 
пробыв в должности 
всего 44 дня.

Премьер-министр Великобрита-
нии Лиз Трасс объявила о своей 
отставке. Одетая в строгое, если 
не сказать траурное, черное пла-
тье, она вышла в четверг днем из 
резиденции на Даунинг-стрит, 10, 
и обратилась с короткой речью 
к толпившимся у входа журна-
листам.

- Я пришла в офис в нестабиль-
ные времена, когда семьи и биз-
нес с трудом могли оплачивать 
свои счета, а война на Украине 
угрожала безопасности континен-
та, - заявила Трасс. - Мне был вы-
дан мандат на то, чтобы изменить 
ситуацию в сфере энергетики, 
снизить налоги и добиться эко-
номического роста, чтобы вос-
пользоваться преимуществами 
брексита. Я признаю, что в сло-

жившейся ситуации я не могу 
справиться со своей задачей. 
Поэтому я сегодня уведомила 
короля, что ухожу в отставку. 
На следующей неделе члены кон-

сервативной партии соберутся, 
чтобы выбрать нового лидера.

Она не смогла... Зато устано-
вила рекорд за всю историю бри-
танского парламентаризма - про-

была у власти всего 44 дня. Хотя 
еще накануне, выступая в палате 
общин, провозгласила: «Я боец, а 
не трус». И категорически отказа-
лась уходить в отставку. Правда, 
уже после заседания на выходе 
из парламента очевидцы замети-
ли на лице Лиз слезы. Видимо, 
уже поняла, что дело проиграно.

Эта позорная отставка сильно 
осложнит консерваторам даль-
нейшую деятельность. Не ис-
ключено, что оппозиция в лице 
лейбористов потребует прове-
дения досрочных парламентских 
выборов.

Лиз ТРАСС:
Ну не смогла я
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Одна из последних фотографий Владимира Николаевича в его любимой 
уссурийской тайге. На следующий день он трагически погибнет...

В воскресенье исполняется скорбная дата 
со дня гибели руководителя медиахолдинга 

«Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина.

Сорок дней без Главного…

Лиз Трасс успела 
пропремьерствовать лишь 
полтора месяца. Обещала 
многое, но ничего путного 
для страны создать так не 

сумела. Зато ухитрилась 
за этот короткий период 

похоронить королеву, 
британский фунт и 

консервативную партию.

Чтобы помнили

Воспоминания коллег 
и друзей о Владимире 

Сунгоркине, фото 
и видео из экспедиций - 

на сайте KP.RU

Бывалый и думы

 � ФИНАЛ



Россия
www.kp.ru6 21.10.2022

ЧТО ПРОИЗОШЛО?
Александр Жилин, военный 

эксперт, руководитель Центра 
изучения общественных прикладных 
проблем:

- На Су-34 два двигателя. Могло быть та-
кое, что вышли из строя сразу оба. Это 
конструктивные особенности.

Например, могло быть разрушение ком-
прессора двигателя, когда отрываются ло-
патки. Допустим, попала ночная птица, дви-
гатель пошел вразнос, лопатки пробивают 
топливные баки, и происходит взрыв. Если 
загорелся один двигатель, то второй мог 
отказать сразу же - он находится рядом. 
Когда лопатки компрессора отлетают, они, 
как снаряд, прошивают весь самолет. В том 
числе и второй двигатель.

как дейсТвОваЛ  
экИПаж?

Илья Крамник, военный эксперт и 
журналист:

- Экипаж прыгнул в последнюю секунду 
перед падением. Как видно на камерах ви-
деонаблюдения, две вспышки катапульты 
произошли за три секунды до того, как сам 
самолет упал. Это подтверждают и другие 
видео, уже от очевидцев сразу после начала 
пожара. На них видны куполы спасательных 
парашютов еще в воздухе прямо рядом с 
местом катастрофы.

как ИсТРеБИТеЛЬ вООБЩе 
ОкаЗаЛсЯ Над ГОРОдОМ?

Евгений Петров, военный летчик:
- Взлетная полоса, с которой самолет 

отправился, находится в пределах города. 
Я знаю тот аэродром - со взлетной полосы 
можно лететь либо в направлении города, 
либо назад. Но всегда - по правилам, то есть 
против ветра. В этот день против ветра было 
именно в сторону города. Если нарисовать 
карту и посмотреть на ней траекторию дви-
жения, то по тому месту, где рухнул само-
лет, ясно, что летчики пытались дотянуть до 
лимана. Потому что другого выбора не было, 

в момент падения судна город был везде.
От торца полосы аэродрома до места 

падения самолета 4 километра. Как сооб-
щили летчики, двигатель загорелся на самом 
взлете. За это время самолет просто не 
успел набрать хоть какую-то высоту. Если 
бы летчикам удалось забраться чуть выше и 
перелететь девятиэтажки на Коммунистиче-
ской улице, то с большой долей вероятности 
они до моря бы дотянули - от нее до залива 
всего километр по прямой и нет ни одного 
высокого дома.

ПОЧеМУ дОМа ОкаЗаЛИсЬ 
Так БЛИЗкО?

Виктор Горбачев, генеральный дирек-
тор Ассоциации «Аэропорт»:

- Полоса была построена первой. Уже 
сильно после ее открытия появились жилые 
дома вокруг и на маршруте взлета. 

ЧТО вЗРЫваЛОсЬ  
вО вРеМЯ ПОжаРа?

Владимир Попов:

- Самолет хоть и учебно-тренировочный, 
но военный. В нем всегда есть авиационная 
пушка, и она заряжена. Это тоже боеком-
плект. Но это не ракеты, не бомбы, которые 
располагаются на внешней подвеске. Если 
бы были они, то снесло бы весь дом. И жерт-
вы исчислялись бы десятками.

ЧТО ПРедсТавЛЯеТ  
сОБОй сУ-34?

Александр Жилин:
- Су-34 - совершенно новый самолет. Он по-

ступил на вооружение относительно недав-
но, и говорить о том, что он некондиционен 
или плох, будет совершенно необъективно. 
Его планер идеален. Сам самолет надеж-
ный. Очень надежный. В нем сомневаться 
не надо.

Подготовили  
Ангелина НАЗАРЧУК,  

Галина КОПЫЛОВА  
(«КП» - Краснодар»),  

Валентин АЛФИМОВ.

картина дня: ЧП

- Я на кухне был. 
Уже темнело, как 
комната озарилась светом, 
потом он потух - и взрыв. 
Я тут же к окну, а во дво-
ре - ужас! Горит самолет, все 
трещит, и такой гул стоит, - 
рассказывает житель девяти-
этажки по Коммунистиче-
ской улице, 20/1, Владислав 
Костиницын. У мужчины на 
руках сидит испуганный кот 
Бакс. - Схватил кота, доку-
менты, телефон и выбежал 
на улицу.

Дом задел при падении во-
енный самолет. Су-34 рухнул 
во время учений. По данным 
Минобороны РФ, «борт упал 
рядом с жилым домом в Ей-
ске в результате неудачной 
попытки пилота набрать вы-
соту для выполнения учебно-
тренировочного полета с во-
енного аэродрома Южного 
военного округа». Пилоты, 
их было двое, успели ката-
пультироваться. 

После падения самолета 
три подъезда из десяти раз-
рушились, начался пожар. 
Сам дом - в форме буквы Г, 
сбоку он не пострадал, а вот 
от квартир с 1-го по 9-й этаж 
в третьем подъезде ничего 
не осталось. Задело второй 
и четвертый подъезды. По-
гибли 15 человек, еще 43 по-
страдали. 

Когда рухнул самолет, Ар-
тем Волков проходил мимо 
этого дома.

- Я окончил курсы оказа-

ния первой помощи при ЧС, 
кинулся к дому, уже ясно 
было, что придется спасать 
людей, - рассказывает Ар-
тем. - Полиция и спасатели 
уже работали. Предложил им 
свою помощь. Вместе мы об-
ходили квартиры, стучались в 
двери, чтобы вывести жиль-
цов. Взламывали заваленные 
обломками двери. При мне 
нашли мертвой женщину, 
но вывели живой бабушку 
из одного из подъездов. А в 
одной из квартир обратил 
внимание полицейских на 
несколько пар детской обу-
ви в прихожей. Они зашли 
в одну из комнат и достали 
из-под завалов ребенка, он 
был без сознания. 

Люди прыгали из окон го-
рящих квартир. Трое так по-
гибли. А 40-летнюю Елену 

Булышеву долго искали под 
завалами. Женщина на боль-
шом сроке беременности, че-
рез пару недель рожать. Ее 
нашли и увезли в больницу. 
Сейчас врачи борются за ее 
жизнь и жизнь малыша.

Половина дома разворо-
чена, во дворе десятки выго-
ревших машин. Валяются и 

обломки Су-34. Судя по все-
му, когда борт падал, все же 
задел часть дома. Либо после 
взрыва обломки раскидало на 
несколько метров. Так, между 
четвертым и пятым этажами 
застряла часть шасси рухнув-
шего самолета, чуть выше, в 
районе шестого, - обломок 
крыла. Внизу во дворе лежа-

ли хвостовая часть и мотор. В 
паре десятков метров от дома, 
почти на углу, часть кабины.

- У меня квартира на пер-
вом этаже, и я тогда был до-
ма, - рассказывает Александр 
Чернышенко. - Это какое-то 
чудо, что я жив остался. Гро-
хот был такой, все так горело 
и пылало, что до сих пор не 
могу прийти в себя. Сам ни-
куда выбежать не смог, был 
шок. Нас эвакуировали. Кто-
то пришел и вытащил меня 
из квартиры. Я тысячу ру-
блей успел схватить с собой, 
и все, остальное в квартире 
осталось. 

Рядом со сгоревшим до-
мом местные устроили не-
большой мемориал в память 
о погибших. Сюда несут мяг-
кие игрушки и цветы. Второй 
появился у магазина, в кото-
рый погибшие жильцы ходи-
ли за продуктами, он сразу за 
многоэтажкой. 

Евгения ХИЛЬКО,  
Евгения ОСТРАЯ,  

Галина КОПЫЛОВА,  
Оксана КАДОЧНИКОВА 

(«КП» - Краснодар»).

Артем Волков одним 
из первых бросился 

спасать людей 
из горящего дома.
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крушение су-34 в ейске:

Летчики до последнего пытались 
уйти от жилых домов в лиман

15 человек погибли,  
43 пострадали. 
эксперты 
рассказывают,  
можно ли было 
предотвратить 
трагедию.

?

Обломки самолета пробили стену дома. Стойку шасси спасатели вытащили из квартиры  
на  5-м этаже, часть фюзеляжа - с 6-го.

вОПРОс - ОТвеТ«комсомольская правда» 
вместе с экспертами ответила  

на главные вопросы вокруг 
этой катастрофы.
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Военный
аэродром Ейск

Таганрогский 
залив Так должен был 

взлетать 
самолет

Расстояние от взлета 
до места ЧП - 4 км

Место падения 
Су-34 - улица 

Коммунистическая, 20/1

?

?

?
?

?

Полет был учебный. Без боекомплекта

Больше фото 
и видео 
с места трагедии - 
на сайте
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Елена АРАКЕЛЯН

Помогут ли проблемы 
с поставками газа 
в Европу обеспечить 
страну голубым 
топливом.

Прямо сейчас, пока вы чита-
ете эту статью, примерно 4 млн 
российских семей запасаются 
на зиму дровами и углем. По-
тому что другого отопления, 
кроме печного, у них нет. Та-
ковы данные Росстата.

Это не так много - чуть боль-
ше 7% населения. Но это «не-
много» очень неравномерно 
раскидано по стране. Есть ре-
гионы, где в таких условиях су-
ществуют 20 - 30% населения, 
а то и больше. И необязатель-
но где-то в глухой сибирской 
тайге. Например, в Псковской 
области печки топит треть жи-
телей, в Костромской - больше 
20%. А рекорд смен - Тыва, там 
печное отопление более чем 
у 85%.

И это не считая домов в са-
довых товариществах, где все 
больше людей сейчас тоже жи-
вут постоянно.

Очень многие из тех, кто 
встречает зиму с удобствами 
из позапрошлого века, наде-
ются, что переселиться в век 
XXI им поможет газификация. 
А с недавних пор появилась 
еще одна перспектива - в стра-
не стартовала программа до-
газификации. Так называется 
бесплатное проведение газа 
до границ участка (но только 
в тех населенных пунктах, где 
уже есть газовые сети).

Теперь ожидания усили-
лись. Ведь если накрываются 
«Северные потоки» в Европу, 
может, власти сумеют напра-
вить этот газ на нужды страны?

В ОЧЕРЕДЬ!
На прошедшей недавно 

Российской энергетической 
неделе звучали такие цифры. 
На начало октября в ходе до-
газификации заключено по-
рядка 610 тысяч договоров, а 
газ подведен к участкам для 
более 300 тысяч домов.

Много это или мало?
- По нашим оценкам, по-

требность в газификации ис-
пытывают порядка 5,3 млн до-
мохозяйств (так экономисты 
называют семьи или другие 
группы людей, которые живут 
под одной крышей и ведут со-
вместное хозяйство. - Ред.), - 
поделилась с «КП» выводами 
из своих исследований эконо-
мист Института народнохо-
зяйственного прогнозирова-
ния РАН Мария Гайворонская, 
которая как раз и занимается 
проблемами с газификацией.

Масштаб проблемы поня-
тен: «догазифицированных» - 
сотни тысяч, а мечтающих о 
ней - миллионы. Но на самом 
деле не все так печально.

- Примерно 80% из этих 
5,3 млн домохозяйств рас-
полагаются в западной ча-
сти страны, где в основном 
уже проложены газопрово-
ды и проходят мероприятия 

по догазификации, - гово-
рит Мария Гайворонская.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ТОПЛИВО?
Главная проблема с гази-

фикацией - вечный вопрос: 
а за чей счет банкет? Как по-
ясняют эксперты, до 2021 
года дело тормозилось тем, 
что Газпром в рамках своих 
инвестиционных программ 
вкладывался в строительство 
магистральных и межпосел-
ковых газопроводов. За га-
зопроводы регионального и 
местного значения уже отве-
чали региональные и местные 
власти, у которых не всегда на 
это есть деньги.

В 2021 году схему усовер-
шенствовали. За все процессы 
теперь отвечает единый опера-
тор газификации. А гражданам 
пообещали бесплатную дога-
зификацию.

Если верить официальным 
цифрам от операторов газифи-
кации на местах, такая «бес-
платная» услуга для средне-
статистического дома в 120 кв. 

метров стоит порядка 120 - 130 
тысяч рублей. Имеются в виду 
расходы на работы на самом 
участке, разводку в доме и 
необходимое оборудование - 
двухконтурный газовый котел 
(обогрев и горячая вода), га-
зовая плита, счетчик газа. Но 
на деле затраты нередко ока-
зываются выше. Да, труба до 
границы участка бесплатная, 

но что касается доплат - тут 
у газовиков полное раздолье.

- Мы начали газификацию 
два года назад, еще до того, 
как подведение к границе 
участка стало бесплатным, - 
рассказывает Елена, которой 
от родителей достался дом 
в Тамбовской области. - За 
подведение к забору мы от-
дали 220 тысяч, а всего гази-
фикация дома в 100 квадратов 
обошлась в 512 тысяч рублей. 
То есть даже если бы нас бес-
платно догазифицировали до 
забора, почти 300 тысяч все 
равно пришлось бы заплатить. 
За все деньги - утверждение 
договора, технических харак-
теристик…

ЗАМЕНА ЭКСПОРТУ
Власти пытаются решить 

проблемы за счет субсидий 
«отдельным категориям на-
селения» - многодетным се-
мьям, инвалидам, ветеранам 
и т. д. Но есть и другие слож-
ности.

- Одна из главных проб-
лем - нерентабельность про-
ектов газификации для самого 
Газпрома, - поясняет Мария 
Гайворонская.

Не будем вас мучить деталя-
ми финансовых выкладок. Вот 

общий их смысл: только 17% 
того, что строится в рамках 
программы газификации на 
2021 - 2025 годы, обещает хоть 
какую-то доходность. А более 
83% - потенциально убыточ-
но. Иными словами, большие 
трубы за рубеж выглядят ин-
тереснее с точки зрения бу-
дущей прибыли, чем много 
маленьких по родной стране.

Однако с поставками за ру-
беж сейчас все не слишком 
гладко. И эту проблему как раз 
и может решить газификация 
России (см. «Важно») - страна 
у нас большая, и местные по-
требители вполне способны 
заменить немалую часть за-
падных.

НЭП: наша экономическая полоса
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1. Тыва 
2. Забайкальский край 
3. Бурятия 
4. Алтай 
5. Еврейская автономная область
6. Хакасия 
7. Амурская область 
8. Псковская область 
9. Курганская область 
10. Архангельская область 
11. Костромская область 
12. Кировская область 
13. Новосибирская область
14. Вологодская область 
15. Красноярский край 

87,8
49,5
42,7
38,8
38,5
32,8
30,7
30,3
26,0
22,7
21,3
21,3
20,2
17,4
16,4

Топ-15 регионов, где больше всего
домов с печным отоплением

Доля от общего числа семей

По данным комплексного наблюдения условий 
жизни населения Росстата за 2020 год.
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Для многих россиян газификация - 
это настоящая машина 

времени, которая перенесет 
их наконец в XXI век.

Почему Россия так медленно 
слезает с печи

Впрочем, как объясняют эксперты, ставка имен-
но на сетевой газ как главное решение всех про-
блем иногда не оправданна. Вопреки уверенности 
граждан, что в нашей газовой державе газ - это 
дешево, так далеко не всегда.

- Газификация  - это достаточно дорогой спо-
соб отопления, поскольку требует значительных 
вложений в инфраструктуру  - газопроводы, рас-
пределительные сети и т. п. Он оправдывается в 
местах с компактным проживанием,  - объясняет 
завкафедрой ипотечного жилищного кредитования 
и финансовых инструментов рынка недвижимости 
Финансового университета Александр Цыга-
нов. - Если же населенные пункты отстоят друг от 
друга на значительные расстояния, то есть резон 
просчитать иные способы организации отопления.

Но дело в том, что многие регионы «с печками» 
как раз «компактностью проживания» не отлича-
ются. И, грубо говоря, если ставить задачу обе-
спечить сетевым газом все населенные пункты, 
разбросанные по красноярской тайге в сотнях ки-
лометрах друг от друга, денег понадобится столько, 

что проще всех оттуда переселить. Или все-таки 
искать другие способы решения проблемы.

А они очень даже есть. Сама была в удаленном 
таежном поселке в Кемеровской области, где 
жителям установили солнечные батареи (вот не 
смейтесь, юг Сибири по числу солнечных дней в 
году не сильно отстает от Краснодарского края), - 
это оказалось значительно дешевле, чем наконец 
протянуть туда через сотни километров тайги ли-
нию электропередачи. Подобные решения могут 
быть и с отоплением.

- Можно использовать, например, газгольдеры 
(пополняемые емкости для хранения газа. - Ред.). 
Или в районах, где позволяет рельеф, создавать 
мини-гидроэлектростанции, которые будут давать 
достаточно дешевой электроэнергии для неболь-
шого поселка, и обогреваться от электричества, - 
говорит Цыганов.

- Газифицировать всех невыгодно,  - согласна 
Мария Гайворонская.  - Альтернативы есть. На-
пример, можно рассматривать разные варианты 
использования сжиженного газа.

Надо ли газифицировать всех
Впрочем, как объясняют эксперты, ставка имен-

ВОПРОС - РЕБРОМ

 � КОНКРЕТНО

Повернуть 
трубу вспять

Приведем расчеты Марии Гайво-
ронской и ее коллег из Института 
народнохозяйственного прогнози-
рования РАН. Если газифицировать 
те самые 5,3 млн семей, которым 
потенциально нужен газ, то потре-
бление голубого топлива вырастет 
на 17 - 23 млрд кубометров в год. 
Это сравнимо с половиной мощно-
сти «Северного потока-2». Так что 
российские потребители вполне 
могут заменить Газпрому львиную 
долю иностранных.

На такую газификацию требу-
ется более триллиона рублей или 
$16 млрд. Деньги большие, но для 
бюджета вполне подъемные: даже 
после заморозки денег россий-
ского правительства на Западе 
у нас в резервах остается около 
$300 млрд.

А еще некоторые регионы могут 
выиграть от разворота газового 
экспорта от Европы в сторону 
Азии.

- Будущая ориентация на Вос-
ток и развитие соответствующей 
инфраструктуры будут способство-
вать развитию газификации вос-
точной части страны, - утверждает 
Мария Гайворонская. - Например, 
газификация Амурской области по-
шла благодаря газопроводу «Сила 
Сибири» (газ для Китая), который 
проходит по ее территории.
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В Кузбассе построили уникальное здание 
для студентов
Александр ПОНОМАРЕВ

Новое общежитие - 
это максимально 
благоустроенное, 
многофункциональное 
пространство, которое 
можно сравнить с квартирой 
улучшенной планировки.

В Кемерове в рамках строитель-
ства Сибирского культурно-обра-
зовательного комплекса получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию 
общежития филиала Российского 
государственного института сце-
нических искусств.

Во вторник, 18 октября, для бу-
дущих жильцов и журналистов там 
провели экскурсию. Которая, сразу 
можно отметить, весьма впечатлила 
бывших студентов.

Многие сегодняшние студенче-
ские общежития, в том числе в Ке-
мерове, трудно назвать комфорт-
ными. Большинство из них были 
построены еще в советский период 
и за прошедшие годы они устаре-
ли не только физически, но и мо-
рально. С бытовыми неудобствами 
довелось столкнуться и первокурс-
никам нового для Кузбасса высше-
го учебного заведения - будущим 
артистам драматических театров, 
театров кукол и кино, режиссе-
рам, художникам-постановщикам 
и продюсерам.

- Там, где мы сейчас прожива-
ем, в принципе неплохо, но очень 
уж маленькие комнаты по размеру: 
если студентов четверо, то кому-то 
приходится вынужденно спать на 
втором этаже. Плюс бытовые при-
боры, тот же холодильник, чайник, 
пришлось закупать самим. А глав-
ное - есть проблемы с бесплатным 
доступом к интернету, без которого 
свою жизнь я уже и не представ-
ляю, - поделилась первокурсница 
Валерия Давыдович, приехавшая 
учиться в Кемерово из южной сто-
лицы Кузбасса. - А здесь личного 
пространства много, даже есть от-
дельные душ, умывальник и туалет 
в каждом блоке. Впечатлила и боль-
шая кухня - а я люблю готовить.

- У меня теперь кардинально 
поменялось впечатление, в каких 

условиях могут жить студенты: 
здесь не только много простран-
ства, но и созданы все условия для 
комфортной жизни. А еще здесь 
очень красиво. Так что теперь с 
однокурсниками считаем дни до 
переезда, - рассказала первокурс-
ница Мария Ушева, приехавшая из 
Новосибирска.

Как уточнил начальник строи-
тельства Сибирской высшей шко-
лы музыкального и театрального 
искусства - филиала Российского 
государственного института сцени-
ческих искусств - Кирилл Зачиняев 
из компании «Стройтрансгаз-Си-
бирь», объект возводили два года, 
семиэтажное здание общежития 
рассчитано на 60 комнат и 240 мест. 
На первом этаже разместятся адми-
нистративный персонал, комнаты 
для самоподготовки с компьютера-
ми, медпункт, где 
будет постоянно 
присутствовать 
в р а ч - т е р а п е в т , 
а также прачеч-
ная. В последнюю 
жильцам даже спу-
скаться не придет-
ся - вещи можно 
будет отправлять 
по бельепроводу.

В комнатах уже 
расставлена ме-
бель, устанавли-
вается бытовая 
техника, на окнах 
повесили шторы 
и тюль. Каждая 
комната для жилья 
имеет два блока, 
рассчитанные на 
два человека. Кро-
ме того, на каждом 
жилом этаже обу-
строены комнаты 
для маломобиль-
ных студентов с 
р а с ш и р е н н ы м и 
дверными проемами, чтобы коля-
сочники могли заезжать к себе без 
проблем, также для них будут рабо-
тать два электроподъемника.

- Я сама помню время, когда, бу-
дучи студенткой, спала на железной 
двухъярусной кровати. Таких мы 
при оснащении комнат даже не рас-

сматривали. Приоритет отдавали 
мебели отечественных производи-
телей. К примеру, удобные мягкие 
кровати привезли из Красноярска, 
кухонные гарнитуры - томского 
производства, а стулья - новоси-
бирского, - рассказала заместитель 
генерального директора по произ-

водству компании «Автономные 
энергетические системы» Ксения 
Ерофеева. - Также в каждом бло-
ке студенты получат холодильник, 
микроволновку, чайник. Телевизо-
ры и компьютеры будут общими, 
их поставят в комнатах для само-
подготовки. У каждого жильца в 
личном пользовании также будут 
кладовые - как отдельные большие 
платяные шкафы.

Планируется, что первые студен-
ты заедут в общежитие в первых 
числах ноября, об этом сообщила 
Марина Межова, директор фили-
ала РГИСИ.

Кстати, благодаря возведению 
данного объекта бесплатный по-
дарок получили жильцы соседнего 
обычного общежития - асфальти-
рованную дорогу. А для студентов 
оборудовали парковку и современ-
ную спортивную площадку с рези-
новым покрытием.

Тем временем во всю идет стро-
ительство многоквартирного до-
ма для преподавателей филиалов 
РГИСИ, Московской госакадемии 
хореографии и Центральной музы-
кальной школы, рассчитанный на 
159 квартир.

Напомним, что Культурный кла-
стер в Кемерове начали строить по 
инициативе губернатора Кузбасса 
Сергея Цивилева в 2019 году.
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Просторные комнаты рассчитаны на два человека.

В каждом блоке есть своя большая 
и полностью оборудованная кухня.
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Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Мошенник в течение 
месяца «обрабатывал» 
женщину.

Не устают телефонные мо-
шенники придумывать новые 
способы отъема денег у насе-
ления. Очередной их жертвой 
стала 48-летняя кемеровчанка, 
которая хотела разбогатеть на 
криптовалюте.

Около месяца назад ей в од-
ном из интернет-мессендже-
ров написал мужчина, кото-
рый представился менеджером 
крупной компании по прода-
же криптовалюты. Собеседник 
сулил золотые горы от вложе-
ний в цифровые активы: по его 
словам, ей нужно было лишь 
зарегистрироваться на сайте, 
купить биткоины и ждать. Вы-
сокий доход в короткие сроки 
и без всякого труда заинтересо-
вал женщину, и в итоге кеме-
ровчанка зарегистрировалась 
на сайте «компании» и пере-
вела деньги на свой счет.

В течение месяца жертва 
пополняла депозит, причем 

для этого даже взяла кредит 
в банке. По ее расчетам, не-
вероятная прибыль должна 
была перекрыть банковские 
проценты.

Через месяц менеджер по 
продаже криптовалюты обра-
довал кемеровчанку: битко-
ины, в которые она вложила 
деньги, выросли в цене.

Женщина уже потирала ру-
ки, предвкушая, на что она 
потратит десятки тысяч ру-
блей, которые заработала. 
Но первым делом решила 
погасить часть взятого ранее 
кредита. И хотя собеседник 
убеждал ее, что нужно купить 
еще криптовалюты, решила 
получить часть прибыли на 
руки. И менеджера как ве-
тром сдуло: он перестал вы-

ходить на связь, удалил всю 
их переписку, а также забло-
кировал сайт для проведения 
торгов криптовалютой. Жен-
щина поняла, что попалась 
на удочку афериста и обра-
тилась в полицию. Всего она 
потеряла 800 тысяч рублей, 
не считая процентов, которые 
будет вынуждена отдать бан-
ку за пользование заемными 
средствами.

Сейчас правоохраните-
ли устанавливают личность 
злоумышленника. В ГУ МВД 
России по Кемеровской обла-
сти сообщили, что по данному 
случаю возбуждено уголовное 
дело по статье «Мошенни-
чество». Аферисту, когда его 
поймают, грозит до шести лет 
лишения свободы.

Кузбасс
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 ■ ПАЛАТА № 6

Лихач на «ГАЗели» протаранил 
пять машин во дворе
Арина ПЛАТОНОВА

Массовую аварию 
водитель совершил, 
когда отчаянно пытался 
припарковаться.

Во вторник, 18 октября, в 
Кемерове глубокой ночью 
жителей одного из домов по 
улице Сосновый бульвар раз-
будили звуки сигнализации 
сразу нескольких автомоби-
лей.

Оказывается, водитель ав-
томобиля «ГАЗель» пытался 
возле дома припарковать свой 
микроавтобус Автомобилист 
предпринял несколько попы-
ток сдать назад, но каждый раз 
наезжал на припаркованные 
у дома автомобили. При этом 
в салоне с кузбассовцем на-
ходился еще один пассажир, 
который в какой-то момент 
не выдержал, выскочил из 
«Г АЗели» и убежал. А водитель 
продолжил таранить другие 

машины. Их владельцы, раз-
буженные сигнализацией, и 
вызвали полицию.

- Инспекторы ГИБДД при-
были по указанному адресу и 
на месте задержали 22-летне-
го водителя. У автомобилиста 
были признаки опьянения, но 
он отказался от прохождения 
медосвидетельствования, - 
рассказали в ГУ МВД по Ке-
меровской области.

Полицейские отстранили 
автолюбителя от управления 
транспортным средством, 
а автофургон поместили на 
штрафстоянку. В отношении 
виновника ДТП инспекторы 
составили административный 
протокол. Ему грозит арест на 
срок до 15 суток или штраф в 
размере 30 тысяч рублей плюс 
лишение права управления 
на срок от полутора до двух 
лет. Кроме того, ему придется 
оплатить ремонт протаранен-
ных автомобилей. Сейчас пра-
воохранители проводят про-
верку по факту повреждения 
машин и устанавливают сумму 
причиненного ущерба.

 ■ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Наказание 
экс‑гендиректору 
ТРЦ «Зимняя вишня» 
сочли слишком мягким
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Прокуратура 
обжаловала 
приговор Вячеславу 
Вишневскому.

Двухлетняя эпопея с су-
дебным процессом над Вя-
чеславом Вишневским - 
бывшим генеральным 
директором ТРЦ «Зимняя 
вишня» - получит продол-
жение. Прокуратура подала 
апелляционное представле-
ние на вынесенный ему 7 ок-
тября 2022 года приговор, 
согласно которому Вишнев-
ский должен был провести в 
местах заключения строгого 
режима восемь лет, а также 
уплатить 21 миллион рублей 
штрафа. Напомним, такое 
наказание ему назначил суд 
за дачу взятки во время ре-
конструкции ТРЦ Танзиле 

Комковой, занимавшей тог-
да должность руководителя 
Госстройнадзора Кузбасса. 
Это позволило Вишневско-
му реконструировать «Зим-
нюю вишню» без установки 
автоматических систем по-
жаротушения.

А ведь гособвинение про-
сило для него 10 лет ли-
шения свободы и 490 млн 
рублей штрафа. Но экс-
гендиректор, выступая с 
последним словом, при-
знал вину и попросил мак-
симально возможного смяг-
чения приговора. Суд пошел 
ему навстречу и снизил за-
прашиваемую сумму штрафа 
более чем в 23 раза, также на 
два года уменьшил и срок 
заключения под стражей. 
В прокуратуре Кузбасса та-
кой приговор сочли чрез-
мерно мягким, поэтому и 
решили его обжаловать.

Кемеровчанка заработала 
на криптовалюте долг 
в 800 тысяч рублей

 ■ КСТАТИ

Мошенники начали рассылать кузбассовцам якобы 
свои удостоверения банковских работников
Екатерина САРДАКОВА

Аферисты придумывают новые 
хитрости, чтобы люди поверили и 
предоставили им свои личные данные.

Управление ЦБ РФ по Кемеровской области бьет тре-
вогу: в Кузбассе вновь активизировались мошенники, 
которые представляются сотрудниками Банка России. 

Для большей убедительности они направляют человеку 
фальшивое удостоверение сотрудника Банка России с 
логотипом и печатью.

- Фамилия, имя, отчество, указанные в таких докумен-
тах, действительно, могут содержать реальные данные 
работников. Но на самом деле злоумышленники берут 
информацию с сайта регулятора, - поясняет управляю-
щий Отделением Банка России по Кемеровской области 
Сергей Драница.

Он также напомнил, что Банк России (ЦБ РФ) никогда 
не работает с физическими лицами как с клиентами и 
не ведет для них никаких «специальных» и «безопасных» 
счетов. Поэтому, если человеку звонят из Банка России 
и предупреждают о сомнительных операциях по счету, 
обещают вернуть деньги за ранее купленные лекарства, 
предлагают перевести деньги на «безопасный счет», - это 
точно мошенники. Разговор с ними необходимо сразу 
прекратить.

Попытки начинающих инвесторов заработать 
на криптовалюте часто заканчиваются печально: 

риск наткнуться на мошенника очень высок.

Водитель микроавтобуса предпринял несколько попыток 
припарковаться, но так и не смог это сделать.
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КУЛЬТУРНЫЙ ВЫБОР
Масштабную задачу сделать искус-

ство, кино и театр доступнее для мо-
лодежи год назад ставил президент 
страны Владимир Путин. И новым 
инструментом популяризации культу-
ры стала Пушкинская карта, которую 
впервые презентовали 30 августа 2021 
года в Государственном музее изобра-
зительных искусств имени Пушкина. 

Цели программы - привлечь молодых 
россиян к изучению художественной 
культуры и искусства, мотивировать к 
освоению ценностей отечественной и 
мировой культуры, повысить культурный 
уровень населения. Пушкинская карта 
помогает раскрыть потенциал каждого 
ребенка и молодого человека. Очень 
важно, чтобы молодежь проводила свой 
досуг не только в парках или кафе, но 
и посещая культурные мероприятия. 
Совместный поход на выставку или спек-
такль способствует получению навыков 
анализа увиденного, обмена мнениями 
с друзьями. 

- Если говорить о глобальных зада-
чах, то нам важно вырастить поколение 
просвещенных слушателей и зрителей, 
сформировать у них привычку к полез-
ному досугу. Для этого нужно иметь 
возможность видеть настоящее живое 
искусство, посещать лучшие постанов-
ки, выставки и музыкальные концерты. 
И мы понимаем, как для современных 
молодых людей важно самим решить, 
куда пойти, как провести время. Ко-
нечно, данная программа - это и вызов 
для учреждений культуры, повод заду-
маться - а все ли мы правильно делаем, 
в правильном направлении работаем? 
Уверена, можно сказать, что с постав-
ленными задачами мы справляемся - 
карту оформляют активно, - сказала 
Ольга Любимова. 

Суть программы состоит в том, что 
молодые люди от 14 до 22 лет могут 
получить Пушкинскую карту, на кото-
рую государство перечисляет деньги 
на посещение спектаклей, концер-
тов, выставок, культурных мероприя-
тий. В 2021 году на балансе карты 
было 3 тысячи рублей, а в 2022 го-
ду лимит увеличили до 5 тысяч ру-
блей на год (пополняется ежегодно). 

Деньги можно потратить только в учреж-
дениях культуры. К тому же Пушкинская 
карта открывает новые возможности во 
время туристических поездок по стране 
- ее принимают во всех регионах. Мо-
лодые люди могут не только посещать 
любые театры и музеи, но и выбрать 
экскурсии, как в своем городе, так и с 
выездом за его пределы. 

- Молодежь получила право само-
стоятельно выбирать, в какие театры 
ходить, какие мероприятия посещать. 
Это был правильный шаг государства в 
целях развития культуры в стране. Нам, 
как молодежному театру, особенно ин-
тересно наблюдать, какие постановки 
выбирают молодые люди. Для нас это 
тоже некая оценка, что интересно со-
временным школьникам и молодежи, в 
правильном ли мы направлении движем-
ся, - рассказала директор Российского 
академического молодежного театра 
Софья Апфельбаум. 

Валентина ПРОКОФЬЕВА

Число получивших Пушкинскую карту в России превысило уже 6 
млн человек. Хотя с момента запуска программы прошло всего чуть 
более года. Напомним, молодые люди от 14 до 22 лет получили воз-
можность бесплатно посещать различные культурные мероприятия 
не только в своем городе, но и в других регионах страны. Всего 
в программе участвует почти 1,5 тысячи российских учреждений 
культуры.

- Участниками программы «Пушкинская карта» стали 
свыше 6,3 млн человек, это более 50% ребят в 
стране от того потенциала, который мы хотели. 
Воспользоваться картой успели порядка 4 млн 
молодых людей. Ребята успели купить более 
16 млн билетов на 9,2 млрд рублей, из них 
четверть - это билеты в кино. За все время 
в афишу загружено 165 тысяч мероприя-
тий, - рассказала министр культуры России 
Ольга Любимова (на фото). 

Самыми популярными местами у моло-
дежи, по словам министра, стали театры, 
кинотеатры и музеи. Чаще всего покупали 
билеты в Третьяковскую галерею, Эрмитаж и 
Петергоф, среди театров лидируют по количеству 
посещений Мариинский театр, НОВАТ, Национальный 
молодежный театр Республики Башкортостан имени 
Мустая Карима.
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     Пушкинская карта - твой
Для участников 

программы увеличили 
количество доступных 

мероприятий.

ДОСТУП НА ЗНАКОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Прошлый год показал, что чаще всего по Пуш-
кинской карте молодые люди посещали театры, 
на втором месте - кинотеатры, затем музеи и кон-
цертные площадки. Одними из самых посещае-
мых мест стали экспозиции главного музейного 
комплекса Эрмитаж, Екатеринбургский театр 
оперы и балета, Третьяковская галерея. 

- С момента запуска программы люди приобре-
ли 170 тысяч билетов в Третьяковскую галерею 
- это около 15 тысяч молодых людей ежемесячно. 
Наибольшей популярностью пользуются посто-
янные экспозиции галереи - «Шедевры русского 
искусства XI - начала XX века» в Лаврушинском 
переулке и «Искусство XX века» в Новой Третья-
ковке. Помимо основных экспозиций и времен-
ных выставок молодые люди активно посещают 
по Пушкинской карте лекции, концерты и твор-
ческие занятия у нас в галерее, - рассказала 
генеральный директор Третьяковской галереи 
Зельфира Трегулова. 

Также карта открыла двери для молодежи 
на знаковые спектакли и постановки. Все-таки 
билеты в театр и на концерты могли позволить 
себе не все, а теперь знакомство с искусством 
компенсирует государство. Например, Театр 
«Модерн» стал доступнее для юных зрителей, 
ведь раньше не у всех была возможность купить 
билет на постановки «Война и мир» или «Петр 
Первый». Также для юношей и девушек открылись 
двери в театр «Новая Опера», в Большой театр 
и Театр Вахтангова.

Приобщение к культуре 
с детства раскрывает 

собственный творческий 
потенциал человека.

 Искусство 
стало ближе 
к молодежи.
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Топ-10 
регионов - 
лидеров 
по выпуску
Пушкинских
карт:

1. Москва
2. Санкт-Петербург
3. Республика Татарстан
4. Московская область
5. Краснодарский край
6. Республика Башкортостан
7. Свердловская область
8. Нижегородская область
9. Новосибирская область
10. Самарская область
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МОТИВАЦИЯ  
И ИНТЕРЕС К КУЛЬТУРЕ

Приобщение к культуре с дет-
ства, возможность саморазвития, 
в том числе в ходе культурно-
го досуга, - важные аспекты 
жизни любого человека. 
Государство это пони-
мает и создает усло-
вия для развития та-
лантов и творчества 
разными способами: 
в 2019 году старто-
вал национальный 
проект «Культура». 
Благодаря ему об-
новляются детские 
школы искусств, соз-
даются современные 
арт-пространства, разы-
грываются гранты на твор-
ческие проекты, развивается 
движение «Волонтеры культуры». 

Кстати, по мнению экспертов, 
вместе с деньгами по программе 
«Пушкинская карта» на культур-
ные мероприятия молодежь по-
лучила возможность самостоя-
тельно делать выбор, что, в свою 
очередь, помогает формировать 
финансовую ответственность. 
Когда молодые люди могут сами 
распоряжаться ресурсами, у них 
повышается интерес и мотивация. 
Об этом говорят результаты иссле-
дований НИУ «Высшая школа эко-
номики». С появлением этой карты 
ребята стали активно следить за 
календарем культурных событий, 
планировать походы на выставки 
и спектакли. 

К тому же через проект моло-
дежь осваивает социальные на-
выки, необходимые в современном 
мире: для оформления карты нуж-
но скачать приложение «Госуслу-
ги. Культура» и авторизоваться 
там с помощью учетной записи на 
«Госуслугах», либо получить пла-
стиковую карту в отделении «По-
чта Банка» (оператор программы). 
Кстати, во втором случае можно 

выбрать уникальный дизайн из пя-
ти предложенных. Отметим, что 
количество зарегистрированных 
пользователей в приложении «Го-
суслуги. Культура» с каждым днем 
растет - сейчас уже более 5,7 млн 
человек.

Об успешности программы за 
первый год существования цифры 
говорят сами за себя - количество 
выданных карт уже превысило 6,2 
млн штук. Очевидно, что подобран-
ный театральный репертуар и куль-
турные мероприятия востребованы 
у подрастающего поколения. Теа-
тральные постановки, музейные 
экспозиции и выставки находят 
отклик в сердцах зрителей нового 
поколения. 

С момента запуска программы 
молодые люди совершили по кар-
там более 8 млн покупок на общую 
сумму свыше 5 млрд рублей. Из 
них более 3 млрд рублей потрати-
ли только в этом году.
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билет в мир культуры

ТЕПЕРЬ МОЖНО  
И В КИНО

В феврале 2022 года Пушкин-
ская карта стала еще интереснее 
для ее владельцев - расширился 
перечень доступных по ней ме-
роприятий. Помимо посещения 
музеев, театров, филармоний, 
выставок и экскурсий, в рамках 
программы теперь можно посмо-
треть фильмы в кинотеатрах.

- Фильмы советской киноклас-
сики и российских режиссеров, 
вошедших в фонд мирового ки-
нематографа, экранизации про-
изведений русской литературы 
рекомендуются к просмотру без 
ограничений, - рассказали в Ми-
нистерстве культуры России.

Молодежь сможет посмотреть 
практически все российские 
фильмы. На билеты в кинотеа-
тры можно потратить до 2 тысяч 
рублей. 

По Пушкинской карте можно 
посещать театры, музеи  

и кинотеатры по всей России.

15 тысяч молодых людей ежемесячно 
посещают культурные учреждения.

Зарегистрируйтесь на «Госуслугах». 
Это можно сделать с 14 лет после получения паспорта.

Подтвердите учетную запись. 
С помощью онлайн-банков 
или в центрах обслуживания.

Скачайте приложение 
«Госуслуги. Культура». 
Доступно в AppStore, Google Play и Huawei AppGallery.

Подтвердите выпуск электронной 
Пушкинской карты. 
Получить ее в виде пластиковой карты «Мир» 
вы сможете только в отделениях Почта Банка. 
Как купить билет и посетить мероприятие
• Выберите мероприятие в афише. 
Через приложение или на сайте учреждения.  
• Оплатите билет Пушкинской картой. Онлайн 
в приложении, кассе или на сайте организации, 
которая участвует в программе. При оплате 
выберите вариант «Оплатить Пушкинской картой».
• Посетите мероприятие. На входе покажите 
контролеру билет и паспорт или свой профиль 
в приложении «Госуслуги Культура». 
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КОНКРЕТНО 

КАК ПОЛУЧИТЬ?
1
2
3
4

Вопросы - ответы 

1. Как узнать, участвует ли музей 
или театр в программе?
- С перечнем культурных учреждений 
и мероприятий можно ознакомиться 
на портале Культура.РФ или в приложении.
2. Кто может купить билет по этой карте?
- Только обладатель Пушкинской карты. 
Оформить ее может любой гражданин 
России в возрасте от 14 до 22 лет. 
3. Можно ли передавать карту 
друзьям или родственникам?
- Нет, она именная. Ее владелец может приобрести 
билет только для себя. Даже если владелец карты 
купит два билета и отдаст второй кому-то 
другому, пройти по ним сможет только 
обладатель карты. К тому же при входе 
на мероприятие могут потребовать 
документ, удостоверяющий личность.
4. Можно ли ее обналичить?
- Нет. Хотя она и является, по сути, обычной 
банковской картой, снять с нее деньги 
не получится. Карта предназначена только 
для оплаты посещения культурных мероприятий.
5. Что будет с остатком денег 
на карте после 31 декабря?
- Деньги сгорают и на новый календарный год 
не переносятся. Будет начислена новая сумма. 
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Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

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

+618 768/631 594 145

+451 917/610 515 982

+2797/6 577 273
+10 067/21 345 154

+18 352/20 677 821

+90/389 266

1565
20 октября

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

Здоровье

Анна КУКАРЦЕВА

«Мозговой туман» после 
коронавируса… Те, кто ис-
пытал это состояние, опи-
сывают его по-разному, но 
приятного мало - ты остро 
чувствуешь себя глупым и все 
подряд забываешь. Причина - коро-
навирус. Теперь многие, кто переболел 
«короной», могут на себе испытать, 
каково приходится тем, кто страда-
ет болезнью Альцгеймера. Симптомы 
практически те же. Но откуда это бе-
рется? Ковид сделал нас глупыми - как?

Популярный журнал The Аtlantic 
собрал комментарии врачей и паци-
ентов - тех, которые перенесли это 
странное заболевание на себе, тех, кто 
лечил и наблюдал. Автор расследования 
- Эд Йонг, который получил Пулит-
церовскую премию за репортажи во 
время пандемии. 

СТРАННАЯ ХВОРЬ. НАЧАЛО
25 марта 2020 года Ханна Дэвис 

переписывалась с двумя подругами 
и вдруг поняла, что не может понять 
одно из их сообщений. Она смотрела 
в буквы, произносила прочитанное 
вслух и не понимала ровно ничего. В 
этот момент ее прежняя счастливая 
жизнь исчезла.

Ханна была специалистом в обла-
сти искусственного интеллекта и без 

труда анализировала слож-
ные системы. Теперь «на-
тыкается на ментальную 
стену», даже когда стал-
кивается с такими про-

стыми задачами, как за-
полнение форм на сайтах. 

Ее память, когда-то яркая, 
«цветная», с запахами и обра-

зами, теперь кажется потрепанной 
и мимолетной. Прежние повседнев-
ные дела - покупка продуктов, приго-
товление пищи, уборка - мучительно 
трудны. Ее внутренний мир - то, что 
она называет «мечтания наяву, со-
ставление планов, воображение», - 
исчез. Туман извратил все сферы ее 
жизни. Прошло более 900 дней. Все 
другие последствия перенесенного 
ковида исчезли. А туман в ее мозгу 
так и не рассеялся.

САМЫЙ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ 

«Туман в мозгу - один из самых 
разрушительных среди всех симпто-
мов лонг-ковида (состояние - вроде 
выздоровел после ковида, а опра-
виться никак не можешь). И самый 
непонятный», - считает специалист 
первичной медико-санитарной по-
мощи из Оксфордского университета 
Эмма Лэддс.

От 20 до 30 процентов пациентов 
сообщают о тумане в мозгу через три 

месяца после зараже-
ния ковидом. Он мо-
жет поражать людей, 
которые болели легко 
и почти без симпто-
мов. Но наблюдается 
у 60 - 80 процентов 
тех, кто болел тяже-
ло и долго. Влияет и 
на молодых людей в 
расцвете умственных 
способностей.

Это состояние хуже, 
чем заторможенное 
мышление, сопрово-
ждающее похмелье, 
стресс или усталость. 
И это точно не психо-
соматика: заболевание 
реально меняет струк-
туру и химию мозга.

«И оно точно не 
связано с депресси-
ей - у нее другая хи-
мия, - говорит Джоан-
на Хельмут, невролог 
из Калифорнийского 
университета в Сан-
Франциско. - По сво-
ей сути это почти всегда 
расстройство фокуси-
ровки внимания, удер-
жания информации в 
уме и блокирования 
отвлекающих факторов. А когда эти 
навыки рушатся, рушится большая 
часть когнитивного здания человека. 
Все, что связано с концентрацией, 
многозадачностью и планировани-
ем, становится абсурдно трудным».

ВОСПОМИНАНИЯ ЕСТЬ, 

Конечно, «мозговой туман» - это 
не болезнь Альцгеймера, но похоже.

«Когда я пытаюсь вспомнить свои 
научные работы, какие-то факты, 
связанные с исследованиями, даже 
своих родных, все кажется мне да-
леким. Это просто события, но уже 
не часть меня. Такое чувство, что 
я - пустота и я живу в пустоте», - 
говорит Ханна Дэвис.

Другие пациенты приводят инте-
ресное сравнение - «раньше мозг 
был, как гоночная машина, заво-
дился с пол-оборота и плавно впи-
сывался в самые крутые виражи. А 
сейчас мы едва едем на развалив-
шемся драндулете». 

ПРОЩЕ СКРЫТЬ, 

Многие пациенты, у которых на-
блюдается «мозговой туман», об этом 

не говорят. Например, Джулия Мур 
Фогель, которая помогает руководить 
крупной программой биомедицин-
ских исследований, может выполнять 
достаточно управленческих функ-
ций для своей работы, но «почти все 
остальное в моей жизни я вырезала, 
чтобы освободить место для этого. 
То есть даже любое общение я свела 
к минимуму - оно отнимает у меня 
слишком много сил. В моей области 
мозг - это валюта. И я знаю, что моя 
ценность в глазах людей уменьшит-
ся, если они узнают, что у меня есть 
такие проблемы».

Сложность в том, что таким лю-
дям мало подходят привычные спо-
собы восстановления. Например, 
спорт зачастую противопоказан. А 
вот режим и хороший сон, а также 
правильная, здоровая еда - да. На-
пример, Фогель носит специальное 
устройство, которое отслеживает ча-
стоту сердечных сокращений, сон, 
активность и стресс как показатель 
уровня ее энергии.

В такие моменты «вы должны при-
знать, что у вас кризис, и лучшее, что 
вы можете сделать, - это буквально 
ничего не делать», сказала она. Когда 
застреваешь в тумане, иногда един-
ственный выход - стоять на месте.

«Мозговой туман» - не тот, 

«Мозговой туман» лишает рассудка 
переболевших ковидом

kcot srett uhS

Ученые 
только начинают 

разбираться, 

странной 
болезни.
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Наталья АРТЯКОВА 

Сергей Ражин из Тольятти па-
ру лет назад чуть не попрощался с 
жизнью: чтобы не умереть, мужчи-
не нужна была сложная и дорогая 
операция. Деньги на нее он взял в 
микрофинансовой организации, а 
потом стал инвалидом, лишился ра-
боты и вскоре не смог выплачивать 
кредит. Какое-то время он пытался 
изменить ситуацию, найти деньги. 
А недавно появились коллекторы - 
угрозы, шантаж, суд, назначенный 
на октябрь. Но за несколько недель 
до заседания во двор инвалида при-
ехали плечистые молодцы с эвакуа-
тором и забрали его машину - в счет 
долга в 47 тысяч рублей. Сергею по-
везло - после публикаций в «Ком-
сомолке» за дело взялась полиция, 
коллекторам, превысившим полно-
мочия, грозит ответственность. Вот 
только вряд ли он последняя жертва. 
Сумма просроченных долгов рос-
сиян перед банками выросла на 8% 
за первые восемь месяцев года. Но 
банки или компании, выкупившие 
долг у финансовой организации, с 
деньгами расставаться не готовы. 
Что ждет тех, на кого обратили свой 
взор коллекторы, и можно ли рас-
считывать, что новые законы пол-
ностью оградят должника от хам-
ства, шантажа и угроз, анонимно 
рассказал представитель тех самых 
выбивателей долгов.

«СТОЛЬКО РАБОТЫ 

- В агентстве я работаю уже пять 
лет, и, честно говоря, такого коли-
чества работы у нас давно не было. 
История толь яттинского инвали-
да меня не удивляет: часто люди 
до последнего скрывают свои про-
блемы от банков и понимают всю 
глубину ямы уже тогда, когда их 
долг продали. У нас львиная доля 
просрочек и непробиваемых кли-
ентов - как раз те, кто взял кредиты 
в микрофинансовых организациях. 
Иногда мне кажется, что люди ду-
мают, будто платить им не придет-
ся. Увы и ах. Если банки работают 

только с «белыми и пушистыми» 
коллекторами, не преступающими 
закон, микрофинансовые конторы 
идут к «черным коллекторам», кото-
рые будут действовать жестче. Это, 
например, мы.

У нас в офисе сидят десяток че-
ловек, у каждого - монитор и гар-
нитура. Зарплата - оклад и процент 
обещаний. Наша задача - взять обе-
щание с должника, что в определен-
ный срок он вернет заемные сред-
ства. Сегодня коллекторы - это не 
быки с мышцами, а циничная мо-
лодежь с подвешенным языком. По 
закону у нас связаны руки - нельзя 
хамить, угрожать, шантажировать, 
звонить по ночам. Принцип рабо-
ты коллектора заключается в том, 
что нужно любым способом убедить 
человека погасить долг. Это могут 
быть уговоры, предложение поис-
кать другие способы вернуть деньги, 
например, занять у друзей 
или перекредитоваться в 
другом банке и т. д. Еще 
одним важным услови-
ем является мотивация 
должника - он должен сам 
захотеть погасить долг. 
Здесь коллектор может 
напомнить о последстви-
ях, таких как попадание 
в черный список банков, 
отрицательная кредитная 
история, низкий рейтинг 

доверия. Чем страшнее опишем по-
следствия - тем лучше.

Конечно же, мы не ограничиваемся 
только этими уговорами. Должнику, 
который попал в наш список, можно 
забыть о спокойствии в социальных 
сетях. И быть готовым к публичному 
позору. Мы пробиваем странички 
должника, пишем его друзьям, род-
ным, коллегам с работы. В целом это 
не совсем законно, но для этого у нас 
есть левые аккаунты выдуманных лю-
дей и тот самый цинизм. Растрогать 
нас почти невозможно. Мне было 
стыдно один раз: пришлось звонить 
бабушке, которая взяла деньги на 
операцию мужа, а тот умер. С пенсии 
вернуть долг невозможно, дети не 
помогают. Конечно, я должен вы-
ключать любое сочувствие, но мы 
же тоже люди. Вот только и помочь 
я ничем не могу, разве что заплатить 
долг такого клиента самому.

- Как я уже говорил, мы связа-
ны многими законами. В разговоре 
может проскользнуть что-то непра-
вильное, поэтому представляемся в 
начале беседы мы невнятно. В таком 
случае запись телефонного разгово-
ра нужно еще идентифицировать, 
чтобы использовать в качестве до-
казательства для разбирательства. 
Еще по закону мы можем звонить не 
чаще двух раз в неделю. Но можно 
сделать вид, что это разные фирмы. 
Опять же - кто докажет?

Самое простое решение - само-
му объявить себя банкротом. В этом 
случае можно быть точно уверенным, 
что не отнимут единственное жилье, 
машину, учтут права детей. Если же 
просто долго прятаться, то могут и 
машину молча увезти, и в магазинах 
караулить, и двери обливать грязью, 
имущество портить - и за доказатель-
ствами придется побегать.

И второй совет - если есть хоть 
какие-то возможности достать день-
ги, то торгуйтесь. Если долг один, 

можно договориться о 
хорошей скидке - фирмы 
также покупают у банков 
долги не по номинальной 
стоимости, иногда за 30 - 
40% от суммы.

А самое простое, как 
успел понять я, либо не 
брать кредиты вовсе, ли-
бо на первых же этапах 
возникновения проблемы 
придумывать пути выхода 
вместе с банком.
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Как избавиться 

долгов, не потеряв 

деньги и имущества.
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СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ ДОЛЖНИКОВ• Не заискивайте 
перед коллекторами, 
не просите 
их «войти 
в положение». 
Вашу слабость 
используют 
для психологического 
давления.

• Напишите в банк заявление об отказе от общения с коллекторами. 
Правда, в случае с микрофинансовыми организациями это не работает.

• Если не боитесь звонков 
родственникам и друзьям, можете 

вообще не отвечать 
на звонки. Или отвечайте, 

но через пару секунд сбрасывайте, 
чтобы был зафиксирован звонок, 
ведь набирать должника можно 

лишь ограниченное число раз.

Дневник коллектора

«Не хамим, не бьем, 
но на испуг берем»

 21.10.2022 13Россия
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КОММЕНТАРИЙ 
ЭКСПЕРТА
Максим ТКАЧ, адвокат:

- Важно знать, что ничего забирать 
по закону коллекторы не имеют права. 
Это может сделать только судебный при-
став на основании решения судьи. Если 
подобные попытки предпринимаются, 
можно заявить в полицию о хищении 
личной собственности. Если коллекто-
ры звонят в неурочное время (звонить 
можно только в будни с 8.00 до 18.00), 
грубят, шантажируют, угрожают, обя-
зательно просите их представиться и 
включайте запись вызова. Эти данные о 
нарушении можно отправить в прокура-
туру и в Федеральную службу судебных 
приставов. Также можно обратиться в 
Следственный комитет РФ, если кол-
лекторы откровенно вымогают деньги.
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Кристина, 

Отмен больших концертов за 
минувшие недели было немного. 
Свернули продажи на концерты 
Кристины Орбакайте 31 де-

певицы были запланировано два 
выступления подряд. Традици-
онно на концертах в эти дни 

в том числе гости столи-
цы, которые приезжают 
на каникулы. Эти сольни-
ки Кристина совершенно 
точно продала бы и хорошо 
заработала.

Вероятно, отмена случилась 
из-за того, что звезды не будет 
в Москве на праздники. К слову, 
в афише театра «Современник» 
на ближайшие месяцы нет спек-
такля «Двое на качелях», где у 
Орбакайте главная роль. Зато 
в ноябре у певицы гастроли в 

ты запланированы в небольших 
дворцах культуры и проданы в 
среднем на 70%. Эти выступле-
ния, по всей видимости, состо-
ятся.

Об отмене сольных концертов 
сообщили два популярных арти-
ста. Стас Михайлов отменил 
концерт в Люберцах и перенес 
сольник в Воронеже с 1 октября на 

с большим сольным концертом только 
в Минске. «Я всегда стараюсь дарить 
праздник, радость, веселье своими пес-
нями и своим творчеством. Но сейчас 
другая реальность, и в нынешних об-
стоятельствах, мне кажется, это не 

свое решение.
Также Валерия объявила об отме-

не больших выступлений до апреля: 
«Конечно, каждый должен заниматься 
своим делом. Я, безусловно, буду про-
должать петь, но сольные концерты 
хочу отложить до лучших времен. Будут 
еще в нашей с вами жизни праздники».

На питерского барда 
как ходили, так и ходят. 

Тем более сейчас, 
когда осень опять 

танцует вальс-бостон.

Этой осенью самые завидные га-
строли у Григория Лепса и Сер-
гея Лазарева. Оба собирают пол-

ные залы в регионах и скоро дадут в 

очевидно, что аншлаговых. Неплохо 
идут и первые большие гастроли певца, 
известного как SHAMAN. Его ком-
позиции («Встанем», 
«Я русский») очень 
востребованы пу-
бликой.

Нет проблем с 

продажами билетов у Александра 
Розенбаума
армии с 25 октября по 6 ноября прой-
дет 12 (!) его сольников. Семитысяч-
ный «Крокус» на ноябрьский концерт 
инструментальной группы «ДиДюЛя» 
продан почти полностью.Хорошо идут 

группы «Алиса», Вячеслава Бу-
тусова к 40-летию группы «Нау-
тилус Помпилиус», к 20-летию 
группы «Кипелов».

Из «попсовиков» влет уходит 
Елена Ваенга

бре она поет в Крем-
левском дворце, не 
жалуется на падение 
спроса Анна Асти. 
Не сидит без работы 
группа «Иванушки 
International»
ро у ветеранов два 
сольника в Москве. 
В цене стендап-
комик Нурлан Са-

буров
уже на 90%.

Однако в целом концертов поп-
исполнителей в октябре - декабре за-
планировано примерно на 60% меньше 
по сравнению с допандемийным перио-
дом. Многие звезды не выступают на 
больших площадках, переместившись 
в рестораны и клубы. Собрать зал в то 

и в первую очередь на развлечениях, 
- теперь могут немногие. Плохо прода-
ются большие московские выступле-
ния группы «Дюна». У Евы Польны 
и Марины Федункив не продано по 
трети зала. На певицу МакSим непло-
хо ходят в регионах, но на ноябрьский 
концерт в семитысячном Adrenaline 
Stadium в Москве разошлась только 
половина билетов.

Окончание. 
Начало < стр. 1.

Другое дело, что самих 
концертов стало меньше. А 
еще теперь люди покупают 
билеты не за два месяца до 
мероприятия, а за несколько 
дней - новые обстоятельства 
не способствуют долгосроч-
ному планированию. Мы 
изучили продажи билетов 
на концерты популярных 
исполнителей до конца года.

Заработки звезд

Отвечает 
адвокат,
автор 
проекта 
«Доступное 
право» 
Сергей 
РОМАНОВ.

- В каких случаях прода-
вец обязан вернуть деньги?

- Это регламентируется по-
становлением правительства 

вил и условий возврата биле-
тов, абонементов и экскурсион-
ных путевок и переоформления 
на других лиц именных билетов, 
именных абонементов и имен-
ных экскурсионных путевок на 
проводимые организациями ис-

полнительских искусств и музе-
ями зрелищные мероприятия в 
случае отказа посетителя от их 
посещения». Если вы не попали 
на мероприятие из-за болезни, 

мьи или близкого родственни-
ка, то можете вернуть полную 
стоимость билета даже при 
обращении в день проведения 
мероприятия. Если билет сда-
ется по уважительной причине, 
то для получения полного воз-
врата заявление на возврат и 
пакет документов должны быть 
предоставлены не позднее дня 
мероприятия. Подтверждаю-
щие документы могут быть до-
внесены к заявлению в течение 
14 дней после его подачи.

Если же уважительной при-
чины нет, то срок сдачи биле-

та влияет на процент возвра-
та его стоимости. Заявление и 
комплект документов должны 
быть предоставлены не менее 
чем за 3 дня до проведения 
мероприятия. Процент воз-
врата зависит от количества 
дней, оставшихся до него. Так, 
вы можете получить обратно 
100% цены билета, сданного 
не позднее чем за 10 дней, 

В случае обращения менее чем 
за 3 дня до даты мероприятия 
денежные средства не возвра-
щаются. При этом билеты, при-
обретенные в рамках акций, 
могут не принимать.

- А если билет купили в 
интернете?

- Тут действуют те же пра-
вила, что и при возврате бу-
мажного документа. Необхо-
димо обратиться в службу 
поддержки сайта, где купили 
билет, и предоставить заявле-
ние на возврат и пакет доку-
ментов. 

- Куда жаловаться, если 
деньги не возвращают?

- В Роспотребнадзор. Но 
для получения возврата денег 
в тех случаях, когда сроки на 
возврат истекли, советуем 
для начала обратиться к про-
давцу билета с письменной
претензией о возврате денег 
и выплате неустойки за нару-
шение сроков рассмотрения 
заявления, а затем с иском в 
суд.
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Ярослав Дронов 
немного «пошаманил» 

и стал большой звездой.

Кто из знаменитостей сейчас собирает самые 
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Орбакайте отменила концерты, 

            нарасхват
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Певица 
взяла паузу: 
кажется, конец 
декабря она 
намерена 
провести 
вдали 

Григорий 

зарабатывают 
больше всех 
остальных.

Читайте 



15 

Россия
www.kp.ru

21.10.2022 

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Раньше было лучше.
- Что лучше?
- Раньше.

- Смотрел вчера со-
ревнования по бодибил-
дингу.

- Среди мужчин или 
женщин?

- Да хрен поймешь!

Вчера в передаче «Спокой-
ной ночи, малыши!» кукловод 
случайно ударился головой 
о стол.

Таких пожеланий на ночь 
дети еще не слышали.

Думаешь, ты не ра-
сист? А почему тогда 
стираешь белые вещи 
отдельно от цветных?

Приходит к врачу мужик 
с гвоздем в голове. Док-
тор:

- Что, вытащить?
- Да…
- С вас 10 тысяч.
- Но у меня же полис!
- По полису мы вам мо-

жем его только загнуть, 
чтобы не мешал.

- Ну как бы тебе объ-
яснить самым простым 
русским языком... Это 
такой фейк для хайпа. 
С долей буллинга и чу-
точкой пранка. Ну, трэш 
такой, типа троллинга… 
Андестенд?

Думаешь, это ты купил но-
вый айфон? Нет, это «Эппл» 
купил нового раба.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. На что летают ко всем 
чертям? 7. Что убило Но-
страдамуса? 9. Какие сани 
чурбаками грузят? 10. Кем 
пришлось стать библейско-
му Ною в преддверии Все-
мирного потопа? 11. Какой 
гриб «не любит одиноче-
ства»? 12. «Как тебе такой 
...?» 13. Кто из культовых 
фигур среди шестидесят-
ников уверял, что работает 
в жанре «интеллектуаль-
ного примитива»? 15. ... 
из истории болезни. 19. 
Главный гарнир у японцев. 
20. Что играет Игорь Бут-
ман? 23. Мера звездных 
расстояний. 25. Шторка 
глазного звучания. 26. 
Светлая сторона жизни. 
27. Нота пятой ступени. 
28. Секс-символ Голливу-
да, купивший первый свой 
дом в сорок лет. 29. «... 
стриги, да шкуры не дери».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Разумная раса у братьев 
Стругацких. 2. Какой карди-

первым бриллиантом? 3. Кто 
в одном шаге от хорошиста? 
5. Как звали не только се-
стру Калигулы, но и мать 
императора Нерона? 6. 
Собака социального сопро-
вождения. 8. «Да, любовь 
движет миром, но ... враща-
ет его вдвое быстрее». 14. 
Екатерина из романтической 
комедии «В спорте только 
девушки» 15. Очередной ... 
газеты. 16. Проникновенное 
слово. 17. «Обнаружить ...». 
18. Где командует Люцифер? 
21. Нобелевский лауреат 
... Алферов. 22. Как дикий, 
так и домашний. 24. Фран-
цузская поэтесса, однажды 
бросившаяся с ножом в ру-
ках на известного писателя 
Альфонса Карра из-за его 
насмешек над ее стихами.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Шабаш. 7. 
Подагра. 9. Дровни. 10. Корабел. 11. Опенок. 12. Вариант. 
13. Битов. 15. Выписка. 19. Рис. 20. Джаз. 23. Парсек. 25. 
Веко. 26. Доброе. 27. Соль. 28. Ривз. 29. Шерсть. ПО ВЕР-
ТИКАЛИ: 1. Голованы. 2. Мазарини. 3. Троечник. 5. Агрип-
пина. 6. Адвентор. 8. Виски. 14. Вилкова. 15. Выпуск. 16. 
Пароль. 17. След. 18. Ад. 21. Жорес. 22. Зверь. 24. Коле.

 АВЕЬЛИСАВ АГЕЛО ТО ДРОВССОРК   ЫТОДКЕНА 
В НОМЕР

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

Маша 
НИКИШЕВА, 

23 года, 
Пермь:

- Работаю 
журналистом, 

увлекаюсь 
игрой 

Мечтаю, 
чтобы 

наша страна 
обрела 

экономическую 
независимость 

                                       БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Приятных вам выходных!
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Виктория АНДРЕЯНОВА,
модельер:

- Летние платья модно носить и осенью. 
Маша показывает один из вариантов,
как это делать. С темными колготками

Еще можно с кардиганом или прямо 
даже свитером поверх платья. Вместо ботильонов 
могут быть сапоги, в замшевом исполнении они 

составляют любимый нами стиль бохо.

Письма с фото присылайте по адресу: «Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, Москва, 127015. 

На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!

Редакция не несет 
ответственности 

рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
Тип. № 82.

  Время подписания в печать 
17.00, 

фактически - 16.30
 ISSN 0233-433X

«НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ», «ЛЮДИ ДЕЛА»,  
«ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА», «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ», «БИЗНЕС-ПРЕСС», 
«ВЫБОРЫ-2022», «ТОЧКА ЗРЕНИЯ», «ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ», 
«ВОПРОС - ОТВЕТ», «ЗАКОНЫ КРАСОТЫ», «ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ», 
«ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ», «КУШАТЬ ПОДАНО», 
«РАЗУМНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ» - публикации на коммерческой основе. 

Тираж этого номера: 167 766 экз.
Цена договорная

©  АО ИД «Комсомольская правда», 2022. Размещенные в газете материалы не подлежат использованию другими лицами 
в какой бы то ни было форме без разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: (495) 970-19-51.

Тираж сертифицирован 
Бюро тиражного аудита - 

www.press-abc.ru

  НАШ АДРЕС: «Комсомольская правда», 
Новодмитровская, д. 2Б, 8-й этаж, пом. 800, 
Москва, 127015. 
Ценные почтовые отправления не доставляются.
ТЕЛЕФОНЫ: отдел связи с читателями - 
(495) 777-02-82, факс - (495) 637-64-22; 
e-mail: kp@kp.ru; 
Web-сервер: www.kp.ru; 
отдел рекламы тел.: (495) 777-02-82; 
e-mail: advert@kp.ru;
служба распространения - (495) 777-02-82

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

  Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре, свидетельство ПИ № ФС77-58661 21.07.2014.

  Главный редактор, 
генеральный директор 
Владимир Николаевич 
СУНГОРКИН.

 РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

А. ГАНЕЛИН (зам. главного редактора), 

П. САДКОВ (зам. главного редактора),
А. СЕМЕНЦОВ (зам. главного редактора),

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

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

  И.о. главного 
редактора 

  Шеф-редактор 
Е. САЗОНОВ.

  Учредитель, редакция и издатель - АО «Издательский дом «Комсомольская правда».

Кемерово +6... +8 +10... +12
Мариинск +5... +7 +9... +11
Новокузнецк +6... +8 +10... +12
Таштагол +2… +4 +5... +7

Прогноз погоды на завтра, 22 октября

Давление - 745 мм рт. ст.
(норма октября - 754)
Относительная влажность 
воздуха - 68% (норма - 74)
Ветер южный,
4 - 9 м/с

Восход - 07.59
Закат - 18.01

650991, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28, 4-й этаж.
ТЕЛЕФОНЫ: отдел рекламы - (384-2) 35-09-43,
служба распространения - (384-2) 35-38-09.

Газета отпечатана в АО «Советская Сибирь».
650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1г.

Заказ № 82.
Тираж регионального выпуска - 2150 экземпляров.

ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН ПРИ УЧАСТИИ ГП «РМХ «КУЗБАСС»

Главный редактор «КП» - Кемерово» - И. В. МАЛАКОВИЧ
Email: irina.malakovich@phkp.ru

www.kp.ru

Луна
убывает



16  

Россия
www.kp.ru
21.10.2022  Детская страничка

Ёжик Ерошка хочет угостить своего приятеля лося 
сочным мухомором, сохатые очень любят эти грибы. 

Проведи ёжика до подарка 
по цифровой дороге от 1 до 10.

Определи, какого гриба не хватает в пустой клетке,
и нарисуй недостающую картинку.

Помоги озадаченным кабанам отправить в корзины по три гриба так, 
чтобы сумма чисел на этих грибах была равна числам на корзинах.

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

полянка

«Грибы пошли! 
Пошли за грибами!»
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В ДОНБАССЕ 
ЗАПРЕЩАЛИ ДАЖЕ 
РУССКИЕ СКАЗКИ
Депутат ПС Ольга 
Германова - о том, почему 
в Киеве боятся Пушкина
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Бурятские текстильщики готовы согреть не только нас, 
но и замерзающую Европу

ВЗРЫВЧАТКУ 
ЗАКАТАЛИ В РУЛОНЫ
Спецслужбы дали 
расклад по теракту 
на Крымском мосту

ЗАРЯД НА БУДУЩЕЕ
В Минске забирать 
отходы будут 
электромусорки

ЛЮБОВЬ И «ИЛЛЮЗИИ»
Впервые в России 
покажут нашумевший 
белорусский сериал 
о молодежи

Распространяется бесплатно

Шапки, свитера, носки и пледы благодаря импортозамещению стоят 
дешевле в десять раз

ОТВЯЗАЛИСЬ ОТ КОНКУРЕНТОВ
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Борис ОРЕХОВ

■■ На■ минувшей■ неделе■
в  Астане■ прошел■ настоя-
щий■марафон■глобальных■
международных■саммитов,■
в■которых■участвовали■ли-
деры■Союзного■государства.

НОВЫЕ пОлюсЫ 
сИлЫ
Открыло программу Сове-

щание глав государств по взаи-
модействию и мерам доверия 
в Азии. За огромным столом 
собрались представители 28 
стран. Говорили о безопасно-
сти, борьбе с терроризмом, 
пересмотре работы мировой 
финансовой системы.

- Мир становится по-настоя-
щему многополярным, и весь-
ма заметную, если не ключе-
вую роль в этом играет Азия, 
где крепнут новые центры си-
лы. Страны Азиатского регио-
на являются локомотивом ми-
рового экономического роста. 
Здесь динамично, с хорошей 
отдачей действуют такие инте-
грационные объединения, как 
Шанхайская организация со-
трудничества, Ассоциация го-
сударств Юго-восточной Азии, 
евразийский экономический 
союз. во всех этих процессах 
активно участвует и россия, - 
заявил Владимир■Путин.

Западные санкции прак-
тически разрушили суще-
ствовавшие логистические 
маршруты. Надо создавать 
новые. А введенное Запа-
дом эмбарго на наши зерно 
и удобрения уже сказалось 

на жителях Африки и Азии:
- возникает реальная угро-

за голода и масштабных соци-
альных потрясений, особенно 
в беднейших странах, - акцен-
тировал глава рФ. - россия, со 
своей стороны, предпринима-
ет максимум усилий для обе-
спечения критической про-
дукцией нуждающихся в ней 
стран. Мы призываем к лик-
видации всех искусственных, 
нелегитимных барьеров, что-
бы решить неотложные задачи 
в области продовольственной 
безопасности.

ВАлюТНОЕ 
МНОГООБРАЗИЕ
по словам владимира пу-

тина, необходимо создавать 
и новые финансовые центры. 
в странах региона есть креп-
кие нацвалюты, и это преиму-
щество надо использовать.

- Как и многие наши парт-
неры в Азии, считаем, что тре-
буется запустить пересмотр 
принципов работы мировой 
финансовой системы, кото-
рая позволяла самопровоз-
глашенному так называе-
мому золотому миллиарду, 
замкнувшему на себя все 
потоки капитала и техноло-
гий, в значительной степени 
жить за чужой счет. в качестве 
первоочередного шага видим 
более активное использова-
ние национальных валют во 
взаимных расчетах. подоб-
ные меры, несомненно, спо-
собствовали бы укреплению 
финансового суверенитета 
наших государств, развитию 

внутренних рынков капита-
ла, углублению региональной 
экономической интеграции.

ЗАВЕРЕНИя ВМЕсТО 
ГАРАНТИй
президент Беларуси, говоря 

о мировых проблемах, заявил 
о необходимости как можно 
скорее выйти из кризиса и вер-
нуться на рельсы нормального 
развития.

- после развала СССр так 
называемый коллективный 
Запад, опьяненный своей по-
бедой, потерял контроль, не 
справился с функциями гло-
бального регулятора и га-
ранта стабильности. А рас-

плачивается за это весь мир.
причем республика, по его 

словам, внесла свой вклад 
в обеспечение мировой безо-
пасности и добровольно отка-
залась от обладания ядерным 
оружием.

- И что мы получили взамен? 
Заверения вместо реальных 
международно-правовых га-
рантий. пустые, ничем не под-
крепленные декларации вроде 
Будапештского меморандума. 
Бесконечные попытки деста-
билизировать ситуацию в спо-
койной трудолюбивой Белару-
си. А в 2020 году зарубежные 
кураторы практически откры-
то управляли мятежом. Такой 

же сценарий ранее был апро-
бирован и на Украине.

эГОИЗМ ОсТАВьТЕ  
В пРОшлОМ
Глава рБ поставил вопрос 

ребром:
- Каким образом практика 

организации государствен-
ных переворотов в других 
странах и диктат санкцион-
ного наказания государств, 
сумевших ответить на этот 
вызов, вписываются в нормы 
международного права? Наш 
ответ должен быть однознач-
ным: это недопустимо и не-
сет в себе риски разжигания 
третьей мировой войны, в ко-
торой не будет победителей. 
Задуматься должны все, по-
скольку ситуация в области 
безопасности катастрофи-
чески ухудшается не только 
в европе, но и во всем мире.

в то же время, как часть 
большой евразии, Беларусь, 
по мнению Александра■Лу-
кашенко, не может игнориро-
вать положение дел в регионе:

- Убежден, что настало вре-
мя объединить свои усилия 
и сообща противостоять про-
блемам, с которыми мы стол-
кнулись и которые не сможем 
преодолеть в одиночку. На-
пример, в экономике. Силь-
ными мы будем, только если 
сумеем извлекать выгоду из 
совместной работы и решать 
самые чувствительные вопро-
сы поставок энергоносителей, 
продовольствия, удобрений, 
выстраивания логистики и по-
лучения доступа на рынки. все 
условности, протекционизм 
и национальный эгоизм долж-
ны остаться в прошлом.

ЗОлОТОй МИллИАРд пОсАдяТ НА дИЕТу

■■ Итоги■ поездки■ в■ Казахстан■
Владимир■Путин■подвел■на■пресс-
конференции.

ОпАсНЫй ГРуЗ 
пРИсЫпАлИ ЗЕРНОМ?
львиная часть вопросов касалась 

событий на украине и частичной моби-
лизации. один из журналистов, имея 
в виду специальную военную опера-
цию, прямо спросил главу государства:

- Вы ни о чем не жалеете?
- нет. я хочу, чтобы было понятно: то, 

что происходит сегодня, малоприятно, 
мягко говоря, но это все то же самое мы 
получили бы чуть позже, только в худ-
ших для нас условиях, вот и все. так 
что мои действия правильные и свое-
временные.

- Сможет ли Украина существовать 
как государство?

- но мы же не ставили перед собой 
задачу уничтожения украины. нет, ко-
нечно. Вот они взяли в свое время, - 
в  крыму проживает 2,4 миллиона че-
ловек, - взяли и воду отрубили там. 
Войскам пришлось зайти и открыть 
воду в крым. просто как пример логики 
наших действий. не сделали бы этого 
действия - не было бы противодей-
ствия. мост взорвали - теперь нам нуж-
но десять раз подумать: обеспечение 
сообщения с крымом по территории -  
насколько это важно для российской 
Федерации? понимаете?

Что касается диверсии на крымском 
мосту, Фсб установила, что взрывчатку 

вывезли из одессы, возможно на сухо-
грузе, засыпав ее зерном. будет россия 
блокировать транзит продовольствия, 
чтобы обезопасить себя впредь?

- точно не установлено - с помощью 
зерновозов это сделано или нет, - от-
ветил президент. - если выяснится, что 
гуманитарные коридоры используют-
ся для совершения террористических 
актов, то, конечно, это поставит под 
большой вопрос дальнейшее функцио-
нирование этого коридора. закроем 
просто, и дело с концом.

Что касается ракетных ударов по 
украинской инфраструктуре:

- пока нет, - уточнил глава государ-
ства. - сейчас другие задачи стоят, по-
тому что из, по-моему, 29 объектов 7 не 
были поражены так, как это планиро-
вало министерство обороны. но они 
их добирают, эти объекты, постепенно. 
необходимости в массированных уда-
рах сейчас нет. ну а там видно будет.

МОБИлИЗАЦИИ-2  
НЕ плАНИРуЕТся
Важной темой стало: частичная мо-

билизация и будет ли ее продолжение.
- ничего дополнительного не плани-

руется, - сказал президент. - никаких 
предложений от минобороны на этот 
счет не поступало. и в обозримом бу-
дущем я не вижу никакой необходимо-
сти. сейчас в войсках-формирователях 
222 тысячи человек мобилизованных из 

трехсот. Думаю, что примерно в течение 
двух недель все мобилизационные ме-
роприятия будут завершены. Что касает-
ся бестолковщины, о которой я раньше 
говорил, она связана со старыми фор-
мами учета, которые не обновлялись де-
сятилетиями. и когда начали проводить 
мобилизационные мероприятия, только 
тогда выяснилось, какого они качества. 
Эта информационная база сейчас об-
новляется на современной основе и бу-
дет максимально достоверной.

также президента спросили, как он 
относится к тем, кто спешно покинул 
страну. у людей отношение к ним не-
однозначное. некоторые официальные 
лица называют их дезертирами, а то 
и предателями. Владимир путин пред-
ложил не горячиться. но и абсолютной 
амнистии никому не пообещал:

- я предпочитал бы давать не эмо-
циональные, а юридические оценки 
действию каждого конкретного граж-
данина. кто-то уехал, потому что чего-
то боится, кто-то хочет уклониться от 
мобилизации, кто-то еще по каким-то 
соображениям. В каждом конкретном 
случае нужно давать правовую оценку 
и действовать в отношении конкретного 
человека только на этом основании.

сОВБЕЗ пРОВЕРИТ
уже есть данные о погибших среди 

мобилизованных. причем они вроде 
не должны были бы по срокам попасть 

в действующие части, так как не успели 
бы пройти необходимую подготовку, 
боевое слаживание. президент про-
яснил ситуацию:

- я сказал, 222 тысячи сейчас нахо-
дятся в войсках, точнее говоря, в так 
называемых частях-формирователях, 
там первичная подготовка - от пяти до 
десяти дней. затем поступают уже непо-
средственно, в зависимости от военно-
учетной специальности, в боевые части, 
там подготовка - от пяти до пятнадцати 
дней. затем следующий этап - уже не-
посредственно в войсках, принимаю-
щих участие в боевых действиях, и там 
дополнительное слаживание. но если 
посмотреть от начала мобилизации до 
сегодняшнего дня, по минимальным 
значениям, то в целом это возмож-
но. и не только возможно: я сказал, 
222 тысячи у нас находятся в войсках-
формирователях, 33 тысячи мобилизо-
ванных человек уже в подразделениях 
и 16 тысяч - в подразделениях, привле-
каемых к выполнению боевой задачи.

глава государства тем не менее поо-
бещал дать поручение проверить:

- В совете безопасности есть лю-
ди, ранее служившие в министерстве 
обороны, с хорошим опытом, знающие 
свое дело, специалисты высокого уров-
ня и класса. они по моему заданию 
проведут инспекцию того, как осущест-
вляется подготовка мобилизованных 
граждан.

«мои ДейстВия праВильные и сВоеВременные» В ФОКУСЕ
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Весь мир с восторгом обсуждает джентльменски-трогательный 
поступок Владимира Путина. Во время его встречи с главой ОАЭ 
Мухаммедом Аль Нахайяном в Петербурге было прохладно. После 
переговоров шейх вышел на улицу уже в накинутом на плечи 
черном пальто. Это было пальто Владимира Путина, он отдал 
его гостю, чтобы тот не замерз, а сам остался в пиджаке.
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■■ Продолжился■ полити-
ческой■марафон■саммитом■
СНГ.

макрон  
не выучил урок
В нем участвовали главы де-

вяти государств - союзников 
и партнеров на постсоветском 
пространстве. Вообще же в Со-
дружество входят одиннадцать 
стран. Президент■Молдовы■
Майя■Санду■не приехала, со-
славшись на... занятость. Не 
было и Украины, она уже мно-
го лет игнорирует мероприя-
тие. Но отсутствия этих стран 
никто и не заметил. Настрое-
ние у лидеров было приподня-
тое - улыбались, обменивались 
шутками.

В таком настроении и нача-
лось заседание, на котором 
Владимир Путин, в частности, 
предложил объединить воз-
можности СНГ с государства-
ми ШОС.

- Полагал бы целесоо-
бразным в полной мере ис-
пользовать потенциал вза-
имодействия между СНГ 
и Шанхайской организацией 
сотрудничества, в частно-
сти по борьбе с терроризмом 
и экстремизмом, преступно-
стью, незаконным оборотом 
наркотиков, коррупцией. 
Думается, СНГ и ШОС могли 
бы теснее сопрягать усилия 
и в решении таких важных 
задач, как развитие транс-
портной взаимосвязанности 
и межрегиональной торговли, 
контрактов в области культу-
ры, туризма, науки, техники, 
здравоохранения.

Как главную заслугу СНГ 
Владимир Путин назвал тот 
факт, что за тридцать лет по-
сле распада СССР удалось со-
хранить, а по некоторым на-
правлениям даже нарастить 
социальные, культурные, гу-
манитарные и экономические 
связи.

- Вопреки санкционному 
давлению, наши экономиче-
ские обмены со странами СНГ 
последовательно расширяют-

ся. В прошлом году россий-
ский товарооборот со страна-
ми Содружества увеличился 
больше чем на тридцать про-
центов, а в первом полугодии 
текущего года - еще на семь 
процентов, до 46 миллиардов 
долларов.

Но при всем позитиве взаи-
модействия порой возника-
ют разногласия и конфлик-
ты. В частности, в Нагорном 
Карабахе. Как раз накануне 
саммита Президент■Фран-
ции■ Эммануэль■ Макрон 
вдруг заявил: Россия якобы 
использует нагорнокарабах-
ский конфликт в целях деста-
билизации Южного Кавказа.

- Я с удивлением прочитал 
это его высказывание, - при-
знался глава РФ.  - Считаю, 
что в этих заявлениях отсут-
ствует понимание самого хо-
да конфликта и отсутствует, 
судя по всему, информация 
о позиции сторон. Поэтому 
они прозвучали некорректно, 
я бы сказал даже, извращен-
но. и поэтому неприемлемы. 
Возможность будет - мы еще 
с Президентом Франции все 
это пообсуждаем.

ГоД ПоБеДы
Владимир Путин напомнил, 

что Россия всегда искренне 
стремилась к тому, чтобы уре-
гулировать любые конфликты, 
в том числе и вопросы, связан-
ные с Карабахом и вокруг него. 
и, пользуясь случаем, пригла-
сил Президента азербайджана 
и премьер-министра армении 
провести новую трехсторон-
нюю встречу:

- В любом месте, в любое 
время: в Сочи, в Петербурге, 
в Москве.

Как свидетельство нераз-
рывности исторических свя-
зей прозвучало предложение 
главы РФ объявить 2025-й - 
Годом 80-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
а также Годом мира и единства 
в борьбе с нацизмом.

- Тем самым в условиях по-
пыток некоторых стран сте-

реть из памяти подвиг народов 
СССР в спасении человечества 
от нацистской чумы мы посла-
ли бы четкий сигнал и при-
зыв сплотиться в отстаивании 
исторической правды, в борь-
бе с нацизмом.

украина -  
лиШЬ ПреДлоГ
К теме Великой Отечествен-

ной, но уже в контексте совре-
менных событий, обратился 
и александр лукашенко:

- Замыслы отдельных стран 
по реваншу за проигранные 
кампании прошлого века вы-
нашивались давно, начиная, 
как известно, с первых дней 
после Победы в Великой Оте-
чественной войне, а может 
быть, и раньше. К сожалению, 
то, о чем мы так долго гово-
рили на протяжении многих 
лет, свершилось, стало реаль-
ностью. Против всех нас раз-
вязана настоящая гибридная 
война. и Украина здесь лишь 
предлог. Но думаю, все здесь 
понимают, что истинные цели 
западных стратегов намного 
шире - расчленить евразий-
ское пространство по секто-
рам влияния и использовать 
наши страны в качестве сы-
рьевых и промышленных при-

датков. Нужно быть готовыми 
к самым разнообразным про-
вокациям по всему периметру 
СНГ. События недавние в Ка-
захстане, Узбекистане - убеди-
тельные и весьма поучитель-
ные примеры. Но это только 
начало.

По словам белорусского ли-
дера, государства СНГ способ-
ны свести к минимуму влия-
ние на них глобальных рисков 
и санкционных атак:

- Экономическая ситуация 
сложная. Непродуманные 
действия отдельных прави-
тельств, прежде всего Запада, 
нанесли ощутимый урон ми-
ровой экономике. На примере 
Беларуси и России вы увиде-
ли, как в одночасье могут за-
крыться традиционные рынки 
сбыта для национальных това-
ров и закупок критического 
импорта, стать недоступными 
устоявшиеся формы межго-
сударственных расчетов, ис-
точники инвестиций и многое 
другое. Но у нас есть все, что-
бы максимально снизить нашу 
зависимость от общемировых 
потрясений и недружествен-
ных шагов агрессивно на-
строенных стран. Надо только 
этими возможностями умело 
воспользоваться.

■■ Агрессивно■настроенные■страны,■
о■которых■упомянул■белорусский■
лидер, -■непосредственные■соседи■
на■западе■и юге.

оБСуДили на ноГаХ
там звучат не просто угрозы, а гото-

вятся теракты и даже провокации, чуть 
ли не по захвату отдельных участков 
территории рб. Вот почему 13 октября 
в республике ввели режим контртерро-
ристической операции (кто). на полях 
саммита журналисты спросили у алек-
сандра лукашенко, не боится ли он даль-
нейшей эскалации.

- боюсь, - признался он. - я не хотел 
бы, чтобы была эта эскалация и какое-то 
скатывание. Вот как раз с президентом 
путиным  на ногах там стояли, обсуждали 
эту проблему. никто этого не хочет. ни 
я не хочу, ни россия. нам человеческие 

жизни ценны. но вы же понимаете, что не 
от нас это зависит. если запад и отдель-
ные там страны, вы знаете кто, хотят, 
чтобы не было эскалации, ее и не будет. 
мы же не настаиваем на эскалации, мы 
просто защищаемся.

он напомнил о желании польских вла-
стей разместить на своей территории 
ядерное оружие.

- конечно, нас это настораживает. 
с учетом складывающейся обстановки 
приняты контртеррористические меры, 
и на западном направлении совмест-
но с россией начали развертывать ре-
гиональную группировку. Численность 
ее? нашу армию вы знаете - порядка 
 семидесяти тысяч человек. Это основа. 
ну, думаю, что десять-пятнадцать ты-
сяч от россии требовать сейчас не надо. 
 потому что хватает там проблем других. 
Вы знаете каких. поэтому вот сейчас  

будем исходить из этого. мы готовим 
ребят.

уДержим  
наПравление
Журналисты напомнили александру 

лукашенко его же слова, что главное - 
не дать вовлечь беларусь в боевые дей-
ствия.

- Удержитесь?
- абсолютно. Даже если нас туда втя-

нут, мы сможем противостоять этому. мы 
удержим это направление. «мы пойдем 
прямо», - американцы заявляют на поси-
делках в Варшаве. мы это видим и слы-
шим. Что значит прямо - из Варшавы? 
Это значит через беларусь, как когда-то 
некоторые хаживали.

- Через Беларусь под Москву?
- ну куда же больше. Это у них вряд 

ли получится. мы это видим, слышим, 
и нас это беспокоит. мы этому пытаемся 
противостоять. Вот и вся политика.

«Эскалации никто не хоЧет» оборона

наЗло СанкЦиЯм ПриБылЬ раСТеТ

Дружба не ржавеет с годами: Александр Лукашенко побывал 
дома у первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

■■ Президент■ Беларуси■
дал■интервью■американ-
ской■телекомпании■NBC.■
Главное.

- Не кажется ли вам, что 
Владимир Путин напряжен?

- он ведь президент огром-
ной страны. Всегда испытыва-
ешь какое-то напряжение. Это 
я вам говорю как президент.

Что касается украинского 
конфликта. Вы говорите, он 
там не одерживает победу. 
пятьдесят государств сего-
дня воюют фактически против 
россии на территории украи-
ны. там тоже с вашей стороны 
нет победы.

поэтому надо искать пути 
выхода из создавшейся си-
туации. и должен вам ска-
зать: в отличие от вас - за-
падников - президент путин 
не единожды предлагал ва-
рианты. просто его, видимо, 
не хотят слушать и слышать 
в настоящий момент. а надо 
было бы. Это и наша позиция. 
и, вы знаете, бесперспектив-
ность развития в нынешней 
ситуации признают и некото-
рые члены нато. и не некото-
рые, а много таких. надо было 
сШа подключиться к этому 
процессу в таком русле, а не 
направлять на украину все 
большее количество самых 
современных видов оружия. 
тем более ход ситуации на 
фронте никакие виды оружия, 
в том числе американского, 
не изменят.

процесс переговоров был 
начат, но затем остановился. 
зеленскому запретили вести 
переговоры. кто? Догадай-
тесь с трех раз. он несамо-
стоятелен.

- Велика ли вероятность, 
что Президент РФ исполь-
зует ядерное оружие?

- не надо переходить, как 
россияне говорят, «красные 
линии». есть оружие - ясно, 
что оно создается для при-
менения. россия четко обо-
значила свою позицию: не 
дай бог, будет нападение на 
территорию рФ, в этом случае 
может при необходимости ис-
пользовать все виды оружия. 

Что касается подтекста ва-
шего вопроса, никогда, в том 
числе и президент путин, ру-
ководство россии не ставило 
перед собой цель применить 
ядерное оружие на украине. 
такой необходимости нет. 
россия справится без ядер-
ного оружия.

ни в коем случае даже 
разговаривать на эту тему 
нельзя. Это конец планеты, 
если только будет применено 
ядерное оружие хоть одним 
государством. потому что 
 вызовет цепную реакцию. 
В россии это прекрасно по-
нимают.

на ПоВЕСТКЕ
«Пятьдесят 
государств воюют 
против россии»
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 � Владимир Путин предложил объявить 
2025-й в СНГ Годом единства 
в борьбе с нацизмом. 

Если бы мне лет пять-десять 
назад сказали, что самой 
жизненно важной темой 
в первой четверти двад-
цать первого столетия 
для человечества бу-
дет борьба с фашиз-
мом, я бы ни за что 
не поверил. 

Он представлялся мне отвалившимся рудимен-
том, проклятым абсолютным злом, у которого нет 
никаких шансов встать из могилы. Казалось, что 
71 миллион человеческих жизней, которые за-
брала предпоследняя мировая война, - это сере-
бряные пули в череп фашизма, а Нюрнбергский 
суд - осиновый кол в его хребет. Думалось, что 
цивилизованное человечество сделало все, чтоб 
это чудовище никогда не возродилось.

Но нет, чудовище восстало. Хатынь повтори-
лась в Одессе, внуки прибалтийских фашистов 
сладострастно расчленяют молчаливые обелиски 
советских воинов, наследники немецких наци-
стов с мстительным прищуром пакуют орудия 
и боеприпасы для укрофашистов. 

Хрестоматийные признаки коричневой чумы: 
национальная нетерпимость в ранге государ-
ственной идеи, террор и насилие по отноше-
нию к неугодным, избиение на улицах, в домах 
и храмах, пропаганда шовинизма и расизма, 
стремление развязать войну. Все это истории 
из жизни современной Украины.

Соединенные Штаты, Британия, Европа уже 
не маскируют топоры войны в драных мешках 
с надписями «демократия», «права человека», 
«свобода слова». Все эти хорошо послужив-
шие врагам обманки отброшены. Теперь Запад 
не скрывает своего намерения уничтожить Рос-
сию. Во имя этой цели он готов применять все, 
что у него есть в арсенале: коварство, ложь, 
безжалостность, провокации, террор, химиче-
ское, бактериологическое, ядерное оружие… 
и одураченных, зомбированных людей по пе-
риметру нашего союза и, к сожалению, внутри 
его.

А между тем, еще в декабре 2019 года ци-
вилизованному человечеству дали внятное 
 предупреждение, что фашизм как инструмент 
доминирования на планете в ближайшее время 
будет востребован. Это случилось на 74-й Ас-
самблее ООН, когда принимали предложенную 
Россией резолюцию по борьбе с героизацией 
нацизма. Документ тогда поддержали 133 го-
сударства, были и воздержавшиеся, но только 
две страны открыто выступили против - США 
и, естественно, Украина.

И сейчас заокеанский враг консолидируется, 
страхом и деньгами сколачивает коалицию и чер-
ными силами окружает наш мир.

Россия сегодня, как СССР в 1941 году, - главная 
надежда человечества на спасение. И Беларусь 
с ней в одной связке.

Да, надежных союзников для грядущих сра-
жений у нас нынче не так много. К большому 
сожалению, сегодня нет такой мощной массо-
вой идеологии, какая была у советских людей. 
Но растет общественное осознание реальности 
угрозы, возрождается боевой дух, активизирова-
лась работа военно-промышленного комплекса. 
А власти при поддержке народа демонстрируют 
решительность.

После диверсии на Крымском мосту Россия 
активизировала боевые действия на Украине. 
В Беларуси ввели режим повышенной террори-
стической опасности. И для укрепления границ 
в республику прибыли российские воины.

Тучи сгущаются. Но фашизм не пройдет.

ЗАСЛОН ОТ ФАШИЗМА
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина 
СТЕПАНОВА

 � Все организаторы 
и исполнители престу-
плений должны быть 
найдены. А затем на-
казаны или уни-
чтожены.

События по-
следних дней 
показали, что 
с  неонациста-
ми нужно посту-
пать, как они то-
го заслуживают.

- Чаша терпения пере-
полнилась. Киевский 
режим стал террористи-
ческим. Регулярные об-
стрелы критической ин-
фраструктуры атомных 
электростанций  - Запо-

рожской и Кур-
ской, убийства 
общественных 
деятелей на тер-
ритории Украи-
ны и России, 
диверсия на 
Крымском мосту. 
Действия Зелен-
ского привели 

к страданиям украинского 
народа, который фактиче-
ски находится в заложни-
ках его нацистской поли-
тики. Президент Украины, 
отдавая приказы на совер-
шение терактов, встал 
в один ряд с Усамой бен Ла-
деном и другими междуна-
родными террористами. 
Политики западных стран, 
поддерживающие режим 
Зеленского, спонсируют 
терроризм. В этой связи 
хочется напомнить пра-
вило, известное во всем 
мире: с террористами не 

договариваются, - сказал 
спикер Госдумы, Предсе-
датель Парламентского 
Собрания Союза Бела-
руси и России Вячеслав 
Володин.

В результате ответных 
действий РФ уничтожена 
большая часть энергети-
ческой инфраструктуры 
Незалежной.

- Если теракты со сто-
роны киевского режима 
продолжатся, ответ будет 
еще более жестким. Все 
организаторы и испол-
нители терактов должны 
быть найдены. Кто ока-
жет сопротивление - уни-
чтожены.

Частичная мобилиза-
ция в России должна за-
вершиться в течение двух 
недель:

- Важно, чтобы она про-
шла в соответствии с фе-
деральными законами, 
указами Президента РФ, 
нормативными актами. 
Возникают разные ситуа-
ции. Если вы столкнулись 
с нарушениями  - обра-
щайтесь. Есть поручение 
президента контрольно-
надзорным органам, де-
путаты со своей стороны 
также окажут помощь. 
Нам необходимо сде-
лать все, чтобы частич-
ная мобилизация реши-
ла поставленные задачи 
и достигла своих целей. 
Сообщения изучаются. 
Приемная Госдумы будет 
в приоритетном порядке 
рассматривать обраще-
ния и реагировать на них. 
Мимо проблем никто про-
ходить не будет.

 � В Госдуме прошли слуша-
ния по проектам о запрете 
пропаганды нетрадиционных 
ценностей.

За прошедшие десять лет, по 
данным ВЦИОМ, стало в два раза 
больше граждан, считающих, что 
в обществе популяризируют не-
традиционные сексуальные отно-
шения.

- Мы обсуждаем законодатель-
ные инициативы, которые призва-
ны защитить граждан, защитить 
права. Не ограничить в правах, 
а защитить от пропаганды. В два 
раза больше жителей нашей стра-
ны говорят, что нетрадиционные 
ценности их достали, эта пропаган-
да, совершенно очевидно, наносит 
вред, мы должны от этого защи-
титься. Депутаты должны гаранти-
ровать право человеку на семью, 
на возможность рожать детей, вос-
питывать их. Мы защищаем от той 
тьмы, которая все больше и больше 
распространяется в мире, - заявил 
Вячеслав Володин.

Согласно социологическим дан-
ным из штата Мэриленд в США, 
количество школьников, не опреде-
лившихся со своим полом, за два 
года выросло на 582 процента:

- Число пациентов, которые про-

ходят лечение в гендерной клинике 
Орегонского университета науки 
и здравоохранения, меньше чем за 
десять лет выросло почти в пять-
десят раз. Учитывая эти данные, 
в России необходимы законы, ко-
торые позволят семьям спокойно 
жить, не бояться за детей, которые 
уходят в школу, не бояться за них, 
когда они идут посмотреть фильм, 
не думать о том, какой будет по-
казан спектакль, так как сегодня 
это все зачастую несет в себе раз-
рушающие ценности. Доступная 
в интернете информация также 

сопряжена со знаниями или обра-
зами, которые формируют нетра-
диционные ценности.

В Госдуму поступает огромное 
количество обращений с прось-
бой принять закон о запрете про-
паганды, разрушающей российское 
общество:

- Мы будем ставить задачу в бли-
жайшее время закон принять, тогда 
счет пойдет не на месяцы. В тече-
ние следующей недели - в первом 
чтении, потом во втором, третьем. 
И в ноябре он ляжет на стол пре-
зидента.
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 � Из-за бюрократических прово-
лочек остановилась реконструк-
ция легендарного мемориала.

РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ
Громы и молнии метали союз-

ные парламентарии, прибывшие 
в Витебск на совместное заседание 
Комиссий ПС по бюджету, налогам 
и финансовому рынку, а также эко-
номической политике, промыш-
ленности и торговле. Вопрос, вы-
звавший самое жаркое обсуждение, 
касался Брестской крепости - симво-
ла мужества и стойкости советских 
воинов. Уже целый год не двигается 
с места реконструкция легендарного 
объекта. Все согласовано, но чинов-
ники никак не могут переделать от-
четы за первый этап ремонта.

- Мы на каждом заседании это 
обсуждаем, - напомнил глава Ко-
миссии ПС по бюджету, налогам 
и  финансовому рынку Виктор 
Селиверстов.  - 
Договариваемся 
о  том, что рос-
сийский Минфин 
рассмотрит, Ми-
нистерство куль-
туры Беларуси 
подкорректиру-
ет задание, а воз 
и ныне там. Вто-
рой этап так фи-
нансировать и не начали. Это уже 
даже не смешно.

Его поддержал глава Комиссии 
ПС по экономической политике, 
промышленности и торговле Сер-
гей Митин:

- Не долго ли мы 
занимаемся бу-
мажками? Стыд-
но. Парламента-
рии двух стран 
приехали в музей. 
Директор нам по-
жаловался. Мы 
все дружно сказа-
ли: «Давайте по-
можем». Кому только не звонили, 
каких только писем не сочиняли! 
Да любой директор завода или глава 
города давно бы выгнал этих людей, 
которые так выполняют свои обя-
занности. Нам что, председателям 
двух правительств письмо писать? 
Давайте заставим себя уважать, если 
пока не можем добиться уважения 
к подвигу наших предков.

Владимир Плякин, член Комис-
сии ПС по экономической полити-
ке, промышленности и торговле, 
предложил закрепить за каждым 
депутатом под-
висающие про-
граммы.

- Много вопро-
сов неоправдан-
но затягивают на 
годы, - сказал он. 
- Предлагаю, что-
бы мы их куриро-
вали и подталки-
вали чиновников. 
Брестскую крепость готов взять на 
себя.

ДЕНЬГИ НУЖНО ТРАТИТЬ
Депутаты обсудили, насколько эф-

фективно рсходу-
ется бюджет.

- У нас и так 
з апланиров ан 
профицит,  - на-
помнила Татья-
на Рунец, член 
Комиссии ПС по 
бюджету, нало-
гам и финансо-

вому рынку. - Нельзя, чтобы он еще 
больше увеличивался. Если деньги 
выделены, их надо тратить.

Какие-то программы идут по пла-
ну. После долгих мытарств проект 
по разработке новых спинальных 
систем для лечения детей с тяжелы-
ми деформациями и повреждениями 
позвоночника наконец согласован 
всеми сторонами. Но оказалось, что 
не у всех и не всегда есть подобный 
интерес.

- Как это отказались присутство-
вать? - удивлялся Виктор Селивер-
стов, когда дошло до обсуждения 
финансирования проекта «ДНК-
идентификация». 

Вопрос должны были обсуждать 
вместе с представителями Мини-
стерства науки и высшего образо-
вания РФ. Они сослались на заня-
тость. 

- Вернемся в Москву - отправим 
письмо министру, - пообещал пар-
ламентарий. - Пусть примет меры. 
Мы их не на дачу к себе приглашаем. 

Его коллега Сергей Митин напом-
нил, что одного заместителя мини-
стра, отвечавшего за это направле-
ние, уже освободили от должности.

ЗАЩИТА БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

Леонид БРИЧ, заместитель 
председателя Комиссии ПС 
по экономической полити-
ке, промышленности и тор-
говле:

- Такие мероприя-
тия, особенно очные, 
невероятно полезны. 
За одним столом мы 
с коллегами, пред-
ставителями госор-
ганов находим боле-
вые точки, моменты, 
требующие разре-
шения. В Витебске 
обсудили, что мешает вопло-
щению в жизнь союзных про-
грамм, в том числе на следую-

щий год. Например, произошел 
сбой по отчету за первый этап, 
связанный с реконструкцией 
Брестской крепости. Но это 

не значит, что второй 
этап нужно тормозить, 
а вопрос затянулся 
больше чем на год! 

Нужно одновремен-
но решать все нюан-
сы с отчетом - нормы 
и  правила для всех 
едины. И переходить 
ко второму этапу, что-
бы работы не простаи-

вали. И так нужно работать со 
всеми программами. Сейчас 
процесс их принятия затянут, 

но сдвиги есть: концепция уже 
не так забюрократизирована, 
сроки утверждения в перспек-
тиве сократятся. 

Что касается предложения 
о производстве берцев для ар-
мейцев за союзные средства, 
вопрос требует изучения и про-
работки. Это продукция воен-
ного назначения, и поспешных 
решений здесь быть не может. 
Возможно, финансирование из 
союзной казны и вовсе не по-
надобится: Министерство обо-
роны напрямую станет рабо-
тать с обувной фабрикой.

 � Обувать в них солдат предложил глава белорус-
ского холдинга.

Генеральный директор предприятия «Марко» Николай 
Мартынов заявил, что у витебского производителя есть воз-
можность на союзные деньги обеспечить силовиков двух стран 
качественной и удобной обувью.

- На первом этапе в 2023 году «Марко» готово поставить 
до полутора миллионов пар армейской обуви специального 
кроя - берцев, - сказал он. - В последующем можно вернуться 
к уже проработанному проекту по созданию отдельного пред-
приятия, например, в Орше. Оно могло бы выпускать такую 
продукцию для нужд белорусской и российской армий. Толь-
ко за счет оптимизации организационных процедур военные 
расходы на этот вид обмундирования уменьшатся в два раза. 

ЦИФРЫ
В проект бюджета на 2023 год вклю-

чили расходы на реализацию двух про-
грамм и двадцати одного мероприятия. 
Будут рассмотрены бюджетные заявки 
по финансированию семи ежегодно про-
водимых и ряда новых мероприятий 
Союзного государства.

 � В Совете Министров зависли 
отчеты по проектам СГ.

По правилам, итоговые отчеты долж-
ны готовить в течение шести месяцев, 
но на этот раз все сроки прошли. А ведь 
пока их не будет, государственные за-
казчики не смогут пользоваться соб-
ственностью или интеллектуальными 

разработками, которые появились 
в результате выполнения союзных про-
грамм.

Но дело не только в отчетах: 
 несовершенна сама процедура их при-
нятия.

- По бюджету с точки зрения его 
наполнения вопросов нет, - пояснил 
«СВ» Виктор Селиверстов. - Но мы уже 

 поднимали вопрос о том, что формула 
утверждения новых программ и про-
ектов очень громоздкая, слишком мно-
гоступенчатая. И весь процесс может 
занимать до нескольких лет. Сейчас 
Совет Министров и Постоянный Коми-
тет работают над его оптимизацией. 
Процедура в результате сократится 
минимум на полгода.

 � Витебску хотят посвятить одну из 
союзных программ.

После традиционного возложения цветов 
к Вечному огню у мемориального комп-
лекса «Освободителям Витебска - совет-
ским воинам, партизанам и подпольщи-
кам» гостей тепло принял председатель 
Витебского горисполкома Николай Ор-
лов.

- Мне очень приятно, что столь пред-
ставительное собрание вновь в городе 
Витебске, городе над Западной Двиной, 
в столице «Славянского базара», - сказал 
Николай Орлов. И показал гостям макет 
будущего памятника - камень, на срезе 
которого будет «построен» центр Витебска 
XVIII века. В 2024 году Витебск отметит 
1050 лет со дня основания.

Парламентарии поддержали проект, ко-
торый выдвинул Николай Орлов: в юбилей-
ный год широко отпраздновать на две стра-
ны 180-летие великого художника Ильи 
Репина, который много творил в своей 
белорусской усадьбе «Здравнёво».

По словам Сергея Митина, они с кол-
легами поддерживают эту идею, только 
надо согласовать ее с министерствами 
Беларуси и России.

- Если мы общими усилиями этого до-
бьемся, то одна из совместных программ 
будет посвящена Витебску, - сказал пар-
ламентарий.

- Это очень важный проект, включающий 
в себя различные встречи, круглые столы, 
выделение средств для реставрации усадь-
бы, - пояснил Виктор Селиверстов. - Необ-
ходимо объединить усилия по сохранению 
культурного наследия наших стран. 

ВАЖНАЯ ДАТА

ЮБИЛЕЙ РЕПИНА

МЕДЛЕННО - НЕ ЗНАЧИТ ХОРОШО РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
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 � Почему украинский ре-
жим так боится произве-
дений классиков? Об этом 
и многом другом «СВ» рас-
сказала член Комиссии ПС 
по культуре, науке и образо-
ванию.

БЬЮТ ПО ШКОЛАМ
- Как оцениваете резуль-

таты референдума? 
- Это поистине выстрадан-

ное волеизъявление граждан, 
которое наглядно доказывает, 
что у Донбасса, Херсонщины, 
Запорожья нет ничего обще-
го с киевскими властями. 
Новороссия возвращается 
домой - в Россию. Заявления 
коллективного Запада о не-
признании референдумов не 
имеют никакого значения, 
тем более  - ника-
кой правовой силы. 
Значением обладает 
только воля жителей 
присоединенных об-
ластей. Это их исто-
рический выбор, 
и такую реальность 
придется признать. 
Сделан, возможно, 
самый главный шаг к спра-
ведливому, многополярному 
миру. И вопрос о новых ре-
гионах, как сказал Владимир 
Путин, закрыт навсегда.

- Ваша родная Курская об-
ласть подвергалась обстре-
лам со стороны ВСУ. Какова 
реакция людей на эти пре-
ступления? 

- По долгу службы я посе-
щаю районы, которые нахо-
дятся под ударом: Глушков-
ский, Рыльский, Суджанский. 
Их и сейчас обстреливают 
практически ежедневно  - 
бьют по инфраструктуре, 
школам, детским садам… 
У  нас ведь граница рядом. 
Вот кончился огород, дальше 
лесополоса, а там уже Сум-
ская область под контролем 
ВСУ. К счастью, абсолютное 
большинство прилетов пере-
хватывает ПВО. Но ведь бьют 

иногда из минометов…
Да, люди испытывают на-

пряжение. Тем более что 
постоянно с той стороны 
пытаются вызвать панику. 
Вбрасывают новости о ско-
рой эвакуации и так далее. 
Но я хочу заверить всех, что 
паники у курян нет. Девизом 
нашего времени стали слова 
«Своих не бросаем!» За ними 
стоит подвиг не только воен-
ный, но и гражданский, в том 
числе подвиг волонтеров.

- А чиновники что 
же?

- Наши лучшие 
кадры из муници-
пальной сферы уже 
несколько месяцев 
работают в осво-
божденных регио-
нах. Ко мне регу-
лярно обращаются 

представители из районных 
администраций, которые хо-
тят к ним присоединиться. 
И такая работа неразрывно 
связана с усилиями во всех ре-
гионах нашей страны, следуя 
известному принципу - успехи 
на передовой должен обеспе-
чить тыл.

ПУШКИН - 
ВЫСОКОТОЧНОЕ 
ОРУЖИЕ
- В составе России ока-

жутся миллионы граждан, 
дети и молодежь, которых 
годами обрабатывала укро-
бандеровская пропаганда. 
Что должно делать государ-
ство?

- Надо активно их интегри-
ровать в русскую культуру. 
Это наши люди! Когда Донбас-
су требовались рабочие руки, 
на шахты ехали целыми де-

ревнями и селами из Курской, 
Орловской, Белгородской об-
ластей. Это русская генетика, 
русские корни. А у них даже 
книг русских нет! Мы с колле-
гами, к примеру, решили при-
обрести «Войну и мир» Тол-
стого для местных библиотек.

- Да, писателя ведь на 
Украине превратили в «про-
пагандиста москальской ар-
мии»…

- Их страх перед Львом Ни-
колаевичем вполне объясним, 
он прославляет русский непо-
бедимый дух. Ведь как точно 
в «Войне и мире» передано 
разное настроение солдат 
перед двумя сражениями  - 
под Аустерлицем, на чужой 
земле, где они шутили и смея-
лись, и перед Бородино, когда 
переодевались во все чистое, 

готовясь умереть, но защи-
тить Россию. Это ли не луч-
ший учебник патриотизма?

На освобожденных терри-
ториях нельзя было найти 
даже русские сказки. Взрос-
лые, может быть, детишкам 
их рассказывали своими сло-
вами, а почитать совсем было 
нечего. Именно через сказки 
мы с детства познаем мир, 
учимся отличать добро от зла. 
И этого тоже хотели лишить 
русских людей. Теперь под за-
претом и Достоевский, и даже 
Пушкин. Что это значит? Что 
Пушкин-то и есть наше самое 
высокоточное оружие.

- Но и ему нужно помо-
гать…

- Безусловно. К культурной 
интеграции следует активно 
привлекать патриотические 
движения, ветеранские ор-
ганизации, представителей 
духовенства. Жители новых 
регионов должны поскорее 
оказаться дома не только фи-
зически, но и духовно. Недав-
но мы пригласили на специ-
альное заседание комитета по 
культуре в Госдуме деятелей 
этой сферы из новых регио-
нов. Будем с ними активно со-
трудничать. 

В ДОНБАССЕ ЗАПРЕЩАЛИ 
ДАЖЕ РУССКИЕ СКАЗКИ

Ольга ГЕРМАНОВА:

 � Жителям освобожденных 
регионов нужна психологи-
ческая помощь.

- Людям, которые много лет 
находились под обстрелами, 
требуется поддержка специ-
алистов.

- Все это очень страшно, но че-
ловек может выдержать многое. 
У меня ведь родственники жи-
вут в таком опасном месте. Со-
званиваюсь с ними, спрашиваю: 
«Бомбят?» - «Да,  - отвечают,  - 
сегодня пришлось побегать. Да 
мы уж привыкли!» Как к такому 
можно привыкнуть, я не пред-
ставляю. А дети, которые восемь 
лет сидели в подвалах?! Поэто-
му штатные психологи должны 
быть не только в поликлиниках, 

но и в школах, и в детских садах. 
Медицина - одно из главных на-
правлений. Там ведь практиче-
ски никого не лечили. Но помо-
гать людям адаптироваться надо 
не только врачам. Творчество 
все лечит. У нас много союзных 
программ - конкурсы, фестива-
ли. «Творчество юных», «Моло-
дежь - за Союзное государство» 
и так далее. Нужно привлекать 
талантливую молодежь из но-
вых регионов, может быть, даже 
выделять для них специальные 
квоты.

- В первую очередь, навер-
ное, людей надо снабдить про-
довольствием?

- Само собой. Но вы дайте, на-
конец, людям быть хозяевами на 
своей земле, предоставьте им 
защиту от нацистов, создайте 
условия. И они сами себя всем 
обеспечат.

 � Юное поколение охотно участвует 
в восстановлении ДНР. 

- Может, следует возродить молодеж-
ные стройки для восстановления разру-
шенных территорий? 

- Эта практика никогда не прекращалась. 
Курская область вошла в число восемнад-
цати регионов, которые будут восстанав-
ливать объекты инфраструктуры, а также 
создадут условия для быстрого возврата 
к мирной жизни. За регионом закреплен 
Первомайский район ДНР, который гра-
ничит с Мариуполем. Как только боевые 
действия на территории района прекрати-
лись, начались восстановительные работы. 
И молодежь в этой миссии на самых пере-
довых позициях.

Я не устаю повторять, что одно из основ-
ных слагаемых успеха в любом начинании - 
работа с молодыми. Этим интеллектуальным 
потенциалом страны, который концентриру-
ют ведущие региональные университеты. 
Хорошо бы нам, депутатам, собираться на 

базе этих вузов для наших мероприятий, 
чтобы знать их проблемы из первых уст.

- Какие из союзных проектов для вас 
сейчас самые интересные и важные?

- Прежде всего те, которые направлены на 
сохранение исторической памяти. Никакие 
действия преступного киевского режима не 
в силах изменить, переписать сегодняш-
нюю страницу истории. Отвага и мужество 
участников спецоперации - достойное про-
должение свершений наших предков. Люди 
жизни своей не жалеют. К сожалению, есть 
потери и среди курян. Поэтому очень хочу, 
чтобы культурные программы Союзного 
государства включали в себя создание каче-
ственных фильмов о героях современности 
и Великой Отечественной войны. Нельзя, 
чтобы молодые узнавали историю под влия-
нием западных подделок.

Я сейчас активно работаю над подготов-
кой торжеств в честь восьмидесятилетия 
Курской битвы: дату отметят в августе буду-
щего года. Сделаю все от себя зависящее, 
чтобы это событие стало запоминающимся.

МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО ПОЧИН РЕАБИЛИТАЦИЯПРИВЫКЛИ 
К ОБСТРЕЛАМ
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Первый звонок для 
первоклассников школы №  
в многострадальном Мариуполе.

Нацисты сносят 
памятник классику 
в Ужгороде.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

■■ Бурятские■шапки,■свитера■и■но-
ски■стоят■в■десять■раз■дешевле,■чем■
их■импортные■аналоги. 

сырье пасется  
в байкальских степях
Смотрю на белый вязаный плед, 

будто из IKEA. И шапки, которые, 
кажется, вязала заботливая бабуш-
ка. А вот и тонкие шерстяные носки. 
И мужские, и женские. На каждом 
изделии - милая коричневая бирка из 
кожзама. Хочется скупить все сразу. 
Все - красивое, удобное, что немало-
важно, экологичное, а главное - рос-
сийское.

Байкальский текстильный комби-
нат словно предчувствовал сложную 
геополитическую ситуацию. Его от-
крыли очень кстати - в 2018 году. На 
базе компании «Ажур-текс», существо-
вавшей с 2008 года. Официально про-
изводство запустили в феврале про-
шлого года.

- Бурятия всегда была шер-
стяной,  - улыбается 
исполнительный■ди-
ректор■Байкальского■
текстильного■комби-
ната Алексей■Спири-
донов. - Поэтому поку-
пать на стороне ничего 
не надо.

Пряжу на предприятии 
производят только из 
отечественного сырья.  
В изделиях семьдесят 
процентов овечьей шер-
сти, тридцать - полиами-
да. Иногда добавляют 
эластан.

- Вот она, овечья 
шерсть, - Алексей показы-
вает материал, похожий 
на вату. - Хотим частично 
заместить товар, который 
идет из Монголии. Конеч-
но, есть мода на изделия 
оттуда. Из кашемира, вер-
блюжьей шерсти. Но, на-
пример, носки из овечек у 
нас получаются не хуже. И спросом 
пользуются. Да, у Монголии своя от-
работанная технология. Они давно 
на рынке. Мы же можем оперировать 
тем, что у нас свое производство. Чест-
ный состав. Наша шерсть - местная, 
здесь в полях бегает.

Еще одно преимущество улан-
удэнского комбината перед мон-
гольскими - в изделия добавляют по-
лиамид российского производства. 
Предприниматели же из соседнего 
государства предпочитают другой, 
менее экологичный вид синтетики.

Полиамид использовали еще в со-
ветские времена - в женских и детских 
колготках. Он придает износоустой-
чивость - ткань меньше истирается.

К мысли о том, чтобы использовать 
его, пришли не сразу. Поначалу вме-

сто него был узбекский 
хлопок.

- Позже поняли, что 
для нашего климата он 
не подходит, - поясняет 
Алексей.

В первые дни работы 
комбината полиамид 
покупали в Беларуси. 
Сотрудничали со Сло-
нимской фабрикой, пред-
приятием в Полесье.

- Но было сложно, так 
как доставлять нужно 
было издалека, - отмечает 
Алексей. - И выходило доро-
го. Да, мы в Таможенном союзе, 
но все равно нужно было оформ-
лять документы. Думаю, будем еще  
с Беларусью работать - ведем пере-
говоры.

краш-тест  
для носков 

Несомненный плюс наших 
производителей - цена. На 
улан-удэнском предприятии 
шерстяные носки продают 
почти даром. Тонкие - по 
130 рублей, а толстые - по 
160. Плед крупной вязки - от 
2,5 тысячи рублей.

- Мы ориентирова-
лись на свои  

же прошлые модели, на то, что вос-
требовано, - говорит Алексей. - Такие 
покрывала часто на подарки берут.

Ну а как у монголов? Захожу в один 
из магазинов с одеждой оттуда. Хва-
таюсь за голову при виде цен. Сви-
тер - 84 тысячи рублей, жилетка - 45. 
Почти такие же, как на Байкальском 
текстильном комбинате шерстяные 
носки - тысячу рублей.

- К сожалению, у нас нет верблю-
жьей шерсти, - разводит руками Алек-
сей. - Но со временем можем начать 
делать вещи из яка, который есть 
в России. Я сравнивал монгольские 
и европейские носки с нашими. Ис-
пытывал их на тропе здоровья. Хожу 

туда зимой. Катаюсь на лыжах, конь-
ках и наблюдаю за тем, какие носки 
ведут себя лучше. Пробовал носки 

разных их производителей и те, что 
изготовлены в Китае по финской тех-
нологии. Но выиграли наши - лучше 
сохраняют тепло.

с такиМи нУЖно свяЗываться!

бывает так, что акриловую шапку 
почти не отличить от шерстяной. Для 
того чтобы не попасть впросак, есть 
несколько способов. Во-первых, надо 
присмотреться - шерстяная вещь не 
блестит, потому что нить матовая. Во-
вторых, следует помять ее в руках.  
у шерсти - сухой звук, она колется 
хотя бы чуть-чуть, и есть ощущение, 
что идет тепло, а у синтетики - хруст. 
В-третьих, запах. Шерсть пахнет со-
бой, синтетика - ничем.

■■ Одежды■ столько,■ что■
жителей■ Старого■ Света■
укутают■как■капусту■-■тепло■■
и■недорого.

Шерсть состригают с бурят-
ских овечек-мериносов полу-
тонкой и тонкорунной пород. 
Это такие барашки с закруглен-
ными рогами и шерстью, сви-

сающей складками. их стригут, 
как правило, раз в год, начиная 
с мая-июня до жары.

- снимают рунную часть, по-
том классифицируют, отбрасы-
вают короткие и сильно загряз-
ненные волокна, - объясняет 
алексей. - затем все прогоняют 
через мойку. после этого маши-
ны специальными иглами вы-
чесывают органический мусор, 
обрывки травы.

полотно оставляют в нату-
ральном цвете или красят по 
желанию заказчика.

есть семь - десять базовых 
цветов: черный, серый, корич-
невый, зеленый, темно-синий, 
джинсовый, бежевый. красный 
выбирают реже. производители 
считают, что шерстяная пряжа 
должна быть ближе к натураль-
ному цвету яка или верблюда.

тип прядения - гребенной. он 

считается самым технологиче-
ски сложным, но зато пряжа по-
лучается более качественной. 
из готовой тонкой нити можно 
вязать не только кофты и сви-
тера, но и ковры.

В планах у комбината - про-
дажи на экспорт.

- когда только-только начина-
ли работу, к нам уже обраща-
лись из казахстана, армении, 
грузии, польши, Швейцарии, 

сШа и латинской америки, -  
с гордостью рассказывает 
алексей. - В японии тоже заин-
тересовались. можем согреть 
даже замерзающую европу. 

товара на всех хватит. буря-
ты легко закутают европейцев 
как капусту - будет тепло в сты-
лых домах. и недорого, особен-
но по сравнению с газом.

■■ На■предприятии■производят■
пряжу■не■только■для■привычных■
всем■изделий.

из местной шерсти делают даже 
школьную форму. Джемпера, жилеты 
и жакеты. пробуют одевать малышей. 
связали белый комплект: ползунки, 
распашонку и пинетки.

Экпериментировали с пончо. прав-
да, народу экзотика не зашла.

а вот сидушки на табуретки или 
в автомобиль с бурятским орнамен-
том.

- Вязали на праздник «белого ме-
сяца»  - сагаалган,  - рассказывает 
алексей. - новый год по лунному ка-
лендарю. он начинается 1 февраля 
и длится месяц.

есть даже шерстяное термобелье. 
- не то тонкое, которое работает на 

вывод влаги, а именно шерстяное, 
согревающее. я хожу в таком белье 
всю зиму. сверху - свитер и пуховик 
на гусином пуху, опять же российского 
производства. В самые лютые моро-
зы - тридцать-сорок градусов - этого 
достаточно. стоит такой костюм всего 
около трех тысяч рублей.

из отходов в виде шерстяного оче-
са планировали выпускать спальники  
и подушки. но передумали и пошили 
очень теплые одеяла.

Шерсть с комбината поступает на 
фабрику «ажур-текс», там вяжут ве-
щи, а затем отправляют их на продажу 
в москву, петербург, новосибирск, 
татарский альметьевск, барнаул. Все 
обновки - в крафтовых пакетах.

В АССОРТИМЕНТЕ

спасение от морозоВ

еВропа, погрейся! ТЕХНОЛОГИЯ

ЛАЙФХАК

шерстяная  
или синтетическая?

Так рождается полотно, 
которое подарит тепло зимой. 

Яркий плед не только согреет, 
но и настроение поднимет.
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Легкая и мягкая, словно пух! 
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Алексей АЛЕКСАНДРОВ,  
Андрей ЮРЬЕВ 

■■ ФСБ■не■зря■называют■одной■из■
лучших■спецслужб■мира.■Россий-
ские■чекисты■в■считаные■дни■рас-
следовали■теракт■с■подрывом■Крым-
ского■моста.

ФИКТИВНЫЙ ТРАНЗИТ
Заказчик преступления - главное 

управление разведки Минобороны 
Украины во главе с Кириллом■Буда-
новым. Бомбу спрятали в рулоны со 
строительной пленкой. «Груз» в нача-
ле августа отправили морем из Одессы 
в болгарский Русе. Оттуда уже - в гру-
зинский Поти, а после в Армению. Там 
растаможили, подменив документы: 
украинского отправителя «Транслоги-
стик» - на армянского «ГУ АР ДЖИ», 
а болгарского получателя «Балтекс Ка-
питал» - на московского «Лидера». Уже 
по земле через российско-грузинскую 
границу груз попал в Армавир. Здесь 
документы опять подменили. Теперь 
отправителем стал ульяновский «ТЭК 
34», а получателем - фиктивная фирма 
в Крыму.

7 октября в Армавире рулоны со 
взрывчаткой загрузили в частный гру-
зовик 51-летнего россиянина Махира 
Юсубова, дальнобойщика с четверть-
вековым стажем. Фура выехала в на-
правлении Симферополя. И 8 октября 
в 6.03 утра взорвалась на Крымском 
мосту. Силовики предполагают, что 
Юсубова могли использовать, как го-
ворится, втемную и сам он не знал, что 
исполняет преступный заказ.

ЗАГАДОЧНЫЙ  
ИВАН ИВАНОВИЧ
Также в ФСБ назвали имена при-

частных к переправке взрывчатки. 
Это украинцы Михаил Цюркало, Де-
нис Ковач, Роман Соломко, Владимир 
Злоба, граждане Грузии Сандро Ино-
саридзе и некто Леван, армянин Артур 
Терчанян. В преступной цепочке и пя-
теро россиян. Они арестованы - вме-
сте с тремя украинцами и армянином.

Координировал перевозку взрыв-
чатки сотрудник ГУР. В телефонных 
разговорах он называл себя Иваном 
Ивановичем. Для звонков использо-
вал виртуальный номер, купленный 
в интернете, и симку, зарегистриро-
ванную на имя жителя Кременчуга 
Сергея Андрейченко. Расследование 
продолжается.

КУЛЕБА РАСКОЛОЛСЯ
Впрочем, представители украинских 

властей не скрывают своей причаст-
ности к терактам. Пранкеры Вован 
и Лексус раскололи главу МИД Не-
залежной Дмитрия■Кулебу. Они по-
звонили ему от имени бывшего по-
сла США в России Майкла Макфола. 
И Кулеба открыто признался:

- Если вы меня спросите, кто взры-
вает в Крыму или Белгороде, я вам 
скажу - это мы…

Не в силах кардинально переломить 
ситуацию в военной спецоперации, 

Киев перешел к откровенному тер-
рору.

Хотели взорвать и «Турецкий по-
ток», но чекисты предотвратили по-
пытку:

- Были взяты диверсанты, несколь-
ко человек арестованы. Хотели взор-
вать. На нашей территории, на су-
ше, - уточнил на минувшей неделе 
пресс-секретарь■президента■главы■
государства■Дмитрий■Песков.

Нет сомнений, что свои злодеяния 
Киев совершает с одобрения, а скорее 
всего, при помощи Запада, который, 
судя по всему, также не гнушается 
актами скрытой агрессии. Речь о под-
рывах газопроводов «Северный по-
ток - 1» и «Северный поток - 2».

- У нас есть материалы, которые 
указывают на западный след в орга-
низации и осуществлении этих тер-
рористических актов. Данные есть, 
но конкретизировать не буду, - заявил 
глава■СВР■Сергей■Нарышкин.

Полиция Германии с помощью под-
водного дрона сделала снимки про-
боины одной из веток газопровода. 
Дыра диаметром восемь метров не 
оставляет сомнений, что был взрыв. 

ЗАТЕСАЛИСЬ  
В ДОБРОВОЛЬЦЫ
Украинские уши торчат и в тра-

гедии на полигоне под Белгородом, 
где готовятся добровольцы. Во время 
боевых стрельб двое злоумышленни-
ков отрыли огонь по окружающим. 
Одиннадцать человек погибли, пят-
надцать ранены. Стреляли два граж-
данина Таджикистана, затесавшиеся 
в ряды добровольцев для ускоренно-
го получения гражданства РФ. Их на 
месте пристрелил один из офицеров. 
Как выяснилось, оба были агентами 
радикальной группировки, которую 
курируют в том числе спецслужбы 
Незалежной.

Также ФСБ пресекла диверсию 
в Брянске, где гражданин  Украины, 
приехавший транзитом через 
 Эстонию, по заданию СБУ собирался 
заложить бомбы под транспортный 
терминал. Другого эсбэушника  взяли 
в Подмосковье с двумя  зенитными 
комплексами «Игла», которые он 
 провез через границу в тайнике в ма-
шине. ЗРК - это очень серьезно.  Пусти 
он их в дело против гражданского 
 лайнера, жертв были бы сотни.

■■ Взрыв■в■Керченском■проливе■
стал■одной■из■поворотных■точек■
спецоперации.

ответ россии не заставил себя 
ждать. на рассвете 10 октября над 
городами незалежной завыли сирены 
воздушной тревоги. к боевой рабо-
те, помимо армейской и фронтовой, 
подключилась и наша дальняя авиа-
ция. бомбардировщики ту-22м3, как 
сообщают эксперты, отработали по 
целям тяжелыми ракетами Х-22м. 
на некоторых изделиях, подвешен-
ных к самолетам, армейские остряки 
краской написали: «с добрым утром, 
зеленский!»

В отличие от укронацистов, россия 
верна своей щадящей тактике. Це-
лями стали исключительно военные 
и инфраструктурные объекты. прежде 
всего - энергетические. В результате 
значительная часть страны осталась 
без света. по подсчетам киевских 
властей, только за первые два дня 
от ракетных контрударов пострадало 
больше тридцати процентов энергети-
ческой инфраструктуры. украинский 
премьер Денис■Шмыгаль уже «об-
радовал» сограждан:

- зимой придется потерпеть. тем-
пература в домах будет не больше 
шестнадцати градусов.

российские ракеты вышибли из рук 
зеленского существенный источник 
доходов. киев вынужден остановить 
продажу электричества в европу, что 
лишит его пятнадцати миллиардов 
гривен - примерно четырехсот мил-
лионов долларов.

с ДобрЫм утром, 
зеленскиЙ!

БОМБУ СПРЯТАЛИ В РУЛОНАХ
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ПЕРЕХОДЯТ 
НА ДРОВА

Строители сработали на отлично -  
автомобильное движение  
по переправе уже восстановлено. 

Этого украинского диверсанта задержали под Брянском. В его лесном схроне  
оказалось три килограмма взрывчатки. 
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 � В Беларуси предотвратили серию 
терактов.

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ
Много шума наделала информация, про-

звучавшая на прошлой неделе в кулуарах 
саммита СНГ в Астане, о том, что в Бела-
руси ввели режим контртеррористиче-
ской операции. Министр иностран-
ных дел республики Владимир 
Макей опроверг фейки:

- Выхватили эту фразу и вокруг 
нее за ночь раскрутили конспироло-
гические теории. Не надо поднимать 
никакой паники, есть поручение пре-
зидента, которое было озвучено публич-
но, провести мероприятия контртеррористи-
ческого характера. Именно об этом и идет 
речь. Об этом же на неделе неоднократно 
говорили и председатель КГБ, и другие наши 
должностные лица.

УКАЗАНИЯ ПОЛУЧАЛИ 
ИЗ ЧАТ-БОТА
В воскресенье в эфире местного телеканала 

сообщили о задержании нескольких человек, 
готовивших теракты и диверсии в Беларуси. 
Это еще раз доказывает: остудили еще не все 
горячие головы марионеток, финансируемых 
Западом, - беглые не оставляют попыток по-
дорвать стабильность внутри Беларуси.

Готовила провокацию неформальная орга-
низация BYPOL, признанная террористиче-
ской в республике вместе с так называемым 
переходным кабинетом белорусской оппози-
ции, скрывающейся за границей. Некоторые 

подробности спецоперации рас-
крыли в МВД.

Задание по закладке бомб, 
а также информацию о том, где 

взять зажигательные смеси, оп-
позиционеры получали из чат-бота 

плана «Перамога». Один из задержан-
ных - двадцатилетний минчанин - рассказал, 
что ему поручили взорвать релейный щиток. 
Его сверстник из Светлогорска должен был 
забрать рюкзак с горючей смесью.

- Эта инициатива - проект западных спец-
служб, щедро финансируемый, продвигаемый 
длительное время. Что характерно, в послед-
нее время, в том числе из-за спецоперации 
РФ на территории Украины, он предполагает 
насильственное свержение государственной 
власти в республике. И участники незаконных 
воинских формирований проходят обучение 
в Польше и получают боевой опыт на Украи-
не, - раскрыл подробности диверсии замести-
тель министра внутренних дел Геннадий 
Казакевич.

Из-за обострившихся внешних угроз в Бела-
руси начали развертывание союзной группи-
ровки войск (подробнее об этом - на стр. 3).

 � Киев по своей звериной привычке 
вымещает злобу за неудачи на фронте 
на мирных жителях.

На минувшей неделе массированному об-
стрелу подвергся Белгород. В среду, 12 октя-
бря, ВСУ выпустили по городу свыше сотни 
ракет, среди них два десятка американских 
AGM-88 HARM, которых за океаном называют 
супероружием. Все ракеты до единой сбила 
наша ПВО.

Правда, на следующий день при очеред-
ном обстреле упавший обломок сбитой ра-
кеты повредил крышу и фасад многоэтажки. 
А в пригородном поселке Октябрьский в 
результате попадания сдетонировал склад 
с боеприпасами. Местных жителей вывезли 
на безопасное расстояние, сообщил губер-
натор Вячеслав Гладков.

В прицеле ВСУ и Херсонская область. По-
сле того как ее жители сказали «да» вхож-

дению в состав России, обстрелы усилились. 
Бьют по жилым домам, гостиницам, рынкам, 
где собирается обычно много людей. Чтобы 
спасти мирных жителей, врио главы регио-
на Владимир Сальдо 13 октября обратился 
к руководству страны с просьбой помочь эва-
куировать жителей в другие области РФ:

- Киев мстит людям за их выбор на рефе-
рендуме. Мы, жители Херсонской области, 
знаем, что Россия своих не бросает и всегда 
подставляет плечо там, где это трудно.

Правительство РФ в тот же день откликну-
лось на просьбу:

- Принято решение об организации помощи 
выезда жителям Херсонской области в другие 
регионы страны. Обеспечим всех бесплатным 
проживанием и всем необходимым, а тех, кто 
примет решение остаться на новом месте 
на постоянной основе, обеспечим жильем, - 
заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

ГОРОДА НА ЛИНИИ ОГНЯ МЕСТЬ ЗА РЕФЕРЕНДУМЫ

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член 
Комиссии ПС по междуна-
родным делам, миграцион-
ной политике и связям с со-
отечественниками:

- Ни одна страна 
мира от терактов не 
застрахована. В Ев-
ропейском союзе их 
было огромное ко-
личество, особенно 
в пик миграционно-
го кризиса, в США. 

Это общая про-
блема. И мир дол-
жен бороться с ней сообща. 
Ряд стран, наоборот, потвор-
ствуют терроризму и помо-
гают его организовывать. 
Любой теракт - это деньги, 
подготовка, организация. 

Люди сбежали в Польшу, на 
завод работать не пошли. 
И как они живут? За счет ино-
странного финансирования. 

Ходить с флажком по цен-
тру Варшавы и кри-
чать - это не рабо-
та, за это деньги 
не дают. Значит, их 
финансируют. И их 
подготовку тоже. 

Почему теракты 
беглым нужны имен-
но сейчас? Первая 
причина - события 

на Украине; желающих втя-
нуть нашу страну в конфликт 
очень много. И вторая - бег-
лым, которые сидят в Поль-
ше, надо оправдать свое су-
ществование. Спецслужбы 

других стран их в открытую 
спрашивают: где результат? 
Вот они и хотят как-то пока-
зать свою значимость. 

Но Комитет государствен-
ной безопасности работает 
в усиленном режиме. У нас 
более-менее спокойная об-
становка с террористически-
ми угрозами не потому, что 
мы какие-то особенные, а по-
тому, что тридцать лет уделя-
ли большое внимание раз-
витию спецслужб, которые 
занимаются предотвраще-
нием этих явлений. Многие 
годы они успешно отража-
ли многочисленные удары. 
И продолжат это делать.
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 � Страны будут перени-
мать друг у друга опыт по 
борьбе с торговлей людь-
ми.

Председатель Комиссии 
ПС по международным де-
лам, миграционной политике 
и связям с соотечественни-
ками Сергей Рачков побывал 
в Руанде. Участвовал в работе 
145-й Ассамблеи МПС в засе-
дании геополитической группы 
«Евразия». Она обеспечивает 
координацию действий парла-
ментских делегаций государств 
СНГ. На этот раз обсудили во-
прос о неправомерных санк-
циях.

На форуме не обошли вни-
манием и тему защиты прав 
человека. Представили проект 
резолюции «Парламентский 
импульс для местного и регио-

нального развития стран с вы-
соким уровнем международной 
миграции и прекращения всех 
форм торговли людьми и на-
рушения прав человека, в том 
числе поддерживаемых со сто-
роны государства».

- Парламентарии и в даль-
нейшем будут уделять вни-
мание вопросам миграции 
в контексте обеспечения без-
опасности, обобщать опыт 
государств в этой сфере, ис-
пользовать прогрессивные 
экспертные предложения 
и активно  взаимодействовать 
с профильными международ-
ными структурами,  - сказал 
Сергей Рачков.

Он также выступил на засе-
дании Бюро Постоянного ко-
митета МПС по вопросам мира 
и международной безопасно-
сти.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

РЫНОК ЖИВОГО ТОВАРА - 
ПОД ЛИКВИДАЦИЮ

 � В законе нужно пропи-
сать минимальный срок 
обучения мобилизован-
ных.

Леонид СЛУЦКИЙ, Член 
Комиссии ПС по междуна-
родным делам, миграцион-
ной политике и связям с со-
отечественниками:

- Очень тяжелые 
новости пришли из 
Челябинска. Погибли 
пятеро военнослужа-
щих, призванных по 
частичной мобилиза-
ции. Выражаем собо-
лезнования родным 
и близким ребят. Это 
огромная трагедия. 
Мы - с вами.

Пока нет информации, как, 
где и при каких обстоятель-
ствах погибли парни. Значит, 
выводы о том, есть ли винова-
тые, делать рано. Но об одном 

говорить нужно прямо сейчас: 
необходимо четко определить 
минимальные сроки подготов-
ки мобилизованных и неукос-
нительно их соблюдать.

Нашли очень размытую фор-
мулировку по срокам подго-
товки - не больше месяца. Что 
это значит? Через день, три 
дня или неделю тоже можно 

отправить мобилизо-
ванного в зону СВО?

Подготовим де-
путатские запро-
сы в Правительство 
РФ, Министерство 
обороны и Главную 
военную прокура-
туру с просьбой разо-
браться в возникшей 
ситуации, принять 

все необходимые меры, а так-
же определить минимальные 
сроки подготовки мобилизо-
ванных граждан - не меньше 
одного месяца.

Межпарламентский союз - 
одна из самых авторитетных 
международных организа-
ций, основанная в 1889 году и объединяющая 178 парла-
ментов. Парламентское Собрание имеет статус постоянного 
наблюдателя при МПС с апреля 2001 года.

ИНИЦИАТИВА

НЕ МЕНЬШЕ МЕСЯЦА НА ПОДГОТОВКУ
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Парламентарии обсудили, как решить 
проблему нелегальной миграции.

В арсенале экстремистов обнаружили 
рюкзак с горючей смесью.

«ПЕРАМОГА» ПРОВАЛИЛАСЬ

СПРАВКА «СВ»
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Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

В одном из залов Московского 
Музея космонавтики есть игру-
шечный красный телефон. Его 
когда-то давно передали Сергею 
Королеву дочери Юрия Гага-
рина, «чтобы связь с космосом 
всегда была стабильной». Гене-
ральный конструктор сделал все, 
что в его силах, и хранил подарок 
девочек. Теперь эта ставшая уже 

настоящий музейный экспонат. 
А мечта дочек первого космо-
навта Земли сегодня стала ре-
альностью.

Несколько лет назад я бра-
ла интервью у потомственного 
космонавта Сергея Волкова. 
Он рассказал мне, как в детстве 
общался с папой, когда тот ле-
тал на орбиту. Вся семья раз 
в неделю или немного реже езди-
ла в Центр управления полетами 

бы поговорить по телефону. По 
словам Сергея, обратно они воз-
вращались с двояким чувством: 
вроде бы радостные от того, что 
услышали папин голос и убеди-
лись, что у него все в порядке, 

очередного разговора так долго 
ждать.

Сейчас все по-другому. Кос-
монавты, работая по полгода на 
орбите, могут звонить домой каж-
дый день, а иногда и по несколько 

минутка. Номер станции я запи-
сала в телефонную книжку как 

году на свой день рождения я раз-

Олегом Артемьевым, который на 
тот момент работал на орбите, 
поздравил меня.

Многие удивляются, когда 
узнают, что космонавты могут 
позвонить на Землю. Кстати, 
связь устроена таким образом, 
что никто на Земле не может сам 
связаться с орбитой. А вот для 
того, чтобы они позвонили нам 
сюда, нужно соблюсти три усло-
вия. В этот момент у МКС должна 

ля Вселенной должно быть сво-

и, конечно, желание позвонить.
А еще раз в неделю семьи мо-

гут общаться по видеосвязи. Им 
устраивают приватные конфе-
ренции. Раньше для этого нужно 
было ездить в королевский Центр 
управления полетами. А сейчас 
на компьютере или ноутбуке мож-
но установить специальную про-
грамму и общаться с космосом 
прямо из дома.

Борис ОРЕХОВ 

 
кам Санкт-Петербурга опять верну-
лось лето. Подарок, полученный в 
свой день рождения от лидера Тад-
жикистана, Владимир Путин пере-
дал в городские детские дома.

На площади у Константиновского двор-

формальный саммит СНГ, из фруктового 
изобилия выросла пирамида высотой в 
несколько метров. Подножие пирамиды 

тов, персиков, слив. Такой дар преподнес 
российскому президенту его коллега из 
Таджикистана Эмомали Рахмон.

Теперь все это сказочно вкусное бо-
гатство пополнит рацион воспитанников 
шести детских домов Северной столицы. 
В каждый из них доставили по целому 
грузовику, доверху груженному солнеч-
ными плодами.

Ребята и воспитатели были страшно 
рады:

- От имени всех наших детей и педа-
гогов мы говорим большое спасибо. Эти 

поблагодарила главу государства вместе 
с ребятами одна из сотрудниц Центра со-

где находятся 145 детей.
Для белорусского лидера Александра 

Лукашенко арбузная тема стала и во-
все традиционной. Каждый год он дарит 
сладкие плоды тем, кто больше всего 

ских домов и пожилым людям в домах-
интернатах. Причем выращивает их на 
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 ,»наг пот« :возубра вот рос ьтяп ончыбо

«романза», «мерсини», «бедуин» и «бе-
лорусский ранний». Благодаря теплому 
и солнечному лету ягоды быстро при-

и сахарными. Оторваться невозможно.

nt
v.

ru

НА СВЯЗИ С МКС

Фруктово-ягодную красоту с площади у Константиновского дворца на шести 
грузовиках развезли по детдомам Северной столицы на радость ребятишкам.

Борис ОРЕХОВ

 В Ейске на жилой дом 
рухнул бомбардировщик 
Су-34. Погибло тринадцать 
человек.

Катастрофа произошла 
около семи часов вечера 

Это был обычный учебно-
тренировочный полет стро-
евой машины.

Но практически сразу же 
после взлета с аэродрома 
Южного военного округа 

двигателей, и машина, резко 
накренившись, стала падать. 
Летчики, доложив по радио 

нули ручки катапульты.
Неуправляемый бомбарди-

ЧП произошло прямо над го-
родом, когда на улицах было 
особенно оживленно. Люди 
как раз возвращались с рабо-
ты. Один из очевидцев успел 
занять момент катастрофы на 
мобильный. На роковых ка-

все ниже и ниже к домам, 
ослепительно яркая вспыш-
ка, огромный гриб черного 
дыма. Машина рухнула во 
дворе девятиэтажного дома 
на Коммунистической ули-
це. Из пробитых баков бом-
бардировщика рекой хлы-

гигантским костром. Огонь 
охватил все этажи. То и дело 

взрывались пиропатроны 
ИК-ловушек разбившегося 
самолета.

На место катастрофы бро-
сили все спасательные служ-

ловек и больше ста пожарных 
машин и карет скорой помо-
щи. Рискуя жизнью, спаса-
телям и пожарным удалось 

оперативно эвакуи-
ровать из горяще-
го здания около 250 
жителей. Многих вы-
носили на руках, они 
успели надышаться 
угарным газом. Кто-
то потерял сознание. 
Стариков выводили в 
противогазах.

Пожар потушили 

выбитых окнах по-
крывшегося копотью 
дома еще долго мелька-
ли то тут, то там огонь-

пожарные продолжали поиск 
людей, обходя квартиру за 
квартирой. Во дворе дыми-
лись разлетевшиеся по сторо-
нам обломки самолета.

К сожалению, не обошлось 
без жертв. Тринадцать чело-
век погибли, в том числе трое 
детей. Девятнадцать ранены, 

ции, в их числе пятилетняя 
девочка.

Одного из пилотов рухнув-

шего самолета люди обна-
ружили на соседней улице. 

на асфальте и плохо слушав-
шимися руками пытался от-
стегнуть лямки парашюта. 
Видно, здорово ударился. 

хожие.
- Как у вас тут все отстеги-

во наклонилась к нему моло-
дая женщина.

По соседству со злополуч-
ным домом находятся шко-

ла и детский сад. Никто из 
малышей, к счастью, не по-

забрали родители. Но ранена 
ученица четвертого класса. 
Она, на свою беду, ушла по-
раньше и была уже в квар-
тире. Вместе с папой, также 
получившим ранение, ее на 
скорой увезли в больницу.

О трагедии тут же доложи-
ли Владимиру Путину.

- По поручению президен-
та в Ейск вылетели главы 

сандр Куренков и Михаил 
Мурашко для оказания всей 
необходимой помощи по-
страдавшим в результате

происшествия

общила пресс-
служба Кремля.

М и н и с т р ы 
вместе с гу-
бернатором 
Краснодар-
ского края 
Вениамином 
Кондратье-
вым посети-
ли раненых 
в больнице и 
побывали на 
месте траге-
дии.

По пред-
варительным данным, 

тиры. Какие-то выгорели пол-

людей разместят в гостини-

непонятно. Требуется тща-
тельная экспертиза.

К слову, Су-34 способен 
нести до восьми тонн бомб 

бардировщик шел порожня-
ком. Иначе жертв было бы 
намного больше.

ПРЕЗЕНТ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
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Рядом с местом трагедии появился 
стихийный мемориал. Люди 

в понедельник 17 октября.
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Вера АРТЕАГА

 � На белорусском рынке 
уже 67 процентов отече-
ственных препаратов.

Высокий показатель гаранти-
рует лекарственную безопас-
ность страны. При этом каждый 
год большую часть белорусской 
фармпродукции экспортиру-
ют. Это приносит в бюджет до 
двухсот миллионов долларов. 
И цифры растут.

- Лекарства экспортируют 
в 37 стран мира, но лидером 
была и остается Россия, куда 
поставляют около семидесяти 
процентов от общего количе-
ства,  - рассказал директор 
Управляющей компании хол-
динга «Белфармпром» Сер-
гей Казакевич.

И сейчас одна из глав-
ных задач предприятия  - 
 импортозамещение:

- Белорусские препараты не 
просто дешевле импортных. 
Появление любого нашего ана-
лога на рынке приводит к сни-
жению стоимости импортного 

препарата. Когда мы создали 
лекарство, замещающее пре-
парат  - лидер продаж 2021 
года, цена оригинального за-
метно упала. За восемь ме-

сяцев аналогов этого лекар-
ства продали вдвое больше. 
Вот оно, импортозамещение 
в действии.

Большой вклад внесли и уче-
ные. По словам руководителя 
научно-производственного 
центра «ХимФармСинтез» 
Института биоорганической 
химии НАН Беларуси Елены 
Калиниченко, организация ак-
тивно сотрудничает и с пред-
приятиями  фармотрасли, и с 
холдингом:

- В целом в нашей стране, 
несмотря на непростое время, 
фармпромышленность выстоя-
ла и продолжает развиваться. 
У института в этом году прак-
тически завершены две разра-
ботки - это импортозамещаю-
щие онкопрепараты, которые 
прежде стоили стране десятки 
миллионов долларов. Плани-

руем уже с начала следующе-
го года выйти с ними на рынок 
Беларуси. 

В этом году цены на лекар-
ства в республике выросли на 
6,8 процента.

- Это значительно ниже, чем 
показатели других отраслей 
промышленности. Наше пред-
приятие проводит социально 
ориентированную ценовую по-
литику, - пояснил Сергей Ка-
закевич.

«Белфармпром» планирует 
развивать инновационное на-
правление: 

- Например, биотехнологиче-
ский сектор. Вакцинное про-
изводство, выпуск препаратов 
на основе моноклональных 
антител. Кроме того, большое 
внимание уделим развитию 
собственной сырьевой базы, 
фармсубстанций.

СВОЯ ТАБЛЕТКА БЛИЖЕ К ТЕЛУ НА ЗДОРОВЬЕ
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Илья КРЫЖЕВИЧ

 � В Синеокой будут производить 
электромусоровозы и электриче-
ские автобусы для аэропортов.

Рост инвестиций в электротранспорт 
не сбавляет темпов. Ведущие автокон-
церны планируют переход на стопро-
центное производство электрокаров 
в 2030 году. В Беларуси также не упу-
скают из внимания мировой тренд. 
Перспективы отрасли эксперты обсу-
дили во время круглого стола «Элек-
трический транспорт: реальность 
и перспективы» на форуме Energy Expo.

НА ЗАМЕНУ 
КОРЕЙСКИМ ДЕТАЛЯМ
НАН Беларуси активно работает 

с Министерством промышленности 
над проектами по изготовлению ком-
понентной базы для электротранс-
порта.

- Объединенный институт машино-
строения НАН разрабатывает элек-
тромусоровоз совместно с МАЗом. 
Он будет малошумным. Также мы ра-
ботаем над электрической версией 
перронного автобуса для аэропортов,-  
рассказал генеральный директор 
института Сергей Поддубко. 

Разрабатывают и новые компонен-
ты для электромобилей разных сег-
ментов:

- Мы работаем над современным 
электроприводом для высокоскорост-
ного тягового электродвигателя с жид-
костным охлаждением и с коробкой 
передач. Она серьезно повышает воз-
можности электропривода тяжелого 
электротранспорта. Также собираем 
батареи любой конфигурации, ячей-
ки для них покупаем в Корее. 
А потом оснащаем их 
своей управляющей 
электроникой.

В перспективе - 
более глубокое 
освоение произ-
водства питаю-
щих элементов:

- Мы прове-
ли переговоры 
с представите-
лями «РЭНЕРА». 

Компания планирует выпускать соб-
ственные аккумуляторные ячейки. 
Со временем мы будем использовать 
компоненты уже российского произ-
водства.

Также занимаются созданием 
асинхрон ного тягового электродви-
гателя на 130 киловатт:

- Его уже произвел завод «Могилев-
лифтмаш». Освоили производство 
синхронных двигателей. Хотим соз-
дать модельный ряд таких двигателей 
с системой управления. Этот проект 
запущен и сегодня в реализации. Раз-
рабатывается и гамма редукторов, ко-
робок передач разных типов. А также 
моноблок силового электропривода 
для электрогрузовиков и электробу-
сов мощностью до двухсот киловатт.

ИЗ БЮДЖЕТНОГО 
СЕГМЕНТА
В прошлом году на белорусский ры-

нок выпустили модель электрокара 
Geely Geometry C:

- Практически весь год проходила 
серийная эксплуатация этого авто-

мобиля. Отзывы по рынку положи-
тельные. Решили в конце года на-
править в дилерские центры больше 
машин, чтобы на рынке в следующем 
году их количество росло. Запас хода 
электрокара - 550 километров, все 
необходимые параметры обеспечены. 
У нас было единственное пожелание - 
нужно обратить внимание на более 
дешевые модели, - пояснил директор 
предприятия «Белджи» Геннадий 
Свидерский.

Для бюджетного сегмента вели пере-
говоры с компанией JAC. В результате 
уже завезли две модели E10X, провели 
их испытания:

- У них более скромные параметры: 
пробег 310 километров, мощность 

двигателя в 61 лошадиную силу, но 
и цена ниже. Она, по нашим оценкам, 
может составлять около двенадцати 
тысяч долларов. Завод «Юнисон» в бу-
дущем представит эти авто.

Также появилась новая бюджетная 
версия Geometry E. Сейчас с Geely 
ведут переговоры, чтобы получить 
документацию по этим авто и адап-
тировать их.

- У Беларуси есть уникальная воз-
можность присоединиться к динамике 
производства и эксплуатации электро-
мобилей. Протяженность наших дорог 
относительно небольшая. Их качество 
хорошее. Есть необходимая инфра-
структура. Но присутствуют и сдер-
живающие факторы. Нашему заво-
ду за пять лет пришлось полностью 
обновить модельный ряд, и затраты 
нужно окупать. Мы не можем шагать 
широкими шагами, но электротранс-
порт для нас приоритетная задача, - 
резюмировал Геннадий Свидерский.

В ТЕМУ
В мире электротранспорт разви-

вается очень динамично. С нача-
ла года произвели 4,72 миллиона 
электромобилей. До конца 2022-го 
цифра составит 6,5 миллиона. По-
следние два месяца в объеме про-
даж легковых авто десять процен-
тов занимают электрокары.
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ЗАРЯД НА БУДУЩЕЕ

Не только экономичный, 
но и компактный. Проблем 
с парковкой не будет.

Сябры умеют делать лекарства, 
которые так же хорошо 
помогают, а стоят дешевле.

Александр МАРКЕВИЧ, член Комиссии ПС 
по безопас ности и обороне:

- Перво-наперво нужно заинтересовать потребителя, что-
бы он купил электромобиль, который на двадцать-пятьдесят 
процентов дороже обычного. Для этого нужно стимулировать 
покупателя. В Китае, некоторых других странах мира для 
этого компенсировали часть цены либо давали аккумуля-
торные батареи в аренду с рассрочкой платежей.

Вторая проблема - небольшой ресурс электромобиля 
и развитие сети зарядных станций вне крупных городов. 
Для  жителей мегаполиса, которые практически не поки-
дают своего города, это не имеет такой важности, как для 

большинства населения страны, уезжающего на далекие расстояния по слу-
жебным и личным делам. Требуется дальнейшее совершенствование сетей, 
грамотная логистика их размещения.

В Беларуси и России нет собственного серийного производства аккуму-
ляторных батарей для электромобилей, а на них приходится до половины 

стоимости нового авто.
Нужно в рамках союзных программ решать эти проблемы на основе имею-

щихся возможностей и промышленной базы, используя взаимовыгодные для 
государства и граждан кооперационные и финансовые инструменты.

ДОСЛОВНО

Этот красавец будет 
увозить бытовые отходы. 
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Валерий ЧУМАКОВ

 � В Москве вручили на-
грады XIII Международ-
ного Славянского лите-
ратурного форума.

АНГЛО-САКСЫ 
ВНЕ ИГРЫ
В этом году на конкурс 

«Золотой витязь» подали 
больше 420 заявок из пяти-
десяти стран: России, Бела-
руси, Вьетнама, Колумбии, 
Сербии, Бангладеш, Арме-
нии и многих других. Из 
них отобрали 130 произ-
ведений, пятьдесят вошли 
в шорт-лист.

- Мы собрались, по тради-
ции, в день рождения Ми-
хаила Лермонтова, офице-
ра, великого русского поэта 
и писателя. Он говорил: «Ну 
сколько можно тянуться за 
Европой? Пора жить своей, 
самостоятельной жизнью 
и  внести в общечелове-
ческое свое, самобытное, 
 российское». Мы любим 
культуру Европы, самое луч-
шее из нее принимаем, но 
при этом продолжаем жить 
самостоятельной жизнью, - 
сказал президент Между-
народного форума «Зо-
лотой витязь», народный 
артист РФ, председатель 
Комиссии ПС по  культуре, 

 науке и образованию Ни-
колай Бурляев.

В XVIII - XIX веках чув-
ствовалось влияние фран-
цузской литературы на 
отечественных авторов, 
в XX веке - немецкой. А сей-
час, судя по присланным на 
конкурс работам, - англо-
саксонской. 

- Важно с помощью та-
ких форумов не просто по-
ощрять литераторов, про-
поведующих важные для 
нас культурные ценности, 
но и показывать читателям 
произведения и авторов, до-
стойных их внимания, - счи-
тает поэт, прозаик и исто-
рик Александр Орлов.

КОММЕРЦИЯ 
С ИСКУССТВОМ 
НЕСОВМЕСТИМЫ
Николай Бурляев сде-

лал заявление, которого 
патриотически настро-
енные деятели культуры 
ждали уже давно:

- Принято решение о соз-
дании Культурного фронта 
России. Сейчас это самое 
главное, чем будет зани-
маться «Золотой витязь», 
который уже аккумулиро-
вал в себе энергию Славян-
ского мира и российской 
культуры.

Это будет добровольное, 

внепартийное объедине-
ние, куда на равных правах 
смогут вступать «все нор-
мальные творцы великой 
России, литераторы, ху-
дожники, музыканты, ки-

нематографисты, деятели 
театра». Отделения Фронта 
создадут по всей России:

- Мы будем следить за 
тем, чтобы люди в этой ор-
ганизации работали не за 
деньги или какие-то льго-

ты, а именно за Россию.
Председатель Комиссии 

объявил и о создании Сою-
за творческих объединений 
Союзного государства. Он 
нужен для поддержки ра-
боты Фронта. И одна из его 
первых инициатив - Кодекс 
чести деятелей культуры СГ.

Предстоит большая рабо-
та - нужно вывести россий-
скую культуру из затяжного 
кризиса, в который она по-
гружалась больше тридцати 
лет:

- Сейчас для нас важней-
шая задача - донести до ру-
ководства нашего государ-
ства простую истину о том, 
что рынок и искусство - по-
нятия несовместимые. Ее 
нужно выводить из рыноч-
ного унижения. У нас уже 
есть огромная армия сто-
ронников, остается только 
бросить клич, и Культурный 
фронт  начнет работать.

 � В этом году приз впервые от-
правился в Синеокую.

В номинации «Поэзия» его получил 
главный редактор журнала «Новая Не-
мига литературная», поэт и публицист 
Анатолий Аврутин (Минск). Не только за 
сборник стихов «Временная вечность», 
как сказано в официальном дипломе, но 
и за полувековое служение слову.

- «Золотой витязь» - очень уважаемая 
литературная премия, - рассказал нам 
Анатолий Юрьевич. - Во многих других 
лауреатство просто покупают, какие-то 
премии изначально делаются в расчете 
на определенный круг награждаемых. 

А здесь - совершенно объективный 
и беспристрастный выбор. Да и сам 
форум создавали, чтобы объединить 
патриотические силы, покончить с мер-
зостью, что не дает  оте честву встать на 
ноги. Поэтому для меня она имеет осо-
бую ценность. Тем более что мне выпала 
честь стать первым белорусским поэтом, 
награжденным ею.

- А легко ли вообще сегодня быть 
поэтом?

- Настоящим не только сейчас, всег-
да было трудно. Для этого мало просто 
уметь складывать рифмы. Миллионы 
людей пишут стихи, но они не поэты. 
В любой, даже самый успешный период 
было лишь пять-семь настоящих поэтов. 
Золотой век, Серебряный век… Рядом 
с Пушкиным есть несколько имен, на XIX 
столетие мы сейчас вспомним десять-
двенадцать человек, хотя тогда среди 
аристократов стихи писали почти все. 
В пажеском корпусе стихо сложение было 
одним из профильных предметов, счи-
талось, что хороший дворянин должен 
обязательно уметь фехтовать, стрелять, 
ездить верхом, танцевать и писать стихи. 
Но поэтом становился не каждый, ведь 
он всегда в некоторой степени пророк. 
Если бы человечество внимательнее 
вслушивалось в то, что говорят настоя-
щие гении, многих бед удалось бы из-
бежать.

 � Девиз конкурса - «За нравствен-
ные идеалы. За возвышение души 
человека». Все отмеченные работы 
полностью соответствовали ему.

Главные награды, золотые медали имени  
Пушкина «За выдающийся вклад в лите-
ратуру» получили писатель, редактор и 
критик Марина Тарковская (дочь поэта 
Арсения Тарковского и сестра режиссера 

Андрея Тарковского) и ее сын, писатель, 
поэт, биолог, сценарист и режиссер Ми-
хаил Тарковский. Он больше сорока лет 
назад перебрался из Москвы на Енисей, 
в далекий Туруханский район Красноярско-
го края. И не в город, а в село Бахта. Стал 
профессиональным охотником.

Всего награжденных - несколько десят-
ков. Желающие могут узнать их имена на 
сайте souzveche.ru.
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«ВИТЯЗЬ» НА СТРАЖЕ КУЛЬТУРЫ

ИЗ ДИНАСТИИ ТАРКОВСКИХ

ПОЭТ В СОЮЗЕ - 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ

ЛАУРЕАТ

Андрей ЮРЬЕВ

 � Подросткам нужно 
предложить белорусско-
российскую альтернати-
ву западным интернет-
сообществам.

Древний Полоцк принимал 
гостей и участников Между-
народного православного эко-
номического форума 
«Покровские встречи».

В этом году ис-
полняется 1030 лет 
с основания на бело-
русских землях По-
лоцкой епархии. От 
этого события ведет 
отсчет история Пра-
вославной церкви 
в  республике. Тысячелетиями 
хранящая духовные ценности 
и традиции, она передает об-
ществу правильное понимание 
семейных отношений. 

На встрече говорили и о том, 
что в Союзном государстве 
традиции нужно укреплять. 

Член Комиссии ПС по куль-
туре, науке и образованию 
Анна Старовойтова счита-
ет, что первым делом нужно 
взяться за интернет.

- В Европе все чаще звучат 
призывы к однополой любви 
и гендерной нейтральности. 
Как уберечь подрастающее 

поколение от опас-
ных трендов?

- Негативную тен-
денцию нельзя оста-
новить разовыми 
мероприятиями. Эту 
борьбу нужно вести 
постоянно, и ключе-
вую роль в битве за 
сердца и умы детей 

должно занимать государ-
ство. Вместе с тем важна и 
роль Церкви в патриотиче-
ском и духовно-нравственном 
воспитании молодежи, для 
сохранения и укрепления са-
мосознания на фоне вызовов 
современного мира. На фору-

ме «Покровские встречи» я 
увидела множество интерес-
ных проектов, которые помо-
гают укрепить национальные 
ценности, семейные традиции 
наших народов, передаваемые 
из поколения в поколение.

- Парни и девчата почти все 
свободное время проводят 
в соцсетях. Каким образом 
наполнить медиапростран-
ство актуальной и объектив-
ной информацией?

- Через запреты и ограни-
чения мы ничего не добьем-
ся. Но нужно уберечь еще 
не сформированное, слабое 
сознание подростков от не-
гативных влияний и ложной 
информации. Давайте приду-
маем в Союзном государстве 
замену западным Instagram 
(социальная сеть компании 
Meta, признана в России экс-
тремистской), TikTok и другим 
соцсетям. Мы должны занять 
эту нишу, дать возможность 

и детсадовцам, и подросткам 
смотреть контент, которые не-
сет доброе и вечное: любовь 
к семье, родине, взаимовы-
ручку, справедливость - все, 
что присуще нам, славянам. 
То же самое касается детско-
го кинематографа, мультфиль-
мов - ребятам нужны добрые 
и поучительные истории об их 
сверстниках, живущих в совре-
менном мире.

Но чтобы предложить такой 
контент, нужны немалые сред-
ства - необходимо заручиться 
поддержкой Союзного госу-
дарства.

- В воспитании патриотиз-
ма важна и роль Церкви.

- Основы семейных цен-
ностей нужно преподносить 
через образование. В сто-
личной школе Фрунзенского 
района создали Музей мате-
ри, основной посыл экскурсии - 
гражданско-патриотическое 
и духовно-нравственное вос-

питание подрастающего по-
коления.

В школе не обязательно вво-
дить отдельный предмет - дети 
и так загружены, - но факуль-
тативно встраивать в  обра-
зовательную среду основы 
воспитания. Можно интегри-
ровать конкретные примеры 
в литературу, историю. В Со-
юзном государстве что  - не 
хватает деятелей, которыми 
мы можем гордиться? Чтобы 
перестроить молодежь на свой 
лад, западные кураторы щедро 
спонсировали разные програм-
мы - выстроили целую систему 
по разрушению наших устоев. 
Мы допускали к умам и душам 
наших детей совершенно чуж-
дых нашей славянской культу-
ре людей.

Мало просто взять и приду-
мать мероприятия. Нужно се-
рьезно финансировать гумани-
тарную сферу. Наша комиссия 
вносит предложения по расши-
рению сотрудничества в куль-
туре, науке и образовании.

ЧАСИКИ ДЛЯ TIKTOKА ТИКАЮТ НА ЗАМЕТКУ
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ДОСКА ПОЧЕТА

Николай Бурляев (в центре) 
наградил первого лауреата - 
литератора Анатолия Аврутина.

КСТАТИ
В этот раз награ-

дой отметили не только 
белорусского литерато-

ра, но и возглавляемый им 
литературно-художественный 
журнал «Новая Немига ли-
тературная». В номинации 

«Печатные периодические 
издания» он получил 

Золотой диплом.
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Анатолий МАКСИМОВ

■■ Популярный■ молодеж-
ный■сериал,■снятый■в■Си-
неокой,■впервые■покажут■
в  России  -■ на■ телеканале■
«БелРос».

Западные фильмы поти-
хоньку исчезают из россий-
ских онлайн-кинотеатров 
и с экранов, но импортоза-
мещение работает и тут. На 
телеканале «БелРос» с 25 октя-
бря долгожданная премьера - 
восьмисерийный белорусский 
молодежный сериал «Иллю-
зии». Его уже с успехом пока-
зали в Синеокой. Эта история 
о том, как шестеро студентов 
пытаются спасти от закрытия 
свой театр. Почему стоит смо-
треть сериал, «СВ» рассказал 
режиссер■Иван■Павлов.

НА МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ВОЛНЕ
- Сначала разговор шел про 

ситком. Мы снимали шестнад-
цать серий по 26 минут, - го-
ворит он. - Знаете, я до сих 
пор считаю, что «Теория боль-
шого взрыва» - лучшая сит-
комовская комедия. Я был 
в павильоне кинокомпании 
Warner Bros, где снимали се-
риал «Друзья». Хотелось тако-
го же плана историю возро-
дить. Но заказ от Минкульта 
был - молодежный телесери-
ал. Поэтому мы ушли от за-
конов ситкома: пять локаций, 
шесть актеров. А потом для 
телеканала уже объединили 
по две серии в одну.

- Это же первый молодеж-
ный сериал, снятый на «Бе-
ларусьфильме»?

- Думаю, что да. Изначально 
хотели делать его в сотрудни-
честве с одним из белорусских 
каналов, но не получилось: их 
авторы потом сослались на 
занятость. И в итоге сняли на 
«Беларусьфильме».

- Какими сериалами вдох-
новлялись при работе  
над проектом, кроме «Дру-
зей» и  «Теории большого 
взрыва»? В России был по-
пулярен «Универ» про сту-
дентов, а в моем детстве 
в топе были «Элен и ребя-
та». Там, кстати, тоже бы-
ло много музыки, как в «Ил-
люзиях»…

- Четкого ориентира не бы-
ло. Просто родилась идея: 
ребята защищают свой сту-
денческий театр, над которым 
нависла угроза стать кафе.

А что касается музыкаль-
ности, мне в свое время 
очень понравился сери-
ал «Лиллехаммер» (про то, 
как мафиози из Нью-Йорка 
спрятался в норвежской глу-
бинке. - Ред.). В каждой серии 
выступала  новая группа. При-
чем там такой уровень высо-
кий был, разве что A-ha не 
хватало. Я по ходу съемки се-
риала решил работать по это-
му же принципу. Кинули клич, 
и отозвалось около тридцати 
белорусских групп, играющих 
в самых разных жанрах: от 
«металла» до струнных квар-
тетов. Они все пришли, мы их 
отсняли. Из этого материала 
можно видеоклипы делать, 
но в окончательный вариант 
вошло только шестнадцать 
номеров.

сцЕНАриЙ 
сЕМиЛЕтНЕЙ 
ВЫдЕржКи
- А чем вас зацепила исто-

рия?
- Тем, что я сам попал в ки-

но из любительского народно-
го театра, который известен  
в Минске. К тому же, когда 
учился в политехническом ин-
ституте, у нас был свой агитте-
атр. Потом, когда служил в ар-
мии, и там умудрился между 
боевыми дежурствами сделать 
армейский театрик. А вернув-
шись оттуда и поступив на ре-
жиссуру, я все равно поддержи-
вал связь с тем самым первым. 
Мне нравилось, что люди отда-
ются искусству, любят его, не 
зарабатывая на этом.

К тому же это кино - про лю-
бовь. Как говорил мой настав-
ник режиссер■Виктор■Туров: 
«Снимайте кино на эту тему». 
Поэтому у нас романтические 
линии проскакивают. Ребята 
постоянно влюбляются. Наша 
молодежь - чистая душой, со 
своими идеалами, взглядами.

- Отсюда и такое назва-
ние  - «Иллюзии», потому 
что главные герои наивные? 
Для меня оно почему-то не-
сет негатив, а сериал до-
брый, позитивный.

- Раскрою секрет: сначала 
был сценарий четырехсерий-
ной картины под названием 
«Криминальные иллюзии». 
Тоже комедия про молодых 
ребят. Он лежал в столе семь 
лет. А потом, когда возникла 
идея с молодежным сериа-
лом, мы его достали. И кое-
что оттуда взяли, например, 
историю с пропажей картины. 
А от названия оставили толь-
ко «Иллюзии».

- А где снимали?
- Что-то в павильонах: арт-

кафе, где располагается театр, 
например, построили, неко-
торые квартиры героев тоже, 
что-то - на улице. Пятьдесят 
на пятьдесят. В качестве вуза, 

где учатся ребята, выступила 
сельхозакадемия. Раз уж это 
сериал, а не ситком, то пыта-
лись не замыкаться на одних 
и тех же интерьерах. Хотя это 
было непросто из-за ограни-
ченных сроков производства. 
Надо было действовать бы-
стро. Но мой опыт работы на 
сериале «Мухтар», когда мы 
снимали 24 минуты кинома-
териала в день, тут мне помог.

Запомнилась съемка выле-
та в Париж одного их геро-
ев на мотодельтаплане. Под  

Минском есть аэроклуб, где 
мы это снимали. Дважды  
у нас все срывалось. Приеха-
ли в третий, и начался дождь. 
И  вдруг, когда выстроили 
кадр, появилось солнце. И оно 
было ровно десять минут, ко-
торые нам требовались. Мы 
просто обалдели от этой си-
туации. А потом небо снова 
затянули тучи и работать уже 
было нельзя. Этот момент в 
итоге попал в сериал. Когда 
увидите его, знайте: что-то 
нам помогало.

«иллюзии» - история шести старше-
курсников: марины, артема, светы, Ви-
талика, алены, олега, которых объединяет не только студен-
ческая дружба, но и романтические отношения. театральную 
студию, в которой ребята привыкли встречаться после занятий, 
собираются закрыть из-за нерентабельности. студентам нужно 
вернуть театру былую славу и не испортить теплые дружеские 
отношения в своей компании.

ДОСЬЕ «СВ»
Иван Павлов родился 

20 августа 1968 года в Мин-
ске.

Еще в школе снимался 
в картине «По секрету всему 
свету». По первому образо-
ванию - инженер-электрик, 
окончил Политехнический 
институт в Минске. Даже 
какое-то время работал на 
железной дороге. Одновре-
менно играл в народном теа-
тре, которым руководил Ген-
надий Давыдько. Потом, по 
его рекомендации, был при-
нят в Белорусскую академию 
искусств в мастерскую  Вик-
тора Турова. В 1998-м окон-
чил ее по специальности «ре-
жиссер игрового кино».

Первым его большим про-
ектом стала картина «Све-
жина с салютом», затем 
работа в качестве второго 
режиссера фильма «Ана-
стасия Слуцкая». Снял 
«Новогодние приключения 
в июле», «Осенний детек-
тив», «На спине у черного 
кота», сериалы «Возвраще-
ние Мухтара-2» и «Ой, ма-
моч-ки!..».

 ■ Главные роли в картине сыгра-
ли студенты.

- мне очень понравилось работать 
с  молодыми актерами, половина из 
которых - еще студенты, а другая - вче-
рашние студенты,- признается иван 
павлов. - самым старшим было 24 - 25 
лет. я брался за совсем неизвестных 
ребят. никого из них до этого не знал. 
я лишь просил их на пробах рассказать 
какую-нибудь историю. не важно, ка-
кую: смешную или трагическую. а по-
том просил рассказать эту же историю 

в другом ракурсе. мне хотелось по-
смотреть, как им удается быть пла-
стичными. Этот опыт им очень много 
дал, ребята после этого стали много 
сниматься.

- Колоритный злодей Линь - тоже 
актер?

- тэнгэр - китаец, студент академии 
музыки. В жизни он занимается ака-
демическим вокалом и поет оперные 
арии. очень добрый и наивный мальчик. 
поначалу немного боялся и тушевался, 

но потом вжился в образ. В конце он 
по сюжету влюбляется в свою сооте-
чественницу, которая старше его. ее 
сыграла сотрудница одной китайской 
фирмы, которая расположена у нас на 
студии. парень очень переживал из-за 
этого. и уже отснявшись, он мне при-
знался: «я бы ее не полюбил».

- А как подбирали типажи осталь-
ных героев?

- нам было интересно, чтобы они 
оказались разноплановыми. учились 

бы на разных факультетах и облада-
ли разными способностями. ни у кого 
не возникало вопросов, почему одна 
из героинь играет в театре и учится 
на врача в этом же институте, хотя он 
и не медицинский. исходили из тех 
микроисторий, что с ним приключают-
ся. единственная, наверное, сложность 
заключалась в том, что у нас один из 
героев (рост актера под два метра) по 
сюжету влюбляется в девочку ростом 
150 сантиметров. В кадре их снимать 
было тяжеловато. но ничего - налов-
чились.

злоДеЙ из оперЫ КАСТИНГ

В ДЕТАЛЯХ
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Съемки проходили  
и в декорациях, и на улице.

Ребятам небезразлична судьба 
театра - они всеми силами 
пытаются сохранить его.

ЛюбОВЬ с «иЛЛюЗиЯМи»



21 - 27 октября / 2022 / № 4714 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АРЕНА

Борис ОРЕХОВ

 � Непобедимая команда отказа-
лась стартовать в «Дакаре». 

Российские гонщики не стали под-
писывать анкету Международной 
автомобильной федерации, которая 
потребовала осудить спецоперацию 
на Украине.

СО СТРАНОЙ 
И ПРЕЗИДЕНТОМ 
- Считаем для себя невозможным 

подписывать подобные документы и 
участвовать в соревнованиях на таких 
условиях. Наш выбор очевиден - мы 
всегда со своей Родиной, особенно 
тогда, когда она находится в непро-
стой ситуации, - говорится в ответе 
команды на ее сайте.

По словам руководителя «КАМАЗ-
мастера» Владимира Чагина, реше-
ние гонщиков окончательное, других 
вариантов быть не может. В марте 
федерация запретила проводить со-
ревнования в России и Беларуси из-
за обострения ситуации на Украине. 
И  разрешила спортсменам наших 
стран выступать на международных 
соревнованиях под нейтральным фла-
гом. При этом гонщики должны под-

писать так называемую декларацию 
приверженности принципам мира 
и политического нейтралитета.

- Подобное происходит не только 
у нас, но и в других видах спорта. Моя 
личная позиция как гражданина Рос-
сии - это недопустимо. Мы преданы 
своей стране и такие документы под-
писывать не будем. Мы на стороне 
нашего президента и всех решений, 
которые он принимает, - заявил Вла-
димир Чагин. 

СПОРТИВНАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ
Отказ «КАМАЗА» грозит организа-

торам гонки миллионными убытка-
ми. Гонщики из Набережных Челнов - 
девятнадцатикратные триумфаторы 
«Дакара». Без них интерес к ралли со 
стороны болельщиков и рекламода-
телей упадет. Но это уже не наши 
проблемы, а тех, кто продолжает сме-
шивать спорт и политику.

Не поедет в Дакар и российская мо-

тогонщица Анастасия Нифонтова, 
которая также отказалась подписать 
декларацию. Она рассказала любо-
пытные подробности. Оказывается, 
впервые эту бумажку спортсменам 
стали подсовывать еще в марте на 
этапе ЧМ в ОАЭ:

- Все адекватные иностранные кол-
леги встретили инициативу органи-
заторов с осуждением. Только эки-
паж из Прибалтики ходил в майках 

в поддержку Украины. А гонщики 
из Германии, Франции, Италии вы-
ражали нам солидарность, - заявила 
Анастасия.

В мировом спорте немало людей, 
которые объективно оценивают си-
туацию и выступают против санкций 
в отношении наших спортсменов. Но, 
к сожалению, не эти люди задают 
сегодня правила игры, замешенной 
подчас на откровенной русофобии.
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«КАМАЗ» НАЖАЛ 
НА ТОРМОЗА

 � В Сочи и Раубичах про-
шел Кубок Содружества по 
летнему биатлону.

На трассу вышли лучшие 
стреляющие лыжники России 
и Беларуси. Отличие от привыч-
ной зимней классики - только 
в экипировке.

КАК В ДУХОВКЕ
Спортсмены едут по дис-

танции на лыжероллерах с ко-
лесиками  - по асфальтовым 
дорожкам. Ну и погода - без 
привычного зимнего морозца. 
На первом этапе в Сочи вообще 
была духовка - плюс тридцать 
пять.

- Я даже на зарядку по утрам 
не ходил, чтобы меньше па-
риться на солнце, и делал при-
стрелку, когда жара уже спада-
ла, - признался лидер сборной 
России Антон Бабиков.

Экономил силы спортсмен не 
зря. Он победил в двух гонках. 
Лыжно-биатлонный комплекс 
«Лаура», где проходили сорев-
нования, место историческое. 
Здесь на Зимних играх-2014 
блистала Дарья Домрачева, 
отхватившая тогда сразу три 
«золота». Дотянуться до ме-
дального пика легендарной 
соотечественницы мечтает ны-
нешний лидер сборной Бела-
руси, олимпийская чемпионка 
Пхенчхана-2018 в эстафете Ди-
нара Алимбекова. В сочинских 
горах она была на высоте. По-
бедному дуплету Бабикова от-
ветила своим золотым дублем. 
В гонке преследования выдала 
бенефис. Несмотря на три про-
маха, катила в ураганном темпе 
и нарастила преимущество от 
ближайшей преследовательни-
цы россиянки Анастасии Шев-

ченко до пятидесяти секунд.
Заполучить такую звезду 

мечтали бы многие сборные. 
К Динаре уже подкатывали ино-
странные эмиссары с предло-
жением сменить спортивное 
гражданство:

- Но я на них даже не реаги-
ровала. Вообще никак. Высту-
паю за сборную своей страны 
и менять гражданство не буду. 
Даже мыслей таких нет.

ЕЩЕ ПРИПОЛЗУТ 
НА КОЛЕНЯХ
На втором этапе в Раубичах 

под Минском разогнался бе-
лорус  Антон Смольский. Се-
ребряный призер Олимпиады 
в Пекине - 2022 в Сочи держался 
в тени, а здесь выдал класс. Де-
сятикилометровый спринт пром-
чал быстрее всех и без единого 
промаха на огневых рубежах. 
А затем взял «серебро» в масс-
старте. - Конечно, доволен, - 
улыбался Антон. - Раубичи для 
нас родной дом. Постоянно тре-
нируемся. Стрельбище здесь 
довольно сложное, и я, пред-
ставляете, впервые в спринте 
отстрелялся на «ноль». Очень 
хотел победить. С трибуны за 
состязаниями наблюдал леген-
дарный Александр Тихонов, 
живущий в Минске. - В Бела-
руси соревнования всегда орга-
низуют на высочайшем уровне. 
И конкуренция прекрасная! Не 
стоит обращать особого внима-
ния на санкции - все это прой-
дет. Перед нами еще извинятся 
и приползут на коленях, - уве-
рен четырехкратный олимпий-
ский чемпион в  составе сбор-
ной СССР. Следующие старты 
Кубка Содружества пройдут 
в декабре и январе под Ряза-
нью, а затем опять в Раубичах.

С ВИНТОВКОЙ НАПЕРЕВЕС

ОБМЕНЯЛИСЬ ДУБЛЯМИ  � Российские и белорусские мастера 
возвращаются на мировой ринг.

И не просто возвращаются, а смогут, как 
и прежде, выступать на международных тур-
нирах под своими флагами, в честь их побед 
будут звучать национальные гимны.

Это невероятное по сегодняшним дням ре-
шение принял, под аплодисменты, совет ди-
ректоров Международной ассоциации бокса 
(IBA). Победе здравого смысла над политиче-
скими дрязгами предшествовали несколько 
месяцев непростой борьбы.

В марте IBA, подчинившись запретам МОК, 
так же, как и другие федерации, отстранила 
боксеров наших стран от международных 
турниров. Многие тогда недоумева-
ли: ведь федерацию возглавляет 
наш человек Умар Кремлев. По-
чему он не стал бороться против 
явной несправедливости? Но с его 
стороны это был тактический ход. 
Уже в мае предстояли выборы главы 
IBA, и, вступив 
в открытое 
п р о т и в о -
стояние с 
МОК, Кремлев рисковал себе навредить. 
Но все обошлось - единственным его про-
тивником на выборах был голландец Бо-
рис ван дер Ворст. Однако незадолго до 
голосования голландца сняли с дистанции за 
нарушения регламента. И Кремлева переиз-
брали  безальтернативно абсолютным боль-
шинством голосов. Укрепив собственные 
позиции, он перешел в контратаку, благо 
союзников в IBA у него хватало. Выстояв 
под натиском МОК, боксерская федера-

ция приняла справедливое решение вернуть 
Россию и Беларусь на международный ринг.

- Мы таким образом продемонстрировали 
свою независимость. И еще раз дали понять, 
что спорт - выше политики. Он для этого 
и создан, чтобы нести миру добро. Все атле-
ты должны быть в равных условиях. Потому 
что для них важнее, когда играет их гимн 
и поднимается их флаг, а даже не награды, 
которые вешают им на грудь. Медали - это 
вторично, - считает Умар Кремлев.

Битва выиграна. Но борьба продолжает-
ся - теперь уже за сам бокс. Томас Бах и Ко 
снова мутят воду. Запретили IBA участвовать 
в организации квалификационного турнира 
к Олимпиаде в Париже-2024, а попадание 
бокса в программу Олимпиады-2028 и во-
все оказалось под вопросом. Но этот раунд 
МОК, скорее всего, проиграет - ведь поми-

мо России и нескольких европей-
ских стран этот спорт традиционно 

очень популярен, против выска-
залась и такая мощная спортив-
ная держава, как Китай. Под-
небесная - один из основных 
финансовых кормильцев МОК, 

поэтому уж с его-то мнени-
ем Баху придется считать-

ся. Он рискует оставить 
свою контору просто 
без штанов, если ки-
тайцы вдруг запустят 
на полную катушку 
свои финансовые 
контраргументы.

Николай ВАЛУЕВ, заместитель пред-
седателя Комиссии ПС по природным 

ресурсам, экологии и охране окружающей среды:
- Вбит осиновый кол в хор чиновников, которые сделали все, чтобы лишить 

российских и белорусских спортсменов возможности выступать на любых 
соревнованиях. Эта победа, тактическая и ментальная, далась очень не-
просто. Сможет как-то повлиять на остальные международные спортивные 
федерации решение IBA? На международные, где руководство смотрит 
в рот политикам-русофобам, никак. Разве только заставит задуматься. Се-
годня гегемон крутит мировым спортом в угоду своей политике. Пока США 
у штурвала, подобное произошедшему в боксе будет редкостью. Принципиальность, адекват-
ность и верность спортивным принципам у чиновников в мировом спорте сегодня не в цене.

БАХ! ПЕРЧАТКОЙ В НОС БОКС
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АВТОРИТЕТНО
Евгений ОДИНОКОВ/РИА Новости

Теперь парни смогут спокойно 
готовиться к чемпионату мира.

Самая престижная 
гонка мира впервые 
за  лет пройдет без 
наших грузовиков.



21 - 27 октября/ 2022 / № 47 15

Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Ю
ли

я 
ПЫ

ХА
ЛО

ВА
/k

pm
ed

ia
.r

u

ТЕЛЕПРОГРАММА

- На днях возвраща-
юсь из Минска в Мо-
скву. Где-то прочитал, 
что россиянам нужно 
сдавать ПЦР-тест при въез-
де в Россию и регистриро-
вать его на Госуслугах, но 
друзья, которые вернулись 
из Армении, сказали, что 
в аэропорту сдать тест, как 
раньше, нельзя. Что делать 
в этом случае?

- Действительно, летом 
2022 года Роспотребнадзор 
напомнил, что россиянам не-
обходимо сдавать ПЦР-тест 
на COVID-19 по возвращении 
из-за границы. И сделать это 
нужно самостоятельно в боль-
ницах или платных клиниках, 
которые передают результаты 
порталу Госуслуг.

Нарушителя ждет серьез-
ный штраф. Однако у пра-
вила есть исключения: если 
гражданин России переболел 
коронавирусной инфекцией 
в течение последних шести 
месяцев и у него есть под-
тверждающий документ на 
руках - сдавать тест не нужно.

То же самое касается росси-
ян, которые возвращаются на 
родину по сухопутной границе 
и у кого есть действующий 
сертификат о вакцинации. 
В этом случае сразу, как 
вернетесь в Россию, нужно 
заполнить анкету прибыва-
ющего на портале Госуслуг 
и подтвердить вакцинацию 
или перенесенный ковид, 
прикрепив соответствующие 
документы.

Если же ни одно из этих  
условий не подпадает под 
ваш случай, сразу по приле-
те в Россию необходимо сдать 
ПЦР-тест в поликлинике. По-
сле этого полученный резуль-
тат надо внести на портал 
Госуслуг и заполнить анкету 
с датой рейса, документами 
и тестом. Все эти данные не-
обходимо предоставить в те-
чение четырех суток, включая 
день прибытия в Россию.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,12.00, 
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, 12.10, 
13.05, 15.10, 16.10, 18.10, 
19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 
03.10 «Горячая точка» (16+)

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

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

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «ЖИЗНЬ 

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (14+)

12.45, 20.45, 23.45, 05.00 «Год 
в истории 1998. Копейка» (12+)

13.10 «ИНСАЙТ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Крыши, 

парадные и яхтинг в Санкт-
Петербурге» (12+)

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

16.15, 03.15 «ТАЛАШ» (12+)
19.45 «Партнерство» (12+)
20.15 «Будьте здоровы! Ласковый 

убийца: чем опасен гепатит 
C?» (12+)

21.15 «ФРУЗА» (12+)
02.00 «Наши люди. Ядвига 

Поплавская (с субтитрами)» 
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

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

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Будьте здоровы! Три шага до 

победы над ротавирусом» (12+)
09.15 «Партнерство» (12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 

«Год в истории 1998. 
Трезвость - норма жизни» (12+)

10.15, 00.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№ 1» (14+)

13.10 «СЕНСАЦИЯ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Ленинградская 

область: деревня викингов 
и полет в аэротрубе» (12+)

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

16.15, 03.15 «ИЛЛЮЗИИ» (12+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 

Литературные премии России 
и Беларуси: кого признали 
лучшими?» (12+)

21.15 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ» (16+)

02.00 «Наши люди. Хелена Мерааи 
с мамой (с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

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

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

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Будьте здоровы! Ласковый 

убийца: чем опасен гепатит 
C?» (12+)

09.15 «Минск - Москва» (12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 

«Год в истории 1999» (12+)
10.15, 00.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№ 1» (14+)
13.10 «ФРУЗА» (12+)
15.15 «Карта Родины. Республика 

Адыгея: рафтинг, квадроциклы 
и адыгейский сыр» (12+)

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

16.15, 03.15 «ИЛЛЮЗИИ» (12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Партнерство» (12+)
21.15 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
02.00 «Наши люди. Сергей 

Черняховский (с субтитрами)» 
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05 «Горячая точка» 
(16+)

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

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

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Будьте здоровы! Три шага до 

победы над ротавирусом» (12+)
09.15 «Минск - Москва» (12+)
09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 05.00 

«Год в истории 1874. 
Тельняшка» (12+)

10.15, 00.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№ 1» (14+)

13.10 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ» (16+)

15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10, 
23.10, 00.10, 03.10 «Горячая 
точка» (16+)

15.15 «Карта Родины. Гродненская 
область Августовский канал 
и Мирский замок» (12+)

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

16.15, 03.15 «ИЛЛЮЗИИ» (12+)
20.00 « Есть вопрос» (12+)
21.15 «ХАНУМА» (12+)
22.35, 02.00 «Наши люди. Игорь Коц 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10, 
12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
00.10, 03.10 «Горячая точка» 
(16+)

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

(с субтитрами)» (12+)
08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.45 «Есть вопрос» (12+)
10.15, 00.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№ 1» (14+)
12.45, 20.45, 23.45, 05.00 «Год 

в истории 1896. Выше, 
быстрее, сильнее» (12+)

13.10 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Минская 

область: замки, музеи 
и рыбалка» (12+)

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

16.15, 03.15 «ИЛЛЮЗИИ» (12+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол» 

(16+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Партнерство» (12+)
21.15 «ХАНУМА» (12+)
22.30, 02.00 «Наши люди. Алена 

Спиридович (с субтитрами)» 
(12+)

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

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» (0+)
10.15 «Крещение Руси» (12+)
11.20 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (14+)
13.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» 

(14+)
15.45 «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» (0+)
17.25 «ХАНУМА» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+). 

Гвидо Квиллер разбогател на 
продаже бронированных стекол 
для ювелирных магазинов, но 
тем самым разозлил страховые 
компании и лишил заработка 
грабителей. Во время погони за 
возлюбленной, которой он хотел 
вернуть забытую сумочку, Гвидо 
попадает в аварию. В это время 
едущая за ним на машине семейка 
воров принимает Квиллера 
с сумкой в руках за начинающего 
вора-дилетанта и, не найдя у него 
при себе документов, решает 
отвезти к себе домой...

22.45 «ИЛЛЮЗИИ» (12+)
03.10 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
05.00 «Карта Родины. Республика 

Адыгея: рафтинг, квадроциклы 
и адыгейский сыр» (12+)

05.45 «Год в истории 1896. Выше, 
быстрее, сильнее» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 

(0+)

08.00 «Братская кухня» (12+)

08.30 «НЕСТЕРКА» (6+)

10.15 «Крещение Руси» (12+)

11.20 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» 

(14+)

15.45 «НЕСТЕРКА» (6+)

17.25 «СЕНСАЦИЯ» (16+)

19.00 «Братская кухня» (12+)

19.30 «Наши люди. Игорь Коц 

(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

21.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+). Принципиально избегающий 

женского общества грубоватый 

фермер вполне счастлив и доволен 

своей холостяцкой жизнью. Но 

неожиданно появившаяся в его 

жизни женщина пытается изменить 

его взгляды на жизнь и очаровать 

его. 

   В главных ролях: Адриано 

Челентано, Орнелла Мути, 

Эдит Питерс и другие.

22.45 «ИЛЛЮЗИИ» (12+)

01.20 «ТАЛАШ» (12+)

03.10 «ХАНУМА» (12+)

05.30 «Наши люди. Сергей 

Черняховский (с субтитрами)» 

(12+) 

28 октября 29 октября 30 октября

24 октября 25 октября 26 октября 27 октября

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

С 25 ОКТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

«ИЛЛЮЗИИ»
Шестеро студентов-старшекурсни-

ков - Марина, Артем, Света, Виталик, Олег 
и Алена - настоящие друзья не разлей во-
да. Однако место, в котором молодые люди 
привыкли встречаться после занятий, - сту-
денческий театр-студия, собираются за-
крыть вследствие нерентабельности по-
мещения...

С 25 ОКТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1»
Тяжелым для страны выдался конец 1982 

года: после пышных похорон престарелого 
генсека Брежнева власть оказалась в руках 
у Юрия Андропова, 15 лет возглавлявшего 
КГБ. Для демонстрации собственной силы 
ему требовалось громкое показательное 
дело. И такое дело удивительно быстро 
нашлось…
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НАШ САЙТ НАШИ
СОЦСЕТИ

5.  МЯОРЕГ 
ЛЕНИНГРАДА

Каждого, кто въезжает в Санкт-
Петербург со стороны Пулков-

мент героическим защитникам 
Ленинграда. Он посвящен под-
вигу жителей города во вре-
мя Великой Отечественной 
войны и блокады. Место вы-

рубеж обороны Ленингра-

наступления. Тут был узел 
сопротивления: въезды 
в город защищали проти-
вотанковые стальные ежи, 

сковский проспект был военной до-
рогой, по которой уходили войска 

находилась линия фронта.

Валентин Каменский, Сер-
. 

скульптур защитников города, солдат 

«Блокада», отделенный разомкнутым 
кольцом, символизирующим прорыв 
фашистской обороны Ленинграда. 

ных пожертвований горожан.

Валентина СТЕПАНОВА

 По всей стране чтят великий подвиг Красной армии в годы 
Великой Отечественной. Представляем самые грандиозные 
и значимые из существующих монументов.

1. РЖЕВСКИЙ 
МЕМОРИАЛ

Его создали в память обо всех 
солдатах Великой Отечествен-
ной войны, а возвели на ме-
сте кровопролитных боев подо 
Ржевом. Ожесточенные сраже-
ния там шли целых пятнадцать 
месяцев. Больше 1,3 миллиона 
человек погибли, пропали без 
вести или были ранены на этой 

Андрей Ко-
. 

Бронзовый солдат с автоматом, 
полы плащ-палатки которого 

композиция никого не оставит 
равнодушным.

Его построили по просьбе вете-

бюджета Союзного государства. 

памятник стал поистине народ-
 яитыркто  юиномерец ан А .мын

приезжали Президенты России 
и Беларуси Владимир Путин и 
Александр Лукашенко. Рядом 
с мемориалом регулярно прохо-

 яицидепскэ  яандорануджеМ тид
«Ржев. Калининский фронт», со-

 .вокивоксиоп  иктясед яащюариб
К памятнику потянулись люди из 

его посетили больше трех мил-
лионов человек.

К 2025 году рядом с ним постро-
ят масштабный музей с трехмер-
ной панорамой и разобьют парк.

2. АЛЕША
Мурманчане называют 

Отечественной войны». Его возвели 

щавших эти края. Он находится 

над уровнем моря, поэтому ви-

рону Долины Славы, туда, 
где 75 лет назад гремели 
бои с фашистами. Рядом 

архитекторы Игорь По-

ский.
МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Пу-
скай мемориал не такой грандиозный, как другие, но от этого 
не менее пронзительный. Здесь захоронен прах одно-

У мемориала возлагают венки в дни праздников, его посещают 
многочисленные делегации, чтобы отдать дань подвигу советского 

постоянный пост Почетного караула.
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ПЯТЬ ГЛАВНЫХ МЕСТ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ В РОССИИ

4. РОДИНА-МАТЬ 
ЗОВЕТ!

Одна из самых высоких статуй 

Евгений Ву-
четич. Монументальную фигуру 

вой мечом строили в Волгограде 

металлических конструкций. Вну-

ские тросы, поддержива-
ющие его каркас. Высота 

Гиннесса как самую боль-
 етеналп ан урут пьлукс юуш

Она - центр композиции 
памятника-ансамбля «Героям 

маевом кургане. «Родина-мать 

ческий символ страны, люб-
ви к Родине, сплоченности 
и стремления защитить свое 
Отечество, самопожерт-
вования во имя Победы.

Игорь НИЗО
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На стене памяти - 
больше семнадцати 
тысяч фамилий 
павших во время 
битвы солдат 
и офицеров.

Прототипом послужила 
фотография бойца 
из Алтайского края 
Алексея Скурлатова.

Открытие комплекса 
приурочили 

к тридцатилетию 
Великой Победы.

Образ вполне 
женственный, а вот руки 
ей достались мужские.
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