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В Сибири 
фестивалить!
Какие события июля 
никак нельзя пропустить

В каникулы детей 
подстерегает 
много рисков. 
«КП» вместе 
с экспертами 
разобрала самые 
распространенные 
ЧП и способы 
от них 
уберечься

«Где деньги, 
Оль?»
Анна ПАШАГИНА 
(«КП» - Новосибирск»)

Бывшая уборщица банка 
обманула вкладчиков 
на 18 миллионов рублей.

История о том, как бывшая убор-
щица банка обманула людей на 18 
миллионов, на слуху у жителей 
Ордынского района Новосибир-
ской области. Соседи обсуждают и 
не верят, что тихая и скромная тетя 
Оля смогла обвести вокруг пальца 
девять человек. Некоторые из них - 
ее же родственники!
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Секреты долголетия от любимого 
ведущего - 15:00 (мск)

В мире Дроздова

Замена «Боингам» 
уже на подлете

Основана в мае 1925 года 
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Анна КУКАРЦЕВА

У «омикрона» - новая 
разновидность: 
злее и коварнее, 
а симптомы 
тяжелее.

Свершилось, увы: в Рос-
сию таки проник из Европы 
новый вариант «омикрона». 
По-научному это называет-
ся BA.4/5. В Старом Све-
те он успел проявить себя 
не с лучшей стороны, на-
бросившись на пожилых 
и других людей из группы 
риска. Так что уверения, 
будто ковид «устанет» и 

превратится в банальную 
простуду, пока не сбылись.

Самая большая неприят-
ность: он с легкостью по-
ражает тех, кто только что 
переболел предыдущими 
версиями «омикрона» (они 
ходили по России весной). 
Как и другие «омикроны», 
он легко уворачивается от 
антител, в том числе тех, 
что человек получил с при-
вивкой. 

Симптомы у новой напасти 
выражены острее и держат-
ся дольше. Люди чаще теря-
ют вкус и обоняние, бегают 
в туалет, испытывают одыш-
ку. Тем не менее врачи гово-

рят: решающим в схватке с 
вирусом окажется ваш уро-
вень иммунитета. Поэтому 
прививайтесь. И вообще, по-
ка лето, солнце и витамины, 
надо поддерживать общий 
тонус организма. Для имму-
нитета это хорошо. Больше 
свежей зелени, умеренный 
труд на свежем воздухе, и  
не перегружайте себя рабо-
той в душных офисах, еще и 
под кондиционерами. Целее 
будете.

Валентин АЛФИМОВ

Украина ударила 
по буровым 
установкам 
«Черномор-
нефтегаза» 
в районе 
полуострова.

Атаки было три, сообщил 
глава Крыма Сергей Ак-
сенов. На буровых в этот 
момент находились 109 че-
ловек. В первые часы после 
удара были эвакуированы 
21. Как минимум 7 про-

пали без вести. Их поиски 
продолжаются силами Мин-
обороны. 

Атака могла привести к 
техногенной катастрофе, 
которой удалось избежать 
только благодаря сотруд-
никам «Черноморнефтега-
за»  - если бы на платфор-
мах не сбросили вовремя 
газ, то украинский удар 
вызвал бы взрыв газохра-
нилища, который затронул 
бы даже Одессу.

Газоснабжение Крыма не 
пострадало. Топливо пода-
ется в штатном режиме, ри-

сков нет, говорит Аксенов. 
На всякий случай есть еще 
и труба с материка, кото-
рая в случае необходимо-
сти будет задействована. 

Что касается безопасно-
сти всего полуострова, то 
за нее беспокоиться не сто-
ит, отмечает глава региона. 
«Средств ПВО достаточно, 
вся сухопутная часть при-
крыта, в том числе Крым-
ский мост», - говорит он.

Про мощнейший 
обстрел Донецка - 
стр. 4   	
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Зеленский попытался 
оставить Крым без газа

Ковид не спит

Жилье по осени 
скупают
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Что будет с ценами на недвижимость 
после предложения Путина 
снизить ставку льготной 
ипотеки до 7%
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НАУКА
Голодание 
и медитация 
делают людей 
глупыми 

ЭКОНОМИКА
Фруктовое изобилие: 
поставки с Украины 
обрушили цены 
на крымских прилавках

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

ШОУ-БИЗНЕС
Отказавшаяся от России 
Анна Нетребко лишилась 
квартиры на Манхэттене 
за 3 млн долларов

Россия
www.kp.ru
 21.06.2022 Картина дня: итоги форума

Олег АДАМОВИЧ

ХАКЕРЫ НЕ ОСТАНОВИЛИ
На юбилейный, 25-й Петербург-

ский международный экономи-
ческий форум (ПМЭФ) приехали 
делегации из 40 стран. Делегация 
талибов из Афганистана в чалмах 
одной из первых пришла в зал пле-
нарных заседаний послушать речь 
российского лидера.

Выступления президента ждали 
особо. Ожидание несколько затя-
нулось из-за атаки хакеров. Кибер-
преступники с Украины, из Англии, 
Польши, Румынии и Чехии положи-
ли систему внутренних пропусков 
ПМЭФ. Именные бейджи перестали 
работать. Понадобилось полтора ча-
са, чтобы все восстановить.

НЕ МЫ ВИНОВНИКИ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ

Владимир Путин разбил свою речь 
на смысловые блоки. Начал со спец-
операции и того, чем она обернулась 
для Запада:

- Полтора года назад в Давосе я 
говорил: однополярный мир завер-
шился. Изъян в самой идее одной 
сильной державы и круга прибли-
женных. Мир на таких догмах не-
устойчив. США объявили себя по-
сланниками Господа на земле - нет 
обязательств, но есть священные 
интересы. Запад еще в иллюзиях, 
цепляется за тени прошлого о до-
минировании в экономике. Страны 
с людьми, не входящими в золотой 
миллиард, считают колониями. От-
сюда желание задавить тех, кто вы-
бивается из общего ряда, русофобия 
и безумные санкции, - заявил пре-
зидент.

Но «заклинания про доллар по 200 
рублей и крах экономики» не сра-
ботали.

- В той же Европе смотришь, какие 
силы приходят к власти... Ну это все 
похоже на ширму! Партии-близнецы 
сменяют друг друга, а суть прежняя: 
интересы людей отодвигаются на 
задворки, - добавил Путин.

Как объяснил российский лидер, 
жителей Запада пугают «путинской 
инфляцией», но причина повыше-
ния цен не в спецоперации, а в том, 
что США и ЕС последние годы без-
удержно печатали деньги.

- Освобождение Донбасса ни при 
чем. Инфляция из-за системных 
ошибок политиков. Корень в этом, - 
резюмировал он.

О САМОПОМОЩИ
- Вслед за тем как Центробанк сни-

зил ключевую ставку, предлагаю опу-
стить и процент льготной ипотеки до 
7%, - сказал Путин, напомнив, что 
прежде льготные жилищные креди-
ты давали под 9%. (Продолжение темы 
> стр. 3.)

И уже через 10 минут после предло-
жения президента на сайтах Сбера и 
ВТБ появились сообщения о приеме 
заявок на 7-процентную ипотеку.

- Для бизнеса создается промыш-
ленная ипотека. Государство даст 
льготные кредиты под 5% на покупку 
готовых площадей для производства, - 
анонсировал Путин. - И есть основа-
ния сделать еще один шаг: отказаться 
от проверок бизнеса там, где работа не 
связана с безопасностью людей или 
окружающей среды.

Бизнесмены из зала аплодировали.
Путин заверил, что компаниям в 

России будет спокойнее:
- Дома - надежнее! Те, кто не захотел 

услышать этот очевидный посыл, по-
теряли на Западе миллионы долларов. 
Еще раз хочу сказать коллегам: не на-
ступайте на старые грабли!

ШЕСТЬ ПРИНЦИПОВ
Российский лидер выделил базовые 

правила работы нашей экономики:
� Первое - открытость. Мы не ищем 

врагов. Россия не пойдет на самоизо-
ляцию, а займется наращиванием эко-
номического сотрудничества.

� Второе - опора на предпринима-
тельские свободы. Каждая частная 
инициатива получит максимальную 
поддержку. 

� Третье - сбалансированная ма-
кроэкономическая политика. Мы 
стремимся к инфляции в 4% годо-
вых. Правительство станет тратить 
столько, сколько зарабатывает.

� Четвертое - сокращение нера-
венства. Мы будем добиваться сни-
жения бедности и роста количества 
многодетных семей.

� Пятое - опережающие тем-
пы развития инфраструктуры. Ре-
монтируем дороги, восстанавливаем 
ЖКХ.

� Шестое - достижение технологи-
ческого суверенитета. Производить 
все невозможно, но важно обладать 
критическими технологиями.

ОТВЕТ ТЕМ, КОМУ СТЫДНО
Ведущая заседания Маргарита Си-

моньян спросила Путина, что он мо-

жет сказать людям, которые говорят 
о стыде за страну.

- Они просто не связывают свою 
судьбу с Россией. А те, кто с Россией, 
те заинтересованы в росте ее могуще-
ства, - ответил президент и добавил: - 
Цивилизационный выбор Украи-
ны - какой, к черту, выбор? Олигархи 
украли денег и спрятали за границей.

УКРАИНА В ЕС
- ЕС не военная организация. Мы 

ничего не имеем против (вступления 
Украины в Евросоюз. - Ред.). Но если 
Украина не защитит свой внутренний 
рынок, она превратится в полуколо-
нию, - заявил глава страны.

- Откуда взялась проблема 2014 года? 
Янукович сказал, что ему надо подумать 
об ассоциации с ЕС. Если почитать 
требования - они убивали напрочь все 
основные отрасли производства. Пред-
лагалось раскрыть ворота для дешевой 
и качественной продукции из Европы. 
Так и произошло! Он же не сказал: не 
хочу. Он подумать хотел. А в итоге все 
утратили. Ну кому в ЕС нужно укра-
инское авиастроение? А моторы? Все 
российские вертолеты - гражданские 
и военные - были с украинскими мо-
торами. Кому они нужны, кроме нас? - 
задал вопрос Путин.

О БУДУЩЕМ
- Мы не должны города, которые 

освобождаем, превращать в Сталин-
град. Бессмысленные удары по Донец-
ку украинской армии - результат того, 
что линия разграничения превращена 
в укрепрайон. В ДНР воюют местные 
жители, воюют хорошо, но штурмовать 
укреп районы нецелесообразно. Это 
большие жертвы. Тактика другая - за-
ходить в тыл укрепрайонам, - объяснил 
президент.

- Что касается будущего, мы готовы 
выстраивать отношения со всеми. Но 
гарантией нашей безопасности могут 
быть исключительно армия и флот! - 
заключил Путин.

Путин выступил с первой программной 
речью с начала спецоперации
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Мельницы XVII века 
и посланники Господа на земле
Олег АДАМОВИЧ

Владимир Путин больше 3 часов выступал на ПМЭФ. Мы традиционно собрали 
несколько самых ярких фраз российского лидера:

�  Некоторые мировые валюты сейчас занимаются самоубийством. Суицидальные 
настроения налицо.

�  США вводили санкции на наши удобрения, но поняли, куда попали, и отменили 
их. А в Европе бюрократия отменить не дает, она у них работает со скоростью 
мельницы XVII века.

�  Нам, может, и приятно услышать, что мы такие всемогущие. Инфляцию вздуваем 
в США и Европе. Но это не соответствует действительности.

�  США объявили себя посланниками Господа на земле. У них нет обязательств, 
но есть священные интересы.

�  Экономический блицкриг против нашей экономики не удался. Как говорил Марк 
Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены.

Президент объявил 
о 7-процентной ипотеке, 

анонсировал запрет на проверки 
бизнеса и призвал олигархов 

вернуть деньги в Россию.

Владимир Путин на Питерском международном экономическом форуме 
рассказал, почему одного центра силы в мире уже не будет никогда, 

и назвал шесть принципов, по которым станет развиваться наша страна.
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Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 515 тысяч человек

Эксперты рассказали о самых популярных 
сегодня именах (смотрите на kp.ru). 
«Комсомолка» спросила: 

А как вы своих детей 
назвали и почему?
Сергей СТАНКЕВИЧ, историк и политолог, 
экс-советник Президента России:

- Дочь назвали в полном согласии между мной и женой - 
нам обоим нравилось имя Анастасия. Там есть хорошая ал-
литерация. Звуки «с», «т», «н» присутствуют в наших именах.

Сергей ОСИНЦЕВ, 
ресторатор и меценат:

- Мои дети, три близнеца, родились в день рождения Пуш-
кина, 6 июня, потому один из них  - Александр Сергеевич. 
Второй из близнецов - Давид. Накануне был день царя Да-
вида. А дочка названа в честь моей любимой певицы Елены 
Образцовой. Она стала крестной дочери.

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, фермер:
- Старший сын Саша был назван в честь моего отца и так 

стал Александром Васильевичем. Для меньшего мы не при-
думали ничего лучшего, чем Василий Васильевич. А дочь 
Оксана - это такое хорошее украинское имя, я ведь родом 
с Украины. Внуков назвали Макаром и Катей. Я святцы не 
смотрел, когда детей и внуков называли, но сам назван в 
честь Василия Блаженного: наш батюшка выбрал это имя 
по святцам 14 января.

Максим СУРАЙКИН, 
глава «Коммунистов России»:

- Меня мама назвала Максимом, потому что тогда это имя 
было редким и ей нравилось. А моя дочь Ульяна родилась 12 
сентября 2020 года, когда я был зампредом ульяновского 
парламента. И жена сказала, что Ульяна - отличный вариант.

Сергей ПОПОВ, врач:
- Дочь назвали Настей. Так у них в классе оказалось пять 

девочек с таким именем! Поэтому сыну дали более редкое 
имя - Платон.

Игорь СЕРЕБРЯНЫЙ, соучредитель 
Международного отцовского комитета:

- Старшего сына я назвал Артемом - просто мне в тот момент 
нравилось это имя. А младшего сына я предложил назвать 
Максимом, ведь такое имя будет одинаковым и для русского, 
и для европейского уха. Он сможет быть человеком мира. И 
у его мамы тоже такое мнение.

Алексей, читатель сайта KP.RU:
- Дочь мы с женой назвали Ульяной. В какой-то степени в 

честь моей мамы: ее любимым персонажем в «Молодой 
гвардии» была Ульяна Громова. А у жены, как выяснилось, в 
детстве была любимая кукла по имени Ульяна...

 � ВОПРОС ДНЯ
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- Как можно в современном 
обществе дать сыну имя Иван? 

Елена ОДИНЦОВА

Эксперты 
высчитали, 
сколько времени 
понадобится 
средне-
статистическому 
россиянину, чтобы 
собрать денег 
на квартиру.

Как гласит старый 
анекдот, самый про-
стой способ накопить 
на квартиру открыл 
дворник Сидоров. Надо 
ничего не есть, не пить, 
не покупать и сто лет 
работать дворником. 
Но эксперты уточнили 
эту цифру: на самом де-
ле въехать в свое жилье 
можно менее, чем че-
рез шесть лет. От еды 
можно даже не отка-
зываться, но питать-
ся все равно придется 
очень-очень скромно. 
И работать желательно 
все-таки не дворником.

Таковы данные све-
жего исследования 
«РИА Новости» - ана-
литики этой компании 
каждый год составляют 
рейтинг доступности 
жилья.

Доступность высчи-
тывают так.

Предполагается, что 
некая среднестатисти-
ческая семья из трех 
человек (двое взрос-
лых, которые получа-
ют средние в регионе 
зарплаты, и ребенок) 
крепко затягивает рем-
ни и тратит на жизнь не 
больше регионального 
прожиточного мини-
мума. А все остальное 
откладывает на покуп-
ку квартиры в 60 ква-
дратов на вторичном 
рынке, без ипотеки. 
Вряд ли кто именно 
так будет поступать на 
самом деле. Но харак-
тер тенденций и, так 
сказать, потенциаль-

ных возможностей та-
кие подсчеты отследить 
позволяют.

Например, нынеш-
ний рейтинг позволил 
отследить, что доступ-
ность жилья в России 
снижается второй год 
подряд. Если в начале 
прошлого года средней 
российской семье на 
квартиру в 60 квадрат-

ных метров надо бы-
ло копить 4,7 года, 
то теперь - 5,7 года, 
то есть ровно на год 
больше.

В наилучшем 
положении, судя по 
итогам исследова-
ния, жители богатых 
ресурсами северов. 
В Магаданской 
области и Ямало-
Ненецком автоном-
ном округе копить 
надо всего-то чуть 
больше двух лет. А 
самые  недоступные 
(для среднестати-
стического местно-

го жителя) квартиры - в 
Кабардино-Балкарии и 
Севастополе (см. «Толь-
ко цифры»). Москва же 
в рейтинге заняла 32-е 
место, в столице копить 
на подобную квартиру 
нужно 7,1 года.

Почему снижается 
доступность жилья? В 
целом ответ понятен: 
цены на квартиры в по-

следние пару лет росли 
куда быстрее, чем до-
ходы россиян.

- Из-за пандемии и 
низких ставок по ипо-
теке цены на жилье 
в некоторых регио-
нах выросли на 40 - 
50%, - прокомменти-
ровал «КП» ситуацию 
вице-президент Россий-
ской гильдии риэлторов 
Константин Апрелев.

Главный вопрос - а 
что дальше?

Логика подсказыва-
ет, что, если у людей 
нет денег на квартиры, 
жилье все-таки должно 
начать дешеветь. И этот 
процесс уже потихонь-
ку начался.

- На вторичном рын-
ке уже с апреля во мно-
гих регионах идет сни-
жение цен, - говорит 
Апрелев. - Если срав-
нить с кризисом 2014 - 
2015 годов, там за пол-
тора года рынок жилья 
упал на 15%.

Я семь лет не ел, не пил 
и на двушку накопил

Не исключено, что скоро домик или квартиру можно будет просто напечатать на 
нашем 3D-принтере. Вот как в Ставрополе: печатают первое в России двухэтаж-
ное здание. Здание будет оборудовано под офисы.

Регион       Сколько лет копить
• Магаданская область  2,3
• Ямало-Ненецкий АО  2,4
• Ненецкий АО  3
• Ханты-Мансийский АО  4,2
• Коми  4,2 
...И ДОЛЬШЕ ВСЕГО
• Алтайский край  14,5
• Чечня  14,7
• Крым  15,8
• Севастополь  16,1
• Кабардино-Балкария  17,7
• В среднем по России  5,7

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ГДЕ МОЖНО НАБРАТЬ 
ДЕНЕГ НА КВАРТИРУ БЫСТРЕЕ...

По данным «РИА Новости».
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 � ПРОГНОЗ

Наталья ВАРСЕГОВА

Что будет с ценами 
на недвижимость после 
предложения Путина 
снизить ставку льготной 
ипотеки до 7%.

Высокие ставки по ипотечным кре-
дитам заставляют многих россиян 
откладывать покупку жилья, поэто-
му предложение президента снизить 
ставку по льготной ипотеке до 7%, 
которое он высказал на заседании 
Питерского международного эко-
номического форума, прозвучало 
очень вовремя. Рынок недвижимо-
сти и строительства в последние 
месяцы лихорадит.

Некоторые банки буквально в тот 
же день заявили, что готовы прини-
мать заявки на оформление ипотеки 
с господдержкой по новой ставке. 
Впрочем, все новое - хорошо забы-

тое старое. Льготная ипотека, кото-
рая действовала еще в 2021 году, 
оформлялась как раз под 7%. Но с 7 
апреля 2022 года ставка поднялась 
до 12%, и хотя в мае проценты по-
низились до 9%, оживления рынку 
жилья это не прибавило.

Что будет сейчас, после заявле-
ния главы государства?

- Думаю, рынок если и оживет, то 
не сильно, - пояснила риелтор Зоя 
Вэбер. - У людей денег нет. Мы это 
чувствуем по нынешнему состоянию 
продаж. Квартиры в цене замерли. 
Никто их не покупает. Плюс не забы-
вайте про сезонность. Сейчас лето. В 
это время квартирные продажи тра-
диционно падают. Поэтому ажиотажа 
не будет точно, но если банки начнут 
предлагать более выгодные условия 
по страховке, первоначальному взно-
су, то к осени рынок оживится.

А вот на ценах квартир, по сло-
вам риелтора, снижение ставки не 
отразится.

Напомним, что программой льгот-
ной ипотеки до конца года могут вос-
пользоваться все граждане РФ не-
зависимо от семейного положения, 
наличия детей и региона покупки 
недвижимости (правда, свои требо-
вания к заемщикам могут выдвигать 
банки). Государство субсидирует 
ставку, что позволяет банку снизить 
ее (теперь до 7%). Первоначальный 
взнос - 15 - 20%. Срок кредита - до 
25 - 30 лет. Ипотеку можно взять 
как на строящееся жилье, так и на 
готовое, главное условие  - приоб-
рести жилье именно у застройщика. 
С недавних пор действует льготная 
ипотека и на строительство частных 
домов, причем возводить их можно 
самостоятельно.

Жилье по осени скупают
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Алексей ОВЧИННИКОВ

Врач из Донецкого 
центра охраны 
материнства и детства 
Дмитрий Бессонов дал 
эксклюзивное интервью 
«Комсомолке».

Пока украинские войска 
продолжают обстреливать 
Донецк, жизнь в городе не 
останавливается. Работает 
транспорт, открыты больни-
цы, рождаются дети... Рож-
даются прямо под бомбежка-
ми. Так, во время рекордного 
по своей мощи удара 13 июня 
пострадал роддом. Троих ре-
бятишек не смогли спустить 
в безопасный подвал, и их 
буквально своими телами за-
крывали от осколков замди-
ректора центра охраны мате-
ринства и детства Дмитрий 
Бессонов вместе с дежурным 
врачом Натальей Матюхиной 
и медсестрой Татьяной Бон-
даренко. Рисковали сильно, но 
спасли!

НЕ МОГЛИ БРОСИТЬ 
МЛАДЕНЦЕВ

В тот день у Дмитрия Бес-
сонова был выходной, семей-
ные дела, но с работы позво-
нили: вокруг больницы все 
гремит, снаряды попадают в 
соседние дома.

- Всех, кого можно, пере-
вели в подвал, - вспоминает 
Дмитрий Анатольевич. - Но 
наверху, в реанимации для 
новорожденных, оставалось 
несколько малышей. Двоих 
младенцев все-таки перенес-
ли, а троих ну никак нельзя 
было отключать от систем 
жизнеобеспечения. Я понял, 
что у персонала нервы на пре-
деле, ничего не оставалось, 
как приехать. Потом 
вроде и стало по-
тише, появилась 
надежда, что 
все закончи-
лось...

Но все 
только на-
чиналось.

13 июня 
стал самым 
кошмарным 
днем за все 
время обстре-
лов Донецка. 
Украинские 

боевики выпустили более 300 
снарядов по городу, и все - 
по гражданским объектам и 
мирным кварталам. Погибли 
шестеро, около сорока чело-
век были ранены. Снаряды 
прилетали на рынок, подъ-
езды жилых домов и роддом.

- Обстрел усилился. Все 
сотрудники отправились в 
подвал. Со мной в отделе-
нии наверху остались медсе-
стра Татьяна Бондаренко и 
дежурный врач Наталья Ма-
тюхина, - продолжает врач. - 
Они опытные, но все равно 
девочки. Девочки, которым 

страшно. Очень боялся, 
что запаникуют, и тогда 

была бы катастрофа. 
Но они держались 
молодцом. Мы пе-
ревезли детей в ко-
ридор, между двумя 
несущими стенами.

«ЗДОРОВЬЯ 
РОЖЕНИЦАМ ЭТО 
НЕ ДОБАВЛЯЕТ»

А около семи вече-
ра стены роддома со-
дрогнулись от страш-

ного удара: снаряд угодил в 
один из кабинетов, буквально 
в десятке метров от того ме-
ста, где были медики с мла-
денцами.

- Он пробил крышу, взрыв-
ной волной вышибло стекла. 
Повезло: ни дети, ни персо-
нал не пострадали. Сначала 

кто-то сказал, что одного ре-
бенка засыпало стеклом, но 
это не так. Все они во вре-
мя удара были в коридоре.

- А сейчас?
- Сейчас уже все хорошо. 

Мы их уже на следующий 
день перевели в интенсив-
ную терапию республикан-
ской детской больницы - их 
стало можно перевозить, а 
вот именно в день обстрела 
было нельзя даже в подвал 
спустить. Требовалось бук-
вально 12 - 18 часов, чтобы 
им стало получше.

Мы разговариваем в ка-
бинете доктора и периоди-
чески замолкаем, слушая, 
как за дребезжащим окном 
с шелестящим свистом про-
летает и вскоре разрывается 
где-то неподалеку очередной 
украинский снаряд. И еще 
один, и еще - обстрелы го-
рода продолжаются и сей-
час. Взрослым мужикам-то 
от всех этих звуков жутко, и 
можно только догадываться, 
что чувствуют беременные 

женщины, у которых и без 
того немало переживаний.

- Здоровья роженицам все 
это, конечно, не добавляет, - 
вздыхает Бессонов. - К при-
меру, если у женщины есть 
угроза преждевременных 
родов, мы стараемся, чтобы 
этот риск ушел, лечим. Но 
на фоне таких обстрелов это 
как об стену горох: у женщи-
ны стресс, роды происходят 
раньше, ребенок рождается 
недоношенным. Дети встре-
вожены, мамы встревожены. 
Вот смотрите, мама кормит 
ребенка молоком, но если 
она в стрессе, то ее орга-
низм дает «стрессовое» мо-
локо. Или оно может вовсе 
пропасть.

«В 2014-М 
В ОТДЕЛЕНИИ 
НАС ОСТАЛОСЬ ДВОЕ»

- Не было желания уехать 
отсюда?

- Еще в мае 2014-го, когда 
украинские войска начали 
обстрел аэропорта и города, 
мне позвонили несколько 
коллег с Украины, с кото-
рыми мы плотно общались: 
«Приезжай к нам». Хорошие 
были предложения - в веду-
щие перинатальные центры. 
Но как я буду в другом горо-
де, когда на родине все это? 
Отрешиться от событий и 
искать себе лучшую жизнь? 
Я так не могу. Здесь могилы 
моих родителей, город, ко-
торый я люблю, центр, где я 
работаю 27 лет. Да, в конце 
концов, тут люди, которым 
тоже нужна была помощь. А 
кто, если не я?

И это правда. В Донецке 
знают: решив остаться, Бес-
сонов фактически спас служ-
бу помощи новорожденным.

- Таких специалистов и так 
немного, а многие еще и разъ-
ехались. Им было страшно, - 
говорит врач. - Из нашего от-
деления уехали почти все. В 
августе 2014-го в отделении 
остались только я и молодой 
врач, который только что 
окончил интернатуру. Если 
бы я уехал, восстановить эту 
службу было бы уже нельзя.

- А семья?
- Семья осталась здесь, - он 

показывает на висящие в его 
кабинете фотографии. - Это 
дочь старшая, она врач, дет-
ский хирург. Это младшая 
дочь и жена, они сейчас на 
5-м этаже: супруга заведует 
отделением, а дочка вместе с 
нами ездит на работу, потому 
что детсады уже три месяца 
не работают.

В коридорах центра в это 
время рабочие затягивают 
пленкой выбитые окна, а 
персонал думает, как залатать 
дыру в крыше, чтобы сберечь 
корпус от дождей.

Видео 
обстрелов 
Донецка - на сайте kp.ru
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Здесь принимали роды - 
и по этим помещениям шел обстрел.

Медики под обстрелом 
закрывали новорожденных 
своими телами

Алексей ОВЧИННИКОВ

Жители столицы ДНР 
уже который день 
не могут выйти на улицу.

Всю последнюю неделю Донецк долбили тяже-
лой артиллерией. Под огнем оказались Киевский, 
Кировский, Куйбышевский, Петровский и Воро-
шиловский районы. Интенсивность обстрелов 
такая, что жители почти не появляются на улицах 
- выходят лишь в случае крайней необходимо-
сти. Оперативная сводка постоянно указывает, 
что огромный город и его жителей продолжают 
уничтожать 155-миллиметровыми натовскими 

снарядами. После получения украинской армией 
этих боеприпасов и артиллерии западного произ-
водства в столице ДНР больше нет безопасных 
районов. Смерть прилететь может куда угодно. 
Погибают как простые граждане, так и сотрудни-
ки МЧС ДНР, выезжающие на тушение пожаров.

А люди тем временем пытаются понять  логику 
этих ударов, ведь боевики Зеленского бьют 
 исключительно по гражданским объектам. И 
 снова не находят никаких объяснений, кроме 
тупой мести и желания Украины оставить  после 
себя как можно больше разрушений. А еще здесь 
все чаще спрашивают: когда же это закончит-
ся? И когда украинские боевики, ежедневно 
 терроризирующие Донецк, получат по заслугам?

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

Гаубицы НАТО уничтожают Донецк

Дмитрий 
Бессонов остался 

с новорожденными.

Так теперь выглядит крыша Донецкого республиканского 
центра охраны материнства и детства.
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Арам ТЕР-ГАЗАРЯН

Уже до конца года поиск работы 
для специалистов рабочих специ-
альностей и «офисного середняка» 
может превратиться в утомительную 
карусель собеседований, отказов и 
обещаний «позвонить позже». Что-
бы этого не произошло, эксперты и 
чиновники советуют уже сейчас за-
думаться о переобучении. Ведь после 
ввода санкций, оставшаяся почти без 
иностранной подпитки российская 
экономика, поменяла рынок труда. 
И список востребованных через 
несколько лет профессий стал 
почти неузнаваем.

НАЗАД – В БУДУЩЕЕ?
Новые профессии для рос-

сиян – это не гиды для косми-
ческих туристов и даже не утили-
заторы цифрового мусора, на которых 
уже сегодня учат в зарубежных вузах. 
Стране нужны высококвалифици-
рованные управленцы и рабочие. 
Хороший мастер и грамотный ме-
неджер без работы не останутся. Об 
этом говорил на последней встрече с 
президентом и министр труда и соц-
защиты Антон Котяков, уточнив, что 
его ведомство учитывает пожелания 
автопроизводителей и авиаперевоз-
чиков, поэтому «скорректировало 
свои действия». Переводя на обще-
человеческий язык, государство ищет 
возможность избежать массовой без-
работицы.

КУДА ДЕНЬГИ – ТУДА Я
Импортозамещение – это уже не 

красивые слова и пустые отчеты, а 
вопрос будущего страны. Поэтому 
государство всерьез задумалось над 
строительством и модернизацией за-
водов во всех отраслях промышлен-
ности. Но на новых предприятиях 
кто-то должен работать. Значит, по-
надобятся высококвалифицирован-
ные специалисты – от токарей, вла-
деющих сложными компьютеризи-
рованными станками до инженеров 
многоуровневых систем.

Получается, уже сейчас любой 
рабочий должен задуматься, какие 
курсы повышения квалификации 

ему надо окончить, 
чтобы не остаться в бу-

дущем «на пособии». Ведь 
попасть под сокращение можно в 
любой момент.

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
СПЕЦЫ БЛИЖАЙШЕГО 
БУДУЩЕГО

Эксперты называют три категории 
профессий, которые будут интересны 
работодателям, несмотря ни на какие 
кризисы и санкции:

� программисты, админы и прочие 
компьютерщики;

� медики и педагоги;
� инженеры, логисты по внутри-

российским перевозкам, а также хо-
рошие менеджеры по продажам.

«Ситуация развивается быстро и не 
всегда предсказуемо. Мы видим, что 
в сфере торговли и фастфуда вроде 
нормализовалась ситуация с Мак-
дональдсом, но теперь не понятно, 
что будет с Икеей, – комментирует 
Ольга Дмитриева. – В каких именно 
секторах экономики ситуация сло-
жится лучше, не скажет никто, по-
тому что импортозамещение везде 
происходит с разной скоростью. Со-
искателям надо следить за новостя-
ми, чтобы понимать в какой отрас-
ли скоро появятся новые вакансии. 
Но есть профессии, которые всегда 
будут востребованы».

Еще одна сфера, которая неплохо 
кормит десятки тысяч россиян – это 
ремонт бытовой техники и электро-
ники. Покупать новые кухонные 
комбайны и стиральные машины для 
многих скоро окажется накладным, 
и на починку начнут отдавать даже 
самые недорогие приборы, которые 
раньше просто выбрасывали.

Востребованными профессиями, 
как считают эксперты, в ближайший 
год-полтора могут стать швеи, тех-
нологи производства, автослесари и 
3-D дизайнеры. Остальным же при-
дется следить, в какие еще отрасли 
государство будет вкладывать деньги, 
чтобы добиться полного импортоза-
мещения.

ИЮНЬ 2022 ГОДА

 � ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Алексей КУЗНЕЦОВ

Компания дает возможность 
попробовать себя в новом 
бизнесе всем желающим

Страхование жизни, здоровья и личного 
имущества особенно актуально в непро-
стые времена. Спрос на эти продукты 
финансовой защиты во время кризиса 
даже повышается. И на этом можно за-
работать. «Росгосстрах» объявил о 
наборе страховых агентов во всех 
регионах страны.

- Мы всегда обращаем боль-
шое внимание развитию  нашего 
агентского корпуса. Компания 
приглашает людей попробовать 
себя в профессии агента, - рас-
сказала в эфире радио «КП» 
Юлия Чижман, руководи-
тель блока агентских про-
даж «Росгосстраха».

По данным проведен-
ного компанией опроса, 
треть соискателей при-
ходит из торговли, часть 
агентов - из сферы услуг, 
у некоторых есть педа-
гогический опыт.

- Отдельная кате-
гория - молодые 
мамочки. В де-
крете они ищут 
для себя допол-
нительный зара-
боток. И для них 

очень важен свободный график, - пояс-
нила представитель страховой компании.

Доход агента складывается из нескольких 
составляющих. Во-первых, комиссионное 
вознаграждение. Чем больше продано поли-
сов, тем выше заработок. Во-вторых, пассив-
ный доход с покупок клиентов на партнер-
ских цифровых платформах «Мой_Сервис».

- Главное качество агента – умение об-
щаться, наладить доверительные отноше-

ния с клиентами, быть 
всегда на связи, 
уметь прокон-

сультировать 
и сориенти-
ровать, что 
с е й ч а с 
нужно в 
п е р в у ю 
очередь 
защищать, 
- рассказа-

ла Юлия 
Чижман.
При этом 

какого-либо воз-
растного ценза для со-

искателей нет. В компании работают и 
20-летние, и 70-летние агенты.

- Если человек чувствует в себе 
силу, энергию, желание дополни-
тельно зарабатывать или даже 
просто общаться с людьми, ника-
ких ограничений. Мы приглашаем 

всех попробовать себя в этом биз-
несе, - заключила представитель 

страховой компании.

«Росгосстрах» - старей-
ший страховщик России. В 

прошлом году компании испол-
нилось 100 лет. В стране работает 
около 1500 представительств. Чис-
ло страховых агентов – 34 тысячи. 

Заполнить заявку на вакансию 
можно на официальном сай-

те компании в разделе 
«Стать агентом» или в 
любом офисе стра-

ховщика.

СПРАВКА «КП»

«Росгосстрах» объявил 
о наборе страховых агентов

Юлия Чижман.

Работа
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«Инженеры по машиностроению, кото-
рые создадут отечественное оборудова-
ние, обслуживающие бригады, ремонтни-
ки – эти специалисты будут нужны уже 
скоро. Но не раньше, чем через год. Ведь 
строительство завода занимает около го-
да и еще примерно полгода уходит на от-
ладку станков и прочего оборудования».

 � КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА
Проректор Академии труда 
и социальных отношений 
Александр САФОНОВ:
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Программисты и ремонтники 
будут востребованы. 
Остальным придется 
искать работу там, 
где началось государственное 
импортозамещение.

 � ТАК И СКАЗАЛА

Руководитель карьерных сервисов HH.ru Ольга ДМИТРИЕВА:
«Простые рабочие скоро могут оказаться без зарплаты, так как в страну не за-

возятся иностранные комплектующие, и производство сокращается. Уже начались 
увольнения. Правда высококвалифицированным специалистам сокращение не грозит: 
закрывать заводы и фабрики «на замок» все равно не будут. Особенно те предприятия, 
которые являются частью непрерывной цепочки производства».

К нам 
вернутся ателье 

по ремонту 
бытовой 
техники.

Рынку требуются 
заме     ательные 

профи

� �
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Ангелина ШАРЫПОВА, 
Александр СЕМЕНОВ
(«КП» - Санкт-Петербург»)

«Я хотел бы остаться с то-
бой, просто остаться с тобой, 
но высокая в небе звезда зовет 
меня в путь», - эти строки для 
Виктора Цоя стали своего рода 
пророчеством. На пике славы и 
всеобщей любви, когда столько 
всего еще не было сделано, ве-
ликий музыкант неожиданно 
погибает в аварии. Это был 
удар по советскому року, удар 
по группе «Кино», удар по серд-
цам поклонников. Если бы не 
ужасная трагедия под Ригой, 
то сегодня, 21 июня, Цой мог 
бы с аншлагом отметить свое 
60-летие. К юбилею кумира 
«Комсомолка» поговорила с 
друзьями музыканта о его по-
бедах, поражениях, любви и, 
конечно, музыке.

«КАЖДОЙ ЗВЕЗДЕ - 
СВОЙ НЕБА КУСОК»

Сейчас песни Цоя дети учат 
еще в школе. Наравне с клас-
сикой они звучат на уроках 
музыки. Хотя сам Виктор, по 
словам друзей, к учебе отно-
сился не так уж серьезно.

- В художественной школе 
мы вместе сдавали экзамен по 
теории искусства, - вспоми-
нает одноклассник Цоя, ар-
тист Валерий Кефт. - Препо-
давательница показывала нам 
альбомы, закрывала подписи 
и просила сказать название 
и автора картины. Вите нра-
вилось учиться на художника, 
но серьезно он к этому не отно-
сился. Он выучил только одну 
картину - «Грачи прилетели» 
Алексея Саврасова. А она ему 
возьми да покажи «Апофеоз 
войны» Василия Верещагина. 
Тут птицы, там птицы. Вот он 
посмотрел и выдал, что это 
«Грачи прилетели»! 

Экзамен для будущей рок-
звезды оказался провальным. 
Но, как позже пел сам музы-
кант, «каждой звезде - свой 
неба кусок». Поэтому свое 
место Цой нашел не за 
мольбертом, а на сцене.

- В училище он играл 
в группе под названи-
ем «Голубая ФЦ». Это 
такая краска - «голубая 
флуоресцентная», в честь 
нее и назвали, подобное бы-
ло тогда в моде. Виктор там 
периодически играл на бас-
гитаре с рокерами с четвер-
того курса. Выступали они на 
вечерних танцах, но не очень 
часто, - продолжает Кефт.

Ну а первое серьезное, оно 
же провальное, по словам 
многих, выступление Цоя и 
группы «Кино» прошло на 
сцене Ленинградского рок-
клуба, куда коллектив был 
принят с легкой руки Бориса 
Гребенщикова.

- Это был 1982 год. На сце-
ну вышел какой-то монгол в 
жабо (Цой. - Ред.). Группа за-
пела и заиграла, но их было 
так плохо слышно, что сей-
час даже не вспомню, что за 
песня играла. В общем, по-
ловина зала встала и ушла в 

буфет пить пиво , - признался 
«Комсомолке» писатель Вла-
димир Рекшан.

«ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ МОРЩИН»

В чем секрет пришедшего 
позже успеха Цоя - многие 
гадают до сих пор. Непре-
взойденный талант, удачное 
время, отсутствие конкурен-
ции или, возможно, ранняя 
смерть?

- Если бы не перестройка, 
не 80-е, то кем бы он был? 
Талантливый человек, играл 
бы на гитаре, женился, по-
том детки. Жена бы сказала: 
«Давай завязывай, надо семью 
кормить». Закончил бы тех-
никум, пошел бы в какую-то 
столярную мастерскую точить 
ножки для письменных сто-
лов, - рассуждает Рекшан. - К 

сожалению, вся история ис-
кусства - это огромное клад-
бище нереализованных ожи-
даний.

Только вот Цою удалось во-
плотить в реальность не толь-
ко свои, но и чужие мечты. 
Для молодежи многих поколе-
ний он стал не просто лидером 
рока, а еще и лидером мнений. 
Поэтому его смерть стала на-
стоящей трагедией для целых 
поколений, но в то же время, 
как говорят друзья, стала для 
него и тем самым «лекарством 
против морщин», которыми 
обзавелись другие звезды его 
времени.

- Поскольку Цой погиб мо-
лодым, то многие его песни, 
особенно ранние, попадают в 
мироощущение молодых лю-
дей, - говорит Рекшан. - Ес-
ли бы он дожил до 60-летия, 

то уже не был бы культовой 
фигурой, потому что ею мо-
жет стать только человек, по-
гибший молодым и на взлете. 
Возьмем, например, Джона 
Леннона и Пола Маккартни. 
Один - культовый, другой - 
великий и многоуважаемый 
мудрец. Также Гребенщиков 
или Шевчук, они могут быть 
только многоуважаемыми 
мудрецами, а не культовыми 
фигурами. Мы не знаем, Цой 
ведь тоже мог бы потолстеть, 
облысеть...

«У МЕНЯ ЕСТЬ РАНА. 
НО НЕТ БИНТА»

О причинах смертельного 
ДТП с музыкантом не пре-
кращают спорить до сих пор. 
Кто-то винит во всем плохую 
дорогу, на которой Виктор Ро-
бертович и разбился, кто-то - 
высшие силы, врагов или нео-
сторожность, а кто-то и вовсе 
продолжает утверждать, что 
так Цой якобы мог покончить 
с собой. Ведь не только в пес-
нях музыканта была «рана без 
бинта», но и в самой жизни.

- Миф про самоубийство по-
явился не из-за аварии, а из-за 
шрамов на запястьях Цоя. Но 
дело в том, что собственные ве-
ны вскрывал не он, это делала 
ему жена Марьяна, чтобы от-
мазать от армии. Из-за этого 
он отсидел в «дурке», после 
чего сильно изменился. Но, 
извините, покончить с собой 
он никогда не хотел, - уверен 
музыкант Алексей Вишня.
Вместе с разговорами о само-

убийстве начали появляться и 
утверждения, что незадолго 
до гибели музыкант страдал 
от продолжительной депрес-
сии, но никто из знакомых 
эту версию «Комсомолке» не 
подтвердил.

- Брехня! Он мог страдать 
только от одного - на него рез-
ко обрушилась слава, а за ней 
и большие деньги, воспользо-
ваться которыми он даже не 
успел, - заявляет Владимир 
Рекшан. - Я помню, как Витя 
сдавал на права в автошколе: 
водил довольно фигово, а тут 
еще и слава окрыляет, кажет-
ся, что тебе подвластны и за-

коны физики, - разогнался 
и не вписался в поворот. 

Вот и все, здесь ника-
ких чудес нет.

БЫЛ ПОРОХ, 
НО НЕ ДАЛ ОГНЯ
Какой на самом де-

ле была смерть музы-
канта, можно гадать 

долго, но все знают од-
но - жизнь его была яр-

кой, смелой и точно не про-
житой зря. Только об одном 
сетуют некоторые знакомые 
Виктора Цоя - он так и не 
успел по-настоящему по-
знать любовь. Хотя с ним 
рядом и были прекрасные 
дамы, в нем был порох, но 
огня он так и не дал...

- Ему, мне кажется, так и не 
удалось постичь счастья се-
мейной жизни. Я понимал, 
что долго не продлится брак с 
Марьяной, мне не нравилось, 
как она к нему относится, - го-
ворит Алексей Вишня.

Речь идет о Марьяне Цой - 
единственной жене музыкан-
та и продюсере группы «Ки-
но». В браке у них родился сын 
Александр. Официально пара 
не разводилась то ли из-за сы-
на, то ли по желанию самой 
женщины.

- Я помню, как Марьяна в 
слезах позвонила мне и ска-
зала, что Цой от нее ушел. Я 
сказал ей тогда, чтобы брала 
бутылку и приезжала ко мне. 
Мы ее тогда как-то утешали, 
она плакала. Но что там про-
изошло с его романом, я не в 
курсе, - признался художник 
Дмитрий Шагин.

Следующей - и последней - 
любовью Цоя стала журна-
листка Наталья Разлогова. 
Вместе они были последние 
три года жизни музыканта.

Многие поклонники и дру-
зья отмечали, что если даже 
у Цоя и была настоящая лю-
бовь, то в текстах песен она 
никак не отразилась. «Народ-
ный поэт» не писал о чувствах, 

свиданиях и романтике. 
Он писал о жизни. Жиз-
ни своей и еще миллионов 
людей до и после. Имен-
но поэтому для многих 
до сих пор «Цой жив. Он 
просто вышел покурить».

О том, как на аукционе 
номер машины, 

на которой разбился 
Виктор Цой, продали 

за 2 миллиона рублей, - на сайте

В переснятой в 2010 году «Игле» режиссер 
посчитал кощунственным снимать 

двойника Цоя. Все новые сцены с участием 
лидера «Кино» сделали графическими.
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Цой 
еще 

при жизни 
стал культовым 

музыкантом. 
Таким и остается 

до сих пор.

Звезда 
по имени Цой

Сегодня 
Виктору Цою 

исполнилось бы 60 лет. 
Друзья музыканта 
рассказали, как он 
провалил первый 

концерт, почему попал 
в психбольницу и что 
на самом деле стало 

причиной аварии.
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Заповедник «Хакасский» 
ищет волонтеров, готовых 
на все лето стать 
экскурсоводами
Юлия КОВАЛЬ («КП» - Красноярск»)

Взамен обещают экожилье с шикарными 
видами на побережье озера Беле и 
питание.

Заповедник «Хакасский» ведет набор волонтеров, гото-
вых стать экскурсоводами на одном из самых топовых 
маршрутов «Тайны горы Чалпан» участка «Озеро Беле». 
Как рассказывают в администрации, никакими особыми 
навыками обладать не нужно - всему научат бесплатно. 

Волонтерам предлагают поработать весь туристиче-
ский сезон - рассказывать путешественникам об истории 
и легендах заповедника, проводить экскурсии по марш-
рутам, консультировать и анкетировать посетителей, а 
также обязательно доносить правила пребывания на 
особо охраняемой природной территории.

Взамен волонтеры получат возможность жить в эколо-
го-экскурсионном комплексе «Скалки», в стилизованной 
этнической юрте, на побережье озера Беле и бесплат-
ное питание. 

Юлия КОВАЛЬ 
(«КП» - Красноярск»)

Информация вызвала 
ажиотаж, сразу пять 
деревень объявили себя 
территориями 
без алкоголя. 

Необычный почин в Респу-
блике Тыва: здесь объявили 
конкурс «Трезвое село» с при-
зовым фондом миллион рублей. 

- Такой формат поможет 
снизить употребление алкого-
ля в республике и, как след-
ствие, количество преступле-
ний, совершаемых в состоянии 
опьянения, - считают регио-
нальные власти. 

Эта информация вызвала 
настоящий ажиотаж среди 
населения - не дожидаясь нача-

ла конкурса, «зоной трезвости» 
объявили себя сразу пять сел. 

На сегодняшний день при-
нимать участие уже можно 
официально. Для этого жители 
села на общем собрании долж-
ны принять решение об объяв-
лении своего поселения «тер-
риторией трезвости». Но этого 
недостаточно - также необхо-
димо продумать, как все это 
выполнить.

Итоги подведут в конце 2022 
года. Победителей будут выби-
рать в трех категориях: «Боль-
шие» (от 1 до 5 тысяч жителей), 
«Средние» (от 200 до 1 тысячи 
человек), им обещают 1 милли-
он рублей, и «Малые» (менее 
200 жителей) - получат по 
600 000. Территории, занявшие 
вторые и третьи места, получат 

до 100 000 рублей. Полученные 
деньги можно потратить толь-
ко на благоустройство, о чем 
потом отчитаться докумен-
тально. 

Резонный вопрос: как прове-
рить, так сказать, результат? 
Понятно, что в чем-то придет-
ся полагаться на данные главы 
сельсовета, участкового, - 
вплоть до продавца в магазине, 
ведь к каждому поселку надзи-
рающего не поставишь. 

Жюри будет оценивать: сни-
жение в магазинах продаж 
легального алкоголя, сокраще-
ние количества преступлений, 
совершенных пьяными жите-
лями, работу соцслужб с семья-
ми, нуждающимся в помощи 
из-за алкогольной зависимо-
сти, и так далее.

 � НУ И НУ!

Самое «трезвое село» Тувы 
поощрят миллионом рублей

И без горячительного бывает очень даже весело! 
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Как записаться в ряды
Каждый желающий провести лето в заповеднике 

«Хакасский» в качестве экскурсовода должен быть 
старше 18 лет, обязательно иметь прививку от клеще-
вого энцефалита или страховку от укуса клеща. С каж-
дым участником подписывается волонтерский договор. 

График работы: 7/7, ежедневно с 9.00 до 12.00 и 
14.00 до 20:00. 

Более подробную информацию можно узнать в адми-
нистрации заповедника «Хакасский» с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 
13.00, или по телефону 8 (3902) 35-22-04 (приемная).

 � ПРИГЛАШАЕМ!

А какие снимки 
привезете 

из поездки! 

Татьяна КОЛЯДИНА 
(«КП» - Иркутск»)

Уникальные 
шедевры 
знаменитого музея 
привезут в Иркутск 
из Санкт-
Петербурга.

Мечтали погулять 
по Эрмитажу? Не 
торопитесь. Скоро 
знаменитый музей 
привезет в Сибирь 
свои шедевры. 
Выставка пройдет в 
Иркутске с 9 сентября.

Соглашение о 
сотрудничестве под-
писали губернатор 
Приангарья Игорь 
Кобзев и директор 
Го с у д а р с т в е н н о г о 
Эрмитажа Михаил 
Пиотровский во время 
Петербургского меж-
дународного эконо-
мического форума.

- Дни Эрмитажа в 
регионе пройдут в 
рамках празднования 
85-летия Иркутской 
области - отметили в 
правительстве регио-
на. - Иркутяне и 
гости города смогут 
увидеть уникальные 
экспонаты, посетить 

виртуальные экскур-
сии и лекции о 
шедеврах искусства. 
Соглашение укрепит 
культурные связи 
между Иркутском и 
Санкт-Петербургом. 
Встреча станет важ-
ным этапом в осу-
ществлении совмест-

ных творческих про-
ектов.

Конечно, речь не 
идет о больших кол-
лекциях из сокровищ-
ниц музея. Это будет 
выставка прикладного 
искусства «Союз 
земли и воды».

- Мы привезем себя, 
наши суперпроекты: 
мастер-классы для 
реставраторов Иркут-
ска, мастер-классы и 
экскурсии в виртуаль-
ной реальности, набор 
лекций, встреч, посвя-
щенных Эрмитажу, 
его зданиям, - расска-
зал Михаил Пиотров-
ский.

Выставка пройдет в 
главном историческом 
здании Иркутского 
областного художе-
ственного музея 
имени Сукачева с 
9 сентября 2022 года.

Если мы не едем в Эрмитаж, 
Эрмитаж едет к нам

Наталья ВИРКУНЕН («КП» - Омск»)

Полет заранее они не согласовали. 
Собираешься в поход - зарегистрируй группу в МЧС, 

хочешь полетать на параплане - согласуй со специаль-
ными воздушными службами. Правило известное, но 
многие его не соблюдают. В очередной раз это привело 
к трагедии: недалеко от Омска погибли двое мужчин. 

- Сообщение в полицию поступило от рыбаков. Они 
находились на водоеме в районе села Большекулачье и 
видели, как упал параплан, - сообщили в региональном 
управлении МВД.

Позже стало известно - на борту были двое. Мужчины 
не справились с управлением и разбились при ударе о 
землю. Личность одного установлена, а второго пока 
нет. Свой автомобиль экстремалы оставили в районе 
села Троицкое. Полет, как уже сказано, заранее не 
согласовали.

Под Омском при падении параплана погибли двое
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 � ОПАСНОСТЬ

Выставка должна открыться 9 сентября.

Оба мужчины умерли от удара о землю.

Ар
те

м 
КИ

ЛЬ
КИ

Н/
«К

П»
 - 

Са
нк

т-П
ет

ер
бу

рг



МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Лето   БЕЗопасности
Сибирь:Си бирь

www.kp.ru
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Как уберечь ребенка 
от рисков во время 
длинных каникул.

Юлия КОВАЛЬ 
(«КП» - Красноярск»)

С наступлением тепла 
детские травматизм и 
смертность возрастают 
в несколько раз. Опас-
ность таится во всем, 
начиная от открытых 
окон в квартире и закан-
чивая детскими площад-
ками во дворах. Каждое 
лето тысячи ребят 
травмируются, сотни 
получают тяжкий вред 
здоровью, десятки гиб-
нут. Взрослым кажется, 
что с их чадом этого про-
изойти не может, но в 
какой-нибудь ничем не 
примечательный четверг 
раздается телефонный 
звонок… Как этого избе-
жать?

Корреспонденты «Ком-
сомольской правды» 
решили разобраться в 
вопросах детской безо-
пасности вместе со спе-
циалистами. 

«Коварные» окна
 Подольск, 15 июня - 6-летняя девоч-

ка выпала из окна 11-го этажа, погибла.
 Саратов, 14 июня - 4-летняя девоч-

ка выпала из окна 9-го этажа, погибла.
 Норильск, 12 июня - годовалый 

малыш выпал из окна 9-го этажа, погиб.
 Саяногорск, 13 июня - 4-летняя 

девочка выпала из окна 3-го этажа, в 
тяжелом состоянии.

 Красноярск, 10 июня - 6 летний 
мальчик выпал из окна 4-го этажа, в 
тяжелом состоянии. 

И это далеко не все падения, про-
изошедшие с 1 июня: Москва и 
Подмосковье, Карелия, Урал, 
Сибирь, Дальний Восток - по всей 
России десятки случаев только за 
пару недель каникул. Большинство 
детей, к счастью, выжили. Кто-то 
находится в тяжелом состоянии, 
кто-то отделался ушибами. Но и 
смертельных случаев предостаточ-
но. 

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Как не допустить
- Первое и самое важное: какой бы кру-

той ни была москитная сетка и с какими бы 
современными креплениями, она не защи-
тит вашего ребенка, - объясняет ведущий 
инженер оконного направления 
фирмы по установке окон «Махаон» 
Сергей Путренко. - Это ложное представ-
ление о безопасности. Москитная сетка не 
рассчитана на такую нагрузку. 

Есть четыре способа обезопасить 
открывание окна:

Встроенный замок в оконной 
ручке. Он дает возможность оста-

вить окно на проветривании, в щель 
ребенок не пролезет. Повернуть ручку 
без ключа возможности нет, поэтому 
распахнуть окно не получится. Самый 
безопасный вариант.

Крепление с замком в нижней 
части створки. Происходит закры-

тие ключом, ручку можно поворачивать, 
открыть на проветривание, но блокиров-
ка не дает распахнуть окно. Разблоки-
ровка происходит только при помощи 
ключа.

Ручка REHAU KISI с разблокиров-
кой двумя руками. Механизм запи-

рания тяжеловат для использования 
малышами, но дети постарше (5+) уже 
смогут повернуть такую ручку. Она 

управляется только двумя руками, 
одной рукой проводится нажим и 

разблокировка, второй рукой 
нужно повернуть ручку и 
открыть створку.

Совместить безопас-
ный замок и решетку 

на окнах. Да, решетка не 
всем придется по вкусу, зато 
точно гарантирует, что ребе-

нок не выпадет, если вдруг вы 
забудете ключ в зоне доступа 

своего дитя. Правда решетка не 
должна открываться и сниматься, 

иначе…

Движет любопытство 
- Ребенку интересно наблюдать, что происходит за 

окном, это увлекательный процесс, - отвечает на вопрос, 
почему детей так манят открытые окна, кандидат пси-
хологических наук, детско-подростковый клини-
ческий психолог высшей категории Анастасия 
Пенявская (Томск). - Малышами движет любопыт-
ство, стремление познать что-то новое. Окно - это 
возможность сделать какие-то открытия, посмотреть 
на мир с другого ракурса. Когда ребенок взбирается 
на подоконник и видит сетку, то она создает мнимое 
ощущение безопасности. Дети не понимают, что это 
ненадежная и непрочная опора, они видят некое пре-
пятствие и расценивают это как то, на что можно опе-
реться. Им кажется, что раз сетка закрывает окно, то она 
прочная, и страха падения не возникает.

КОММЕНТАРИЙ 
ПОЛИЦИИ

На родителей 
могут завести 
уголовное дело 

- Основная причина большинства паде-
ний несовершеннолетних из окон и бал-
конов - отсутствие должного контроля со 
стороны взрослых за времяпрепровож-
дением детей, - рассказала корреспон-
денту «КП» - Красноярск» сотрудник 
пресс-службы МВД Екатерина Ваку-
лина. - Взрослые открывают настежь 
окна, ставят мебель, по которой легко 
забраться, и разрешают играть на подо-
конниках либо на балконах. Если вина 
родителя, допустившего падение из окна, 
будет установлена, сотрудники полиции 
составят административный протокол по 
статье «неисполнение родительских обя-
занностей по воспитанию». В отдельных 
случаях заводятся уголовные дела.

Часть I

Открутите 

ручки совсем 

Они снимаются очень легко. Это бес-

платный способ обезопасить окна. Да, 

не совсем эстетично и удобно, ведь каж-

дый раз, когда нужно открыть окно, при-

дется доставать ручку, зато эффектив-

но. И нужно быть внимательным - 

ручка всегда должна находиться 

вне зоны доступа ребенка, 

равно как и ключи от 

замка.

ОТ РЕДАКЦИИ

Нередко к трагедиям приводит москитная сетка, 
малыши на нее облокачиваются и падают вниз.
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ФОРМУЛА УСПЕХА ДЛЯ ФОРУМА
В Гродно пройдет IX саммит регионов Беларуси и России

Участники планируют подписать контракты на рекордный миллиард долларов
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СИНЕРГИЯ - НАШЕ ВСЕ

ВЫПИСАЛИ 
ВЕРНЫЙ РЕЦЕПТ

Союзные депутаты - 
о развитии экономики

РФ и РБ смогут обойтись 
без зарубежных лекарств 
и медицинских технологий
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ПОД КРЫШЕЙ 
ДОМА СВОЕГО
В Подмосковье получилось: 
закрывают детские 
интернаты, сирот 
устраивают в семьи

ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ 
ПООДИНОЧКЕ
Состязания атлетов двух 
стран стали реальностьюстран стали реальностью
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Углубляем интеграцию:
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первые лица
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Александр ЛУКАШЕНКО:
 ● Практика работы форума регионов подтверж-

дает, что на евразийском пространстве нет дру-
гой масштабной интеграционной площадки, где 
белорусско-российское сотрудничество развива-
лось бы столь успешно. главная отличительная 
черта таких встреч - содержательный, заинте-
ресованный, открытый и очень полезный диа-
лог друзей, партнeров, представителей братских 
народов.

 ● форум регионов - прежде всего экономическая 
площадка, площадка для работы правительств. 
Если президенты участвуют в этом форуме, то 
и ключевые члены правительств, других ветвей 
власти подтягиваются на эту площадку и участву-
ют, все руководители регионов россии и Бела-
руси участвуют. Традиционные встречи, которые 
проходят под патронатом нашего парламента, 
верхних палат парламента, стали важнейшим 
экономическим, коммуникационным проектом 
нашего Союзного государства.

 ● форма работы нашего форума уникальней-
шая - вряд ли мы найдeм такую форму где-то 
в мире, где парламентарии кроме исполнения 
своих непосредственных обязанностей создания 
законодательства, принятия законов занимаются 
так глубоко экономикой.

Владимир ПУТИН и Александр ЛУКАШЕНКО: ■ На IX Форуме регионов, который прой-
дет 30 июня - 1 июля в Гродно, традиционно 
ждут президентов. Они определят контуры 
российско-белорусского стратегического 
партнeрства на ближайшее время.

На фоне санкций и беспрецедентного давления 
со стороны Запада интеграция наших стран выхо-
дит на новый уровень. Владимир Путин и Алек-
сандр Лукашенко проговорят, как конкретно 
будут реализовываться кооперация и союзные 
программы. Одна из важных целей - оперативно 
провести импортозамещение продукции, которая 
перестала к нам поступать из-за боязни других 
государств попасть под вторичные рестрикции 
от США и ЕС.

 ● Западные санкции во многом 
и провоцируют глобальный кризис. 
их авторы, руководствуясь близо-
рукими, раздутыми политическими 
амбициями, русофобией в большей 
степени бьют по собственным на-
циональным интересам, по соб-
ственным экономикам, по благо-
получию своих граждан.

 ● наши производственные компа-
нии постепенно занимают освободив-
шиеся после ухода недобросовестных 
партнеров ниши на отечественном 
рынке, включая товары повседневно-
го спроса, промышленное, сервисное 
оборудование, строительную и сель-
скохозяйственную технику.

 ● Беларусь поддерживает 
тесные контакты более чем 
с 70 регионами россии - от 
Смоленска до Сахалина. Каж-
дый год минск принимает не 
менее десятка делегаций, 
возглавляют которые губер-
наторы, руководители россий-
ских регионов.

 ● Белорусская АЭС - безу-
словно, самый грандиозный 
и успешный белорусско-
российский проект послед-
них десятилетий, и это яр-
кое свидетельство того, что 
у белорусов и россиян есть 
все возможности и далее 
расширять экономические, 
культурные и просто друже-
ские связи. К тому же наше 
взаимодействие происходит 
на фоне роста напряжeнности 
на международной арене, где 
пока превалируют деструк-
тивные тенденции.

 ● идeт активная работа по согла-
сованию программ унификации 
законодательства наших стран 
в самых разных областях, в том 
числе в налоговой и таможенной. 
их реализация позволит выравнять 
условия деятельности для компа-
ний, завершить построение еди-
ных финансовых, энергетических 

рынков и транспортного простран-
ства, а также сформировать об-
щую промышленную, сельскохо-
зяйственную и цифровую политику.

Дальнейшему наращиванию 
взаимовыгодных российско-
белорусских связей, безусловно, 
будет способствовать и солидный 
пакет межрегиональных докумен-
тов, а также коммерческих контрак-
тов, подписанных в рамках форума.

 ● Беларусь для нас - не просто добрый сосед, 
а прежде всего ближайший союзник. наши 
отношения строятся на принципах взаимного 
уважения, поддержки и учeта интересов друг 
друга. Тесные дружеские узы между наши-
ми народами подкреплены общей историей 
и духовными ценностями, а зачастую и се-
мейным родством.

мы поддерживаем и будем поддерживать 
белорусских друзей в противостоянии санк-
ционным ограничениям. При этом россия на-
строена и далее последовательно развивать 
с республикой многоплановые отношения, 
заниматься строительством нашего общего 
Союзного государства. А в более широком 
плане укрепляем интеграционные процессы 
на евразийском пространстве и будем это 

делать в том числе в рамках Евразийского 
экономического союза и организации До-
говора о коллективной безопасности.

 ● За прошедшие четверть века нам вместе 
многое удалось достичь. Уже многие вещи 
воспринимаются как само собой разумеюще-
еся. например, то, что граждане двух наших 
стран имеют равные права в сфере медици-
ны, социального и пенсионного обеспечения, 
образования, свободы передвижения, место-
жительства и трудоустройства.

 ● Экономики россии и Беларуси глубоко 
взаимосвязаны. наша страна является глав-
ным зарубежным инвестором в республику 
Беларусь, это тридцать процентов иностран-
ных инвестиций. на белорусском рынке рабо-
тает около 2,4 тысячи российских компаний. 
на россию приходится почти половина всей 
внешней торговли рБ.

О ФОРУМЕ

Владимир ПУТИН:
 ● Важно то, что такие встречи представителей 

региональных и местных органов власти, делового 
сообщества, деятелей образования, науки и куль-
туры двух наших стран носят регулярный характер. 
Дают возможность обсудить самые актуальные, 
насущные вопросы российско-белорусского взаи-
модействия в политике, экономике, гуманитарной 
сфере, наметить совместные проекты по линии 
субъектов рф и областей рБ.

 ● россия всегда была, есть и будет стратеги-
ческим партнeром Беларуси, а наш братский 
союз - это ценность, которую необходимо со-
хранить, приумножить и передать будущим 
поколениям. В этом наша миссия, нашего 
поколения, и мы сделаем всe для этого.

 ● мы не просто выдержим те атаки, которые 

предприняты против наших государств, мы 
используем - как это сделала рф, когда про-
тив неe ввели санкции, - этот момент для 
того, чтобы усилить экономическое сотруд-
ничество и сделать наши государства аб-
солютно независимыми с точки зрения не 
только экономики.

О СОЮЗЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

 ● наши страны давно и успешно 
взаимодействуют в области науки 
и техники, сообща решают страте-
гическую задачу создания единого 
научно-технологического и цифро-
вого пространства Сг. Важно, чтобы 
к реализации активнее подключа-
лись и наши регионы.

 ● осуществляется целый ряд со-
вместных инновационных программ 
и проектов в таких сферах, как 
информационно-вычислительные 
технологии, геологоразведка и энер-
гетика, геномные и медицинские 
исследования.

Большое значение придаeтся так-
же проблемам цифровизации эконо-
мики, внедрения технологических 
и финансовых инноваций. По линии 
правительств россии и Беларуси 
прорабатываются вопросы исполь-
зования единообразных цифровых 
решений, которые значительно упро-
стят процедуры налогообложения, 
таможенного оформления, повысят 
прослеживаемость транзита грузов.

О ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 
ВЫЗОВАХ

 ● Лидеры западного мира сде-
лали ставку на силу: откровенно 
вмешиваются во внутренние дела 
суверенных государств, постоян-
но меняют правила игры, игно-
рируя базовые договорeнности. 
мы видим, какие усилия прила-
гает руководство россии, чтобы 
сохранить хрупкий баланс сил на 
нашей планете. однако, к сожа-
лению, там, в «коллективном За-
паде», Вашингтоне и Брюсселе, не 
всегда хотят слышать конструктив-
ные предложения. наши оппоненты 
тормозят все здравые, позитивные 
инициативы и провоцируют новые 
кризисы.

Все санкции - просто бесцеремон-
ные попытки устранить экономиче-
ских конкурентов и наложить лапу 
на человеческие и материальные 
ресурсы в наших государствах. За-
пад нацелен на сдерживание раз-
вития, срыв интеграционных про-
цессов. Поэтому особое значение 
приобретают укрепление единства 
и расширение сотрудничества.

ОБ ИНТЕГРАЦИИ

 ● нельзя допустить доминирования одних государств над другими. 
мы должны рассчитывать только на собственные силы и кооперацию. 
именно промышленная, научная кооперация видится главным двига-
телем нашей интеграции.

Хорошим подспорьем для реализации такой повестки должны быть 
программы Союзного государства. Большинство из них позволяют нам 
создавать и тиражировать высокотехнологичные материалы и произ-
водства. Ключевая задача - повышение глобальной конкурентоспособ-
ности наших стран.

 ● В 2022 году завершается реализация приоритетных направлений, 
первоочередных задач развития Союзного государства, которые мы 
традиционно утверждаем на четыре года. нужна стратегия интегра-
ции Союзного государства, например, до 2030 года, надо наполнить 
еe конкретными проектами с учeтом приоритетов.

Владимир Путин и Александр Лукашенко после официальных 
мероприятий переходят на неформальное общение. Четыре года 

назад российский лидер посетил агрогородок Александрия.

мы должны рассчитывать 
только на собственные силы
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Ольга ПЕТРАШОВА, член Комиссии ПС 
по информационной политике:

- На примере своего избирательного 
округа - Могилевщины - вижу, как со-
трудничество на местном уровне по-
зволяет Беларуси и России оперативно 
реализовывать двусторонние проекты.

После восьми прошедших форумов 
область договорилась о сотрудниче-
стве с Рязанской, Пензенской, Твер-
ской, Калужской, Ивановской, Ново-
сибирской, Тульской, Оренбургской, 
Самарской областями. Развивается сотруд-
ничество с Приморским краем. Обсуждаем 
поставки товаров по прямым договорам, со-
трудничество в сфере сельского хозяйства - от 
выращивания сада до строительства молочно-
товарных ферм.

Товары под меткой «Сделано на Могилевщи-
не» знают везде в России. На предприятиях ре-
гиона выпускают автомобильные шины и лиф-

ты. Мы лидируем в производстве строительных 
материалов, пищевых продуктов, химических 

волокон и нитей, льноволокна, водоч-
ных и кондитерских изделий. Среди 
основных экспортеров - «Белшина», 
«Кроноспан», «Могилевхимволокно», 
«Могилевлифтмаш», «Бобруйскагро-
маш», «Бабушкина крынка» и «Крас-
ный пищевик».

На наших глазах происходит струк-
турное изменение мировых полити-
ческих, экономических и торговых 

процессов. Углубление межрегионального со-
трудничества - неотъемлемая часть и основной 
плацдарм развития Союзного государства. 
Именно поэтому на IX Форуме регионов Бе-
ларуси и России, который пройдет в Гродно, 
особое внимание уделят экономическим свя-
зям. Из-за западных санкций мы осознали, 
насколько важно нам быть вместе и расширять 
сотрудничать по всем направлениям.
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Маргарита ПАВЛОВА, член Комиссии ПС 
по информационной политике:

- Россия сейчас находится в исторической 
точке, очень важной для всех сфер: экономи-
ческой, политической, национальной, обще-
человеческой. Масштаб важности нынешнего 
времени - вселенский. Против нашей страны 
больше пятидесяти стран. Геополитические 
противники также пытаются вредить тем, 
кто поддерживает Россию. Но результаты 

их сильно разочаровывают. Беспрецедентные санкции Евро-
пы повлияли на нашу экономику, но не сумели ее разрушить. 

Для нашего государства  - это стимул найти новые пути 
и решения, создать совершенно новые системы сотрудничества 
между регионами и дружественными республиками. И Россия 
сможет это сделать, я это знаю.

Сотни лет европейские государства принимали за аксиому 
лживые шаблоны о России: медведи, русский Иван на пе-
чи... Это их большое упущение. Они упустили, что Россия - 
страна людей мудрых, сильных духом и умеющих добросовестно 
дружить. Эти качества и притягивают к нам тех, кто отказыва-
ется принимать западный диктат. Межрегиональное сотруд-
ничество обеспечит укрепление экономики, и мы увидим его 
плоды довольно быстро, что очень важно в период острой си-
туации.

Между Челябинской областью и Беларусью налажены дру-
жеские и взаимовыгодные отношения. Мы поставляем металл 
и изделия из него, автомобили «Урал», различные продукты 
питания, макаронные изделия. Беларусь, в свою очередь, по-
ставляет на Южный Урал дорожную и сельскохозяйственную 
технику, сыры, лекарства, трикотаж. Интеграция производствен-
ных площадей, обмен опытом - все это вывело Южный Урал 
в топ-10 крупнейших экспортеров в Беларусь.

 � Союзные депутаты - о том, как ре-
гиональное сотрудничество поможет 
развитию экономик наших стран.

Сергей МИТИН, председатель 
Комиссии ПС по экономической 
политике:

- В условиях 
санкций Форум 
регионов имеет 
особое значение. 
В прошлом году 
во время его про-
ведения заключи-
ли контрактов на 
восемьсот мил-
лионов долларов. 
Сейчас, когда нас пытаются изо-
лировать от всего мира, такую 
площадку трудно переоценить.

На форуме будут работать 
шесть секций, в том числе по 
взаимодействию в АПК. У нас 
традиционно много наработок 
в этой сфере с Беларусью. Сто-
ит задача устойчивого развития 
агропромышленного комплекса 
для углубления экономической 
интеграции. Например, Россия 
специализируется на выпуске зер-
ноуборочных комбайнов, тракто-
ров большой мощности. А Бела-
русь производит кормоуборочные 
комбайны и трактора меньшей 
мощности. Комиссия, которую я 
возглавляю в ПС, реализует сей-
час несколько союзных программ 
в сфере АПК, в частности, по кор-
мовым добавкам. 

В России занимаются экспор-
том в Беларусь 77 регионов. 
На Москву и Московскую об-
ласть приходится 51 процент, на 
Санкт-Петербург - около десяти, 
на Смоленскую - шесть процен-
тов, на Брянскую - около пяти. Но 
Брянская или, например, Кали-
нинградская область могут быть 
для белорусских партнеров гораз-
до важнее столичного региона. 
На этом фоне и общая картина 
в сельском хозяйстве выглядит 

хорошо. Беларусь планирует про-
извести в этом году десять мил-

лионов тонн зерна, сахарной 
свеклы пять миллионов тонн, 
картофеля почти шесть мил-
лионов тонн. В России прогно-
зируется рекордный урожай 
зерна в 130 миллионов тонн.

В Союзном государстве мы 
можем оперативно реагиро-
вать на внешнюю конъюнктуру, 
внося коррективы в торговый 
оборот. В прошлом году Бе-

ларусь экспортировала в Россию 
восемьдесят процентов молочных 
продуктов от запланированного, 
зато мяса - 114, 3 процента от на-
меченного объема. Совместными 
усилиями осуществляется про-
грамма импортозамещения, наши 
госструктуры действуют в этом 
направлении достаточно успешно.

Еще в советское время разра-
ботали агротехнологии, которые 
актуальны до сих пор. Например, 
Алтай по уровню производимых 
зерновых значительно отличается 
от Краснодарского края. Климати-
ческие пояса-то разные. Все это 
учитывали.

Совместно с Беларусью име-
ются разработанные системы 
машин и механизмов, что облег-
чает эксплуатацию техники, ее 
ремонт. Да, крупные международ-
ные концерны предлагают более 
широкий спектр услуг, чем наши 
предприятия. К примеру, не толь-
ко трактора и комбайны, но и всю 
линейку необходимой техники, 
а также льготные кредиты, лизин-
говые схемы, страхование. Поэто-
му часть рынка они захватывают. 
Но их предложения, внешне очень 
привлекательные, не всегда от-
вечают специфике агротехноло-
гий, которые требуются на наших 
территориях. 

Антон ГЕТТА, член Комиссии ПС по экономической политике:
- На всероссийском форуме-выставке «Госзаказ», который прошел в на-

чале апреля в Москве, мы говорили о том, что необходимо активизировать 
работу с белорусскими коллегами в области интеграции закупочного зако-
нодательства, развития кооперации на региональном уровне.

Здесь все еще необходимо выработать единые правила доступа к го-
сударственным закупкам для предприятий и предпринимателей России 
и Беларуси, поэтому предстоящий в Гродно форум - это прекрасная площад-
ка для обсуждения этих и других интеграционных вопросов, в котором мы 
обязательно примем участие.

СИНЕРГИЯ - НАШЕ ВСЕ

Леонид БРИЧ, заместитель председа-
теля Комиссии ПС по экономической 
политике:

- Форум регионов прошел про-
верку временем. Его успех до-
казан масштабными проектами 
в промышленности, сельском 
хозяйстве, науке, образовании.

Подходы к производству, об-
служиванию, ведению бизнеса 
совершенствуются. Появляют-
ся умные дома, телемедицина, 
электротранспорт, точное зем-
леделие, дистанционное управление ин-
фраструктурой и городским хозяйством. За 
этими направлениями - будущее, и нашим 
странам нужно вместе его моделировать. 
Импорт комплектующих, необходимых для 
развития высокотехнологичной отрасли, 

приостановлен из-за санкций. Это откры-
вает новые возможности для предприни-
мателей наших стран.

Мы должны добиться синергии 
в научном и промышленном потен-
циале, чтобы противостоять внеш-
ним вызовам и угрозам. Единое 
научно-техническое пространство 
поможет эффективнее использо-
вать совместные разработки.

При этом важны не просто раз-
работки, а практические результа-
ты. Отличный пример - создание 

белорусско-российской космической груп-
пировки спутников дистанционного зонди-
рования Земли, которая доказывает, что 
разработки российских и белорусских уче-
ных внедряют не только на Земле, но и за 
ее пределами.
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Вячеслав ВОЛОДИН, Председатель 
Парламентского Собрания Союза Бе-
ларуси и России:

- Деловые контакты 
между приграничны-
ми регионами наших 
стран формируют путь 
развития взаимовы-
годного российско-
белорусского сотруд-
ничества. Президенты 
наших стран поставили 
задачу вывести меж-
региональное взаимо-

действие в экономической сфере на более 
высокий уровень и в рамках Союзного 
государства продолжить работу по сбли-
жению национальных законодательств, что 
позволит активизировать деловое сотруд-
ничество, решить вопросы равных условий 
ведения бизнеса, реализации совместных 
инвестиционных проектов. Стратегиче-
ское партнерство и развитие интеграции 
во всех сферах делают нас сильнее, спо-
собствуют росту благосостояния граждан, 
обеспечению суверенитета России и Бе-
ларуси.
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Владимир АНДРЕЙЧЕНКО, первый за-
меститель Председателя ПС:

- Нам нужно поду-
мать над расширением 
географии маршрутов 
между нашими страна-
ми, увеличением коли-
чества рейсов в авиа- 
и железнодорожном со-
общении. Это важно для 
дальнейшего укрепле-
ния межрегионального 
сотрудничества, которое 

было и остается залогом успеха союзного 
строительства. Форум регионов Беларуси 
и России вносит свою весомую лепту в со-
вместную работу наших регионов.

Беларусь и Россия располагают резер-
вами практически в каждом направлении 
сотрудничества, потенциал огромен. Надо 
ускорить выработку новых союзных про-
грамм, нацеленных на создание высокотех-
нологичной продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью, способной конкурировать 
на мировых рынках. Будущее за такими 
стратегическими направлениями, как раз-
витие умных городов, электротранспорта, 
точное земледелие, микроэлектроника.
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В ФОКУСЕ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 � Союзное государство 
не просто выстоит, а ста-
нет еще сильнее. Никаких 
сомнений.

Член Комиссии ПС 
по вопросам внеш-
ней политики Влади-
мир Джабаров объ-
яснил «СВ», почему 
нужно надеяться толь-
ко на себя. 

- Россия и Бела-
русь испытывают 
экономическое давление. 
Что мы можем противопо-
ставить?

- Давление огромное, и оно 
нарастает. Беларусь и рань-
ше ему подвергалась, а сей-
час Запад активно вовлекает 
в этот процесс и Россию. Они 
пытаются любой ценой нане-
сти нам реальный ущерб. А что 
мы можем противопоставить? 
Только сплоченность. Если мы 
будем помогать друг другу 
и не допускать никаких посла-
блений в отношении западных 
стран, мы победим. Был мо-
мент, когда мы вводили ответ-
ные санкции - например, на 
товары, которые шли из Поль-
ши. Тогда поляки всеми спо-
собами пытались протащить 
эту продукцию через Беларусь 
к нам. Мы все это видели и го-
ворили нашим братьям, чтобы 

они принимали меры. Сейчас 
эта лазейка закрыта, 
и Беларусь честно 
ведет себя с нами 
как партнер. Так же 
ведем себя мы по от-
ношению к ней.

Мы недостаточно 
использовали в ин-
тересах двух наших 
держав потенциал, 

который заложен в Беларуси. 
Например, у них квалифици-
рованная рабочая сила. Сябры 
достигли больших успехов в IT-
технологиях, деревообработке, 
в производстве качественных 
продуктов. Нам, участникам 
Союзного государства, надо 
помогать друг другу. Нужно 
поддерживать белорусов, 
а они в долгу не останутся. 
И внесут свой вклад в разви-
тие российской экономики.

- Боится ли Запад нашей 
сплоченности?

- Он опасается ее и боится 
России. Наш президент Вла-
димир Путин говорил: их пуга-
ют наши размеры. Но никогда 
из нашей страны не шла во-
енная угроза Западу. Да, мы 
были в Европе - под Россией 
я имею в виду и Украину, и Бе-
ларусь, когда это была одна 

страна. Но РФ всегда приходи-
ла в Европу, чтобы освободить 
ее. Сначала они вторгались 
к нам - и в случае нашествия 
Наполеона, и во время Второй 
мировой войны. А мы уничто-
жали фашизм, бонапартизм, 
который царил тогда у евро-
пейцев. Приносили свободу 
этим странам. А потом возвра-
щались к себе домой, нигде не 
задерживались.

Запад все время пытался 
вбить клин в наши отношения. 
Но мы прошли проверку в 2020 
году, когда в Беларуси были 
массовые протесты после вы-
боров президента. Россия по-
казала себя союзником, мы 
не проводили изоляционист-
скую политику, а сказали, что 
белорусы наши братья. И на 
примере республики мы по-
няли, что есть реальная опас-
ность пятых колонн, которые 
и пытались раскачать ситуа-
цию после начала спецопе-
рации. Спецслужбы России 
и Беларуси очень тесно со-
трудничают, как и наши воо-
руженные силы. У нас единое 
оборонное пространство.

- Вы сказали, что были бы 
рады, если бы место ушед-
ших из России компаний за-

няли белорусы, в том числе 
в Еврейской автономной об-
ласти, которую вы представ-
ляете в Совете Федерации. 
Процесс начался?

- В моем регионе очень не 
хватает специалистов по де-
ревообработке. У нас есть 
компания «Фома» - она про-
изводит мебель для офисов, 
школ, детских садов. Если бе-
лорусы могут поучаствовать 
в таких производствах, это бу-
дет на пользу. ЕАО далеко на-
ходится - это Дальний Восток, 
а Беларусь на западе. Но для 
настоящих друзей, у которых 
общие интересы, это не пре-
пятствие.

Возвращаясь в Москву, - вот 
ушла компания ИКЕА. Многие 
покупали эту мебель. Но ее не 
привозили, ее делали здесь. 
Мы знаем, как белорусы за-
мечательно умеют произво-
дить мебель  - так пусть они 
и заполняют эту нишу. Нам не 
нужно, чтобы ИКЕА возвраща-
лась, как и все остальные, кто 
сбежал. Мы обойдемся без них.

- Какие шаги в ближайшем 
будущем нашим странам 
предстоит предпринять для 
усиления интеграции?

- Нужно понимать, что оста-

навливаться нельзя, раз при-
няли вызов, который нам 
бросил западный мир. Цель 
его - если не физически уни-
чтожить наши государства, то 
загнать нас всех подальше, 
оградить огромным забором, 
чтобы ни русские, ни бело-
русы не показывались нигде 
в Европе. Это голубая мечта 
наших «партнеров». Для них 
было бы счастьем, чтобы из 
России торчало две трубы - од-
на с газом, другая с нефтью, 
и чтобы они платили за эти газ 
и нефть, а деньги потом все 
равно блокировали на своих 
счетах. Вот все, что им от нас 
надо. Поэтому нужно надеять-
ся только на себя.

Возьмите тот же авиацион-
ный парк. В девяностые Запад 
нам внушил, что наши само-
леты очень шумные, энерго-
затратные. Сказал - покупайте 
экономичные эйрбасы, боинги. 
И заводы стали закрываться. 
Я в юности летал на совет-
ских самолетах, по своим ка-
чествам они намного превос-
ходят нынешние зарубежные 
аналоги. На воздушных ямах 
наши самолеты гораздо устой-
чивее и в целом были малоава-
рийными. Но мы все закрыли 
и взяли машины в лизинг. На-
до отказаться от импортных 
комплектующих - мы их сами 
произведем, и будет ничуть не 
хуже.

ПЫТАЮТСЯ НАНЕСТИ УЩЕРБ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Владимир ДЖАБАРОВ - о санкционной войне:
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Кристина ХИЛЬКО 

 � Ответом на современные вы-
зовы станет объединение усилий 
союзников на постсоветском про-
странстве.

Об этом заявил Председа-
тель Комиссии ПС по вопро-
сам внешней политики Сергей 
Рачков.

- Санкции сделают экономи-
ческие связи между нашими 
странами в рамках Союзного 
государства еще крепче?

-  Изменения военно-
политической обстановки 
в регионе, появление новых вызовов 
и угроз для Беларуси и России, внеш-
нее давление на наши государства - 
из-за этого произошел существенный 
рывок в интеграции наших стран.

Предстоит подготовить и принять 
большой пакет совместных и нацио-
нальных документов для формирова-
ния единой промышленной и аграр-
ной политики, обеспечения равного 
доступа к госзакупкам, гармонизации 
налогового и таможенного законода-
тельства, унификации регулирования 
транспортного рынка. Необходимо 
сформировать объединенные рынки 
нефти и нефтепродуктов, электро-
энергии и газа.

В условиях санкций отношения Бела-
руси и России успешно проходят про-
верку на прочность.

- Страны активно взаимодейству-
ют в различных областях, в том чис-
ле в импортозамещении. 

- Сейчас немало проблемных вопро-
сов. Как с ними справиться? В пер-
вую очередь делать ставку на свои 
силы и возможности - замещать про-
дукцию, которую раньше мы покупали 

за рубежом. Особое внима-
ние - импортозамещению 
в приоритетных и высоко-
технологичных отраслях 
экономики.

После принятия 28 союз-
ных программ и реализации 
нового этапа интеграции 
речь идет уже о сотрудни-
честве по самым передо-

вым направлениям.
Созданы белорусско-российские ра-

бочие группы в автомобилестроении, 
сельхозмашиностроении, станкострое-
нии, электронике, легкой, химической 
промышленности и фармацевтике. 
Определены совместные проекты 
в машиностроительном комплексе 
и производстве химических продуктов 
на сумму 2,6 миллиарда долларов. Уже 
сформировали и отработали перечень 
импортозамещающей продукции, кото-
рый состоит из 2,7 тысячи наименова-
ний. Он будет ориентиром для бизнеса, 
а также применения мер поддержки 
для организации производств.

Для Беларуси импортозамещение - 
вопрос экономического суверенитета. 
Работа идет по двум ключевым направ-
лениям: поиск альтернативных постав-
щиков и производство отечественных 
аналогов.

- Появятся ли масштабные проек-
ты, которые в обозримой перспек-
тиве помогут нашим компаниям за-
нять ниши, освобожденные в России 
западными компаниями?

- Можем расширить сотрудничество 

за счет реализации таких актуальных 
проектов, как подготовка пилотируе-
мого полета белорусского космонавта, 
создание нового спутника дистанцион-
ного зондирования Земли сверхвысо-
кого разрешения, проведение атомных 
исследований, производство электрон-
ной компонентной базы.

В условиях развязанной против нас 
экономической войны только совмест-
ными усилиями с активным участием 
союзников по СНГ и ЕАЭС мы смо-
жем адекватно и эффективно реагиро-
вать на тотальные санкции ЕС и США. 
К поддержке экономик необходимо 
подключиться Евразийской экономи-
ческой комиссии, Исполнительному 
комитету СНГ.

- Финляндия и Швеция отказы-
ваются от военного нейтралитета 
и собираются вступить в НАТО. Этот 
шаг несет угрозу Союзному госу-
дарству?

- Действия этих стран - частный слу-
чай, но он подтверждает общую тен-
денцию - западные государства не го-
товы идти на компромиссы в вопросах 
стратегической безопасности. Запад 
пытается дискредитировать сотрудни-
чество России и Беларуси, вмешаться 
в их внутреннюю политику и дестаби-
лизировать обстановку.

Наши страны развивают военно-
техническое сотрудничество, чтобы 
отражать внешние военные угрозы, 
главные источники которых  - США 
и НАТО.

Мы ответим на попытку втянуть Фин-

ляндию и Швецию в Североатлантиче-
ский Альянс.

Уже принята Военная доктрина Со-
юзного государства, которая опреде-
ляет развитие основных направле-
ний совместной оборонной политики. 
В сфере обороны и безопасности за-
ключили больше сорока международ-
ных договоров, создали Региональную 
группировку войск и Единую систему 
противовоздушной обороны. Вместе 
охраняем внешние границы. Регулярно 
проводим совместные учения.

- На фоне непростой ситуации 
в мире стоит ли повышать уровень 
политического взаимодействия 
в ОДКБ? 

- Роль организации в деле поддер-
жания мира и стабильности на евра-
зийском пространстве существенно 
выросла. Это подтверждают события 
начала года в Казахстане, где ОДКБ 
впервые применила свой миротвор-
ческий потенциал. Она показала свою 
востребованность, способность дей-
ствовать быстро, решительно и эф-
фективно. Конфликт локализовали.

Нужно внимательно изучить опыт 
проведения операции в Казахстане 
и использовать его для повышения эф-
фективности совместной работы по 
противодействию внешнему деструк-
тивному вмешательству. В условиях 
глобальной нестабильности, разраста-
ния региональных конфликтов востре-
бованность организации будет расти.

Необходимо разработать и реали-
зовать программы ОДКБ в сфере ин-
формационной и общественной безо-
пасности, противодействия внешнему 
вмешательству в электоральные про-
цессы. Союзному государству нужно 
интенсивнее поддерживать инициативы 
по укреплению организации, ее миро-
творческого компонента.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ - ВОПРОС 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА

Сергей РАЧКОВ:

Бе
лТ

А



СПЕЦВЫПУСК:
«форУм рЕгионоВ»

21 июня / 2022 / № 26 (4)
5цифры и факты

Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ IX Форум регионов России  
и Беларуси пройдет в очном фор-
мате.

Он хоть и не юбилейный, но осо-
бенный. Все ковидные ограничения 
между Москвой и Минском сняли, и 
его участники впервые с 2019 года 
смогут пообщаться вживую. Гродно - 
место для мероприятия идеальное: 
город с почти девятивековой истори-
ей, пусть по площади это не Москва, 
Санкт-Петербург или Минск. Зато 
он подходит формату - все же это 
форум регионов, а не столиц. Тем 
более что именно в Гродно регулярно 
устраивают Фестиваль националь-
ных культур, где собираются предста-
вители всех народов, проживающих 
в Беларуси.

IX Форум пройдет под девизом «Роль 
межрегионального сотрудничества  
в углублении интеграционных процес-
сов СГ». В первый день запланирова-
ны шесть секций - «Законодательство 
Союзного государства: современное 
состояние и основные направления 
дальнейшего сближения», «Сотрудни-
чество России и Беларуси в условиях 
новой международной климатической 
повестки», «Белорусско-российское 
взаимодействие в сфере АПК как 
важнейшее условие обеспечения 

продовольственной безопасности 
Союзного государства», «Единое 
научно-технологическое простран-
ство России и Беларуси как фактор 
обеспечения глобальной конкурен-
тоспособности и безопасности Со-
юзного государства», «Интеграция 
системы высшего образования России 

и Беларуси: региональный аспект», 
«Эффективное импортозамещение в 
Союзном государстве: проекты, сти-
мулы, координация». 

Также 30 июня пройдут совмест-
ные встречи деловых кругов Беларуси 
и России, молодежных советов при 
парламентах двух стран, девятое за-

седание комиссии Совета Республики 
и Совета Федерации по межрегио-
нальному сотрудничеству.

На второй день по традиции запла-
нировано пленарное заседание с уча-
стием руководителей министерств  
и ведомств, органов государственной 
власти и предприятий наших госу-
дарств.

Интерес к форуму растет. Предсе-
датель Постоянной комиссии по 
региональной политике и местно-
му самоуправлению Совета Респу-
блики Михаил Русый предполагает, 
что подпишут больше 55 соглашений  
о межрегиональном сотрудничестве. 
Они нужны для реализации 28 дорож-
ных карт по интеграции наших стран:

- Рассчитываем, что заключим кон-
тракты на сумму больше миллиарда 
долларов.

По словам заместителя Председа-
теля Совета Федерации Юрия Во-
робьева, в российскую делегацию 
войдут около 250 человек:

- 47 регионов, 41 губернатор, око-
ло 20 представителей законодатель-
ных собраний. Это не точные цифры, 
возможно, участников будет больше. 
Всегда подписывают большое коли-
чество соглашений, контрактов, до-
говоров, протоколов о намерениях 
между регионами и хозяйствующими 
субъектами. И этот год не станет ис-
ключением.
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Лучшее свидетельство интеграции: 55 соглашений, которые планируют 
подписать в Гродно.
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ТЕРРИТОРИИ

 � Ленобласть заинтере-
сована в покупке бело-
русской техники и семян, 
а импортировать будет 
сладости и упа-
ковку.

Спектр продукции, 
которую закупает ре-
гион у сябров, широ-
кий: от электротехни-
ки до молока и мяса.

- Белорусские то-
вары очень востре-
бованы у нас. «Сде-
лано в Беларуси» - своего рода 
знак качества. Белорусские 
производители предлагают 
очень интересные технологи-
ческие решения. Например, 
модульные станции очистки 
питьевой воды. До 2024 года 

мы планируем установить в не-
больших населенных пунктах 
139 таких станций, тридцать 
уже смонтированы и работают. 
Хорошо себя зарекомендова-
ли и белорусские лифты Мо-
гилевского завода, - рассказал 
губернатор Ленинградской 

области Александр 
Дрозденко.

В Синеокую экспор-
тируют бумагу и кар-
тон, удобрения, пласт-
массовую упаковку, 
водонагреватели, 
а также чай и кофе, 
соусы и приправы.

В конце прошлого 
года в Минске прошли 

переговоры с крупными про-
мышленными предприятиями 
и дистрибьютерами. Продук-
ция из Ленобласти вызвала 
большой интерес: белорусские 
торговые сети хотят наладить 
партнерство с кондитерскими 

фабриками, а с одной из них - 
«Ф.Скрупской» - уже заклю-
чили контракт больше чем на 
шестьдесят тысяч долларов. 
Договариваются об использо-
вании картонной упаковки ком-
пании «Нурек» на предприяти-
ях республики.

- У нас есть все предпосылки 
для расширения торговли. Мы 

заинтересованы как в приоб-
ретении белорусской техники, 
оптимальной по соотношению 
цена/качество, так и в созда-
нии сервис-центров, готовы 
развивать сотрудничество 
в племенном деле и селекции 
семян. Для нас очень важны 
контакты с Минской, Витеб-
ской, Гомельской и Могилев-

ской областями: наши деле-
гации регулярно встречаются, 
обмениваются опытом, - пояс-
нил глава региона.

Дружат и сотрудничают му-
ниципалитеты. Уже заключи-
ли около двадцати договоров 
на уровне городов и районов. 
Каждый год подключаются 
и новые участники.

В каких направлениях будет развиваться 
сотрудничество между регионами 
РФ и РБ, рассказали их руководители

 � Предприятиям Ярославской об-
ласти не обойтись без поставок 
из Синеокой.

Из республики привозят детали 
для автомобилей, насосы, сель-
хозтехнику.

- Завод ЛИТ закупает сте-
клоткань и клей для производ-
ства изоляционных материалов. 
Азотно-кислородный завод во 
время пандемии в кратчайшие 
сроки установил деловые контакты с про-
изводителем медицинского кислорода 
в Беларуси. Мы обеспечили им лечебные 
учреждения Ярославской области, что 
позволило спасти сотни жизней, - по-
делился временно исполняющий обя-
занности губернатора Ярославской 
области Михаил Евраев.

Так сложилось, что и у Синеокой боль-

шая потребность в ярославских товарах.
- Наши двигатели устанавливали на 

первые автомобили Минского автозаво-
да, который, кстати, строили с помощью 
наших специалистов, а сотни ярослав-
ских инженеров и рабочих тогда пере-

ехали в Минск и остались там 
жить. Рыбинский моторострои-
тельный завод - сейчас «ОДК-
Сатурн» - выпускал двигатели 
для тракторов «Беларусь». На 
Ярославском шинном изготав-
ливали покрышки для карьер-
ных самосвалов. Этот список 
можно продолжать, - добавил 
губернатор.

Ярославская область поставляет 
в Беларусь машиностроительную и хи-
мическую продукцию, а также нефтепро-
дукты. Сябры закупают у региона дизель-
генераторные установки, двигатели для 
завода БЕЛАЗ, которые устанавливают 
на карьерные самосвалы. Востребова-
на в республике ярославская дорожно-
коммунальная и сельхозтехника.

 � Новгородские ученые вместе 
с НАН работают над проектами 
в сфере микроэлектро-
ники.

Великий Новгород - уни-
верситетский город. Поэто-
му акцент на сотрудниче-
ство с сябрами - в сферах 
образования и культуры. 
Только у главного вуза об-
ласти двенадцать согла-
шений с университетами 
Беларуси. Регион наладил сотруд-
ничество с белорусской Академией 
наук в области микроэлектроники.

- Планируем проводить совмест-
ные проекты и исследования. Новго-
родские школы начали сотрудничать 

с учебными заведениями Минска 
и Гомеля. Это позволяет нашим де-
тям обмениваться лучшими прак-
тиками, знакомиться с традициями 
двух стран, - сообщил губернатор 
Новгородской области Андрей 
Никитин.

Регион покупает у Си-
неокой сельхозтехнику, 
скот, молочку, мясо, пти-
цу, кондитерку, фрукты, 
овощи, обувь, лекарства. 
А сам поставляет пласт-
массу, древесину, керами-
ку, эфирные масла, косме-
тику. А также удобрения, 
оборудование, бумагу, 
картон, обувь, рыбу, мед.

- Санкции только способствуют 
укреплению нашего сотрудничества. 
Этой весной мы заключили одиннад-
цать договоров в сфере промышлен-
ности. И останавливаться на этом не 
собираемся, - заявил глава региона.

 � Выходцы из республи-
ки возводят в Брянской об-
ласти жилье и социальные 
объекты.

В регионе ценят 
подрядчиков из Бела-
руси - они не халтурят 
и все сдают в срок. 
Их привлекают для 
строительства со-
циальных объектов 
и ремонта дорог.

И сотрудниче-
ство продолжается. 
В марте заложили первый ка-
мень шестнадцатиэтажного до-
ма в областном центре, кото-
рый построят сябры. 

- Мы с Беларусью работаем 
по многим направлениям. Есть 
два крупных совместных пред-
приятия  - «Брянсксельмаш» 
и «Амкодор-Брянск», - сообщил 
губернатор Брянской области 
Александр Богомаз.

Брянская область покупа-
ет у Беларуси молочку, сель-
хозтехнику, гальку, гравий, 
щебень, упаковку, текстиль, 
обувь, продукцию химической 

промышленнос ти . 
А продает металл, зла-
ки, железнодорожные 
локомотивы, пластмас-
су, цемент, строймате-
риалы, муку, кондитер-
ку и картошку.

- На полках наших 
магазинов много това-
ров из Гомеля, Витеб-

ска, Минска. Задача - и даль-
ше развивать сотрудничество. 
Санкции, наложенные Запа-
дом, - это новые возможности 
для тех, кто хочет работать. 
Иностранные производители 
сельхозтехники приостановили 
поставки в Россию и Беларусь, 
и это стимул для импортозаме-
щения на наших заводах, - счи-
тает губернатор.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Товары из Синеокой 
легко найти на 

прилавках магазинов.

В новом доме 
квартиры получат 

дети-сироты.
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В прошлом году Полоцкий завод «Стекловолокно» отметили наградой за 
достигнутый финансовый результат.

РОСТА

 � Санкции - не такое уж зло. 
Они стимулируют наши страны 
к переходу от простой купли-
продажи к глубокой коопе-
рации, считает заместитель 
председателя Могилевского 
облисполкома Руслан 
Страхар.

- Такая тактика позво-
лит нам в итоге выстроить 
общую импортозамеща-
ющую политику. Мас-
штабный инвестпроект 
реализует предприятие 
«Омск Карбон Моги-
лев» - оно занимается про-
изводством технического углерода. 
А в начале мая могилевские пред-
приниматели заключили контракты 
на пятнадцать миллиардов рублей 
с партнерами из Ленобласти, - рас-
сказал чиновник.

Могилевчане сотрудничают с со-
седней Брянской, Смоленской об-
ластями, Калугой, но в последнее 
время большое внимание уделяют 
и дальним регионам России. Гостей 
оттуда интересует белорусское ма-
шиностроение: лесозаготовитель-
ная, сельхоз- и грузовая техника.

- А когда речь о надежном постав-
щике, логистика - вопрос не самый 
главный. Мы заинтересованы в уве-
личении поставок лифтов в Россию 
и в том, чтобы напрямую, без посред-
ников, получать из Хабаровского 
края рыбу, - пояснил Руслан Страхар.

Предстоящий Форум регионов Бе-
ларуси и России для Могилева - это 
подведение итогов того, что сде-
лали за год. Готовятся соглашения 
с Омской, Свердловской областями, 
Хабаровским и Приморским краем.

Могилев гордится уни-
кальным образовательным 
проектом  - Белорусско-
Российским университетом, 
где учатся больше пяти ты-
сяч студентов. Это - реаль-
ный пример интеграции об-
разовательных систем двух 
стран. Здесь готовят специ-
алистов для реального сек-
тора экономики по двадцати 

специальностям белорусских обра-
зовательных программ и по одиннад-
цати - российских. Каждый год около 
пятисот человек распределяют и на-
правляют на ведущие предприятия 
наших стран.

Вузы Могилевской области 
и России подписали больше сотни 
документов о сотрудничестве. Их 
основные направления  - научно-
образовательные проекты, стажи-
ровки, повышение квалификации 
преподавателей и студентов, изда-
ние учебных пособий.

 � Гомельская область де-
лает ставку на совместные 
проекты по производству 
деталей и комплектующих 
и строительную сферу.

- В условиях давле-
ния стран Запада нам 
нужно активно рабо-
тать над импортоза-
мещением и поиском 
рынков сбыта, - убеж-
ден председатель 
Гомельского обл-
исполкома Иван 
Крупко. - У нас есть 

мощности, оставшиеся со вре-
мен СССР, на которых можно 
нарастить объемы производ-
ства деталей и комплектую-
щих, необходимых российским 
партнерам. Большие перспек-

тивы и в строительной 
сфере. Я считаю, что 
создание совместных 
предприятий, тесные 
кооперационные свя-
зи, импортозамеще-
ние дадут новый тол-
чок для производства 
продукции, востребо-
ванной на рынках Со-

юзного государства и друже-
ственных стран.

Образец успешного и, что 
немаловажно, взаимовыгод-
ного сотрудничества Беларуси 
и России - холдинг «Гомсель-
маш» - один из крупнейших 
в мире производителей сель-
хозтехники. У компании есть 
совместные предприятия 
и сборочные производства 
в РФ. В 2021 году продукцию 
«Гомсельмаша» поставляли 
в 35 российских регионов. 
Заключили шесть новых со-
глашений о сотрудничестве 

с Башкортостаном, Татарста-
ном, Чувашией, Пензенской, 
Новосибирской и Иркутской 
областями. В прошлом году 
компания поставила в сосед-
нюю страну больше тысячи 
единиц техники.

«Гомсельмаш» наладил со-
трудничество с крупнейшим 
в России оператором агропро-
мышленного рынка «Росагро-
лизинг», это позволило про-
дать техники на 2,3 миллиарда 
рублей.

  «Гомельский домострои-
тельный комбинат» возводит 
десятиэтажный дом в Калу-
ге, уже седьмой за послед-

ние семь лет. Еще один сдали 
в эксплуатацию в Обнинске. На 
очереди - дом в Брянске, там 
новоселами станут 152 семьи, 
и 38 квартир - для детей-сирот.

- Любой кризис становится 
проблемой для слабого. Для 
сильного же это возможно-
сти для налаживания произ-
водства новых видов продук-
ции для новых рынков сбыта. 
Страны, которые ввели санк-
ции, вредят самим себе. То, 
что раньше покупали, - произ-
ведем сами. А остальное у нас 
и так есть, - считает губерна-
тор Брянской области Алек-
сандр Богомаз.

 � К Форуму регио-
нов предприниматели 
Витебской области 
подписали договоры 
с партнерами из брат-
ской страны на 6,6 мил-
лиарда российских ру-
блей и 2,9 миллиона 
долларов.

- 28 представите-
лей регионального 
бизнеса заключи-
ли 135 контрактов 
с россиянами, - со-
общил председа-
тель Витебского 
облисполкома 
Александр Суб-
ботин.

Партнеров в регионе мо-
жет найти каждый, кто за-
интересован в успешном 

развитии компании.
- Область развивает 

технологии и компетен-
ции, которые востребова-
ны на самых разных рын-
ках. «ЭддиТек» выпускает 
присадки к смазочным 
маслам для всех видов 
двигателей. «Полоцк-

Стекловолокно» 
специализиру-
ется на произ-
водстве сте-
клотканей и 
материалов на 
их основе, ко-
торые приме-
няют в радио-
электронике, в 
производстве 

композитных, конструк-
ционных, изоляционных 
материалов. Оршанский 

льнокомбинат способен 
перерабатывать в гото-
вую продукцию все ви-
ды короткого и длинного 
льноволокна, - рассказал 
руководитель области.

Витебщина  - лидер по 
выпуску водоочистного 
оборудования. Также в ре-
гионе расположены самые 
крупные и оснащенные 
предприятия по выпуску 
силового и оптического 
кабеля.

В областном центре есть 
предприятия по произ-
водству телескопических 
подъемников, которые 
устанавливают на шасси 
автомобилей всех марок. 
Выпускают оборудование 
для ремонта нефтяных 
и газовых скважин.

Подготовили Анастасия ЯЛАНСКАЯ, Татьяна СЕДУНОВА, Дмитрий БОЯРЧУК, Ольга БОГАЧЕВА.
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В январе - марте 2022 года внешнеторговый 
оборот между Могилевской областью и РФ со-
ставил 597,6 миллиона долларов и увеличился 
на 27,5 процента. Экспорт составил 366,2 миллиона долларов (плюс 
24 процента), импорт - 231,3 миллиона долларов (рост на 33,6 про-
цента). В Могилевской области зарегистрировано больше трехсот 
организаций с российским капиталом.

КРИЗИС - ПРОБЛЕМА СЛАБОГО ПЕРСПЕКТИВЫ

ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС
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ПРОЕКТЫ

СПРАВКА «СВ»

ЛОГИСТИКА - 
НЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИИ

«Могилевтрансмаш» 
выпускает 

полуприцепы, 
автомобильные 

краны и фургоны.

Бе
лТ
А

Оршанский лен - один 
из брендов Синеокой.
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до встречи

Павел РОДИОНОВ

 ■ Сто с лишним лет на-
зад белорусы основали  
в Башкирии свои первые 
поселения. А в XXI веке 
изобретатели привезли 
оттуда в Беларусь обору-
дование, не имеющее ана-
логов в мире.

В самом центре россии, на 
стыке Европы и Азии есть 
щедрый и благодатный край - 
Башкирия. Бескрайние степи 
граничат здесь с непроходи-
мой тайгой. облака укрыва-
ют вершины древних Ураль-
ских гор. неудивительно, что 
белорусским крестьянам-
переселенцам в свое время 
пришлись по душе эти места.

Прибыли они на башкирскую 
землю еще в восьмидесятых 
годах ХIХ века. основали ху-
тора недалеко от Уфы  - на 
территории, которая сейчас 
относится к иглинскому райо-
ну. Предки иглинских сябров 
применяли передовые по тем 
временам технологии обра-
ботки земли, занимались ре-

меслами, разводили породи-
стый скот. В их избах можно 
было увидеть «чудеса про-
гресса» - швейные машинки  
и граммофоны. работали ся-
бры в поте лица, потому и были 
зажиточными. 

Белорусы внесли большой 
вклад в развитие своей новой 
родины. 150 лет своим трудом 
и песнями украшали иглинскую 
землю. А в XXI веке привезли  
в Синеокую передовую техно-
логию, которая поможет укре-
пить экономику Союзного го-
сударства. 

В республике побывала де-
легация предпринимателей из 
Башкортостана. Представите-
ли восьми компаний прибыли  
в минск, чтобы наладить со-
трудничество с деловыми кру-
гами дружественного государ-
ства. Приехали и владельцы 
компании «ЕВнАТ» из иглин-
ского района  - Екатерина  
и Николай Тузовские. 

Семейный бизнес они нача-
ли с торговли промышленным 
оборудованием. от клиентов 
в нефтяной отрасли узнали, 
что есть потребность в эф-

фективном перемешивающем 
устройстве для резервуаров. 
гигантским стальным емко-
стям необходимы «миксеры», 
чтобы поддерживать нефте-
продукты в однородном со-
стоянии: если содержимое 
застаивается, образуется оса-
док - нефтешлам. Его прихо-
дится утилизировать.

В масштабах страны на эти 
операции расходуют огромные 
деньги - сотни миллионов еже-
годно. Если снизить расходы на 
очистку резервуаров хотя бы 
на 75 процентов, экономия мо-
жет быть огромной. А качество 
нефтепродуктов значительно 
улучшится.

но по-настоящему эффек-
тивных резервуарных миксе-
ров не существовало. и тог-
да Тузовские решили, что их 
нужно изобрести. и изобрели! 
Получили семь патентов, в том 
числе три евразийских. Устрой-
ство «УПС-ЕВнАТ» грозило со-
вершить настоящую револю-
цию в сфере хранения жидких 
сред. осадка в резервуарах 
и потери продукта с ним ис-
ключены.

Шел 2016 год. Проект рос-
сийских предпринимателей 
оказался поначалу невостре-
бованным. Система внедре-
ния инноваций в российской 
«нефтянке» была не отлажена. 
но изобретение нашло приме-
нение совершенно в другой от-
расли - пищевой.

на устройство обратили вни-
мание производители расти-
тельных масел. Клиентами 
компании стали белорусские 

масловики. Экспортировать 
перемешивающие устройства 
в республику начали в 2017 го-
ду. идея показалась сябрам 
стоящей, ее тут же подхватили 
и внедрили.

неудивительно, что в 2019 
году объем экспорта таких 
устройств в рБ составил семь-
десят процентов от всей про-
дукции. они работают «как 
часы» и приносят компаниям 
немалый доход.

ИГЛИНСКИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ инноВАЦии

Анатолий МАКСИМОВ 

 ■ Десятый Форум регионов прой-
дет в следующем году на родине 
батыров и сладкого чак-чака.

О том, почему выбор пал на этот го-
род и что особенного в сотрудничестве 
региона с Синеокой, «СВ» рассказал 
советник - руководитель отделения 
Посольства Беларуси в Уфе Артур 
Карпович.

- Столица Башкортостана - красивый 
и уютный город с населением больше 
миллиона человек. Отношения между 
Беларусью и регионом активно раз-
виваются по всем направлениям: от 
поставок сырья и техники, создания 
совместных производств, до прове-
дения культурных и спортив-
ных мероприятий. Имен-
но поэтому Уфу выбрали 
площадкой для столь 
знакового события.

- Какие товары Баш-
кирия традиционно 
отправляет в Бела-
русь? Обычно на ум 
сразу приходит «неф-
тянка».

- Регион богат полезными ис-
копаемыми. Поэтому основу импорта 
составляют нефть и продукты ее пере-
работки, каустическая сода, синте-
тический каучук, которые в качестве 
сырья используют белорусские пред-
приятия. Но в Беларусь поставляют  
и семена для посева, мебель, пружины 
и рессоры, арматуру для трубопрово-
дов, посуду из пластмассы.

- В свою очередь, какие белорусские 
товары регион импортирует?

- Значительная часть поступает через 
другие регионы России (Москву, Мо-
сковскую область, Санкт-Петербург, 
Елабугу, Нижний Новгород), поэтому 
в статистику по Башкортостану они не 
попадут. В апреле - июне этого года 
поставили 48 погрузчиков «Амкодор», 
а также 69 тракторов Минского трак-

торного завода на сумму 
больше 7,8 миллиона дол-

ларов.
В апреле увеличились поставки 

из республики плит, листов, пленки 
из пластмасс (на 3,4 миллиона дол-
ларов), сыров и творога (на миллион 
долларов). Пива на сто тысяч долла-
ров, силиконов - на такую же сумму. 
Причем раньше эти позиции не экс-
портировали.

- Среди самых громких последних 
поставок в республику - современ-
ные троллейбусы. Как они себя по-
казали?

- Троллейбусы «МАЗ» производят на 
уфимском заводе. Десять таких машин 
уже на дорогах. Нареканий пока не 
было. Руководство республики хочет 
купить еще сорок, и это лучшая харак-
теристика для техники.

- Сообщалось, что «Амкодор» со-
бирается вложить полтора мил-

лиарда рублей в производство обо-
рудования для зернообработки  
в индустриальном парке «Уфим-
ский». На какой стадии проект?

- Уже выбрали площадку под строи-
тельство, разработали проект и со-

глашение. Производство планиру- 
ют открыть в начале следующего  
года.

- Реально ли достичь товарообо-
рота в миллиард долларов в год?

- За последние четыре года в сред-
нем товарооборот между Беларусью 
и Башкортостаном - около 510 мил-
лионов долларов, из которых 27 про-
центов - экспорт белорусских товаров.
Для его роста бизнесу нужно создать 
комфортные условия. У белорусских 
производителей хорошие перспекти-
вы в поставках коммунальной и до-
рожной техники, карьерных машин, 
комбайнов, лифтов, обновить кото-
рые власти республики планируют 
к 450-летию Уфы. Так что ориентир 
вполне достижим.

В первую очередь нужно возобно-
вить прямое авиасообщение. Когда  
открыли рейс Минск - Уфа, активность 
бизнеса стала выше. Время в пути за-
нимало чуть больше двух с половиной 
часов. К сожалению, в октябре 2021 
года «Белавиа» вынуждена была из-за 
технических сложностей его отме-
нить. И активность сразу снизилась. 
Бизнес считает время. А перелет через 
Москву дело не быстрое.

юБИЛЕй ОТпРАЗдНуЕм в уфЕ
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В Башкирии 
зарегистрироВано 

четырнадцать 
предприятий, 

созданных 
при участии 

Белорусского 
капитала.

Предприниматели  с удовольствием навещают Синеокую, 
где их ноу-хау оказалось востребованным.

Диаспора регулярно участвует  
в Фестивале национальных культур в Гродно.
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Наши страны вполне 
смогут обойтись без зару-
бежных препаратов и тех-
нологий.

ДОВЕРИЯ 
«ПаРтнЕРам» 
БОЛЬШЕ нЕт
После начала спецопера-

ции на Украине ввели но-
вые санкции против России 
и  Беларуси. И хотя они не 
затрагивают здравоохране-
ние, иностранные фармацев-
тические компании объявля-
ют об ограничениях работы 
на наших рынках. Немецкая 
Bayer и американская Pfizer 
заявили, что прекращают ин-
вестировать в России в мар-
кетинг, работу местных по-
ставщиков, а  также новые 
клинические исследования. 
Затем к ним присоединилась 
американская Eli Lilly - она 
еще и перестанет продавать 
нам не жизненно необходи-
мые лекарства.

- Пока подавляющее боль-
шинство западных фарма-
цевтических компаний не 
декларировали, что запре-
тят поставки лекарств, ме-
дицинской техники или суб-
станций для производства, 
но сложно прогнозировать, 
как дальше будут действо-
вать наши «парт неры», - ска-
зал «СВ» заслуженный врач 
РФ, член Комиссии ПС по 
социальной и молодежной 
политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам 
Владимир Круглый.

России и Беларуси нужно 
готовиться к тому, чтобы 
стать независимыми от этих 
поставок.

- Процесс нелегкий и не-
быстрый, по мановению 
волшебной палочки мы не 
можем заменить все, что по-
лучаем с Запада, - предупре-
дил парламентарий. - Прежде 
всего это тяжелая медицин-
ская техника  - например, 
аппараты ультразвуковой 
диагностики. Высокотех-
нологичное производство  
в основном завязано на им-
порте.

ДОЛОЙ 
БЮРОКРатИЗаЦИЮ
Потенциал для импортоза-

мещения есть в обеих странах. 
Как и предприятия, которые 
готовы выпускать аппараты 
УЗИ и другую медтехнику. Но 
дело не в том, что у них нет 
мотивации. Круглый привел 
пример: в Орловской обла-
сти, которую сенатор пред-
ставляет в Совете Федерации, 
Болховский завод полупро-
водниковых приборов сам 
разработал и произвел инсу-
линовую помпу, которую до 
этого в Россию привозили из-
за рубежа. Но на ее регистра-
цию ушло больше двух лет.

- Это потребовало боль-
ших усилий, постоянных экс-
пертиз, - посетовал депутат 
ПС. - Эти процессы - как ре-
гистрации, так и допуска на 
рынок - надо максимально де-
бюрократизировать и упро-
щать. Как в России, так и в 
Беларуси. Это стратегическое 
направление, и оно должно 
сейчас быть приоритетным.

В РФ это происходит пока 
не так эффективно, как хоте-
лось бы.

- В последнее время мы 
приняли несколько законов 
и постановлений правитель-
ства, упрощающих регистра-
цию и вывод на рынок новых 
препаратов, дженериков, но 
нужно воплотить их в жизнь, - 
заявил сенатор. - Потому что 
зачастую они не работают на 
практике. И на инстанции, 
которые занимаются реги-
страцией препаратов, влия-
ют слабо.

ПРИнИмаЙтЕ, 
ПРОВЕРЕнО!
Сильнее всего Беларусь 

и Россия зависят от западных 
орфанных препаратов, в том 
числе известной «Золгенсмы», 
лекарств для онкобольных, 
кардиологических препара-

тов. Отечественных аналогов 
им пока нет. Но страны актив-
но двигаются в эту сторону.

- Мы должны быть абсолют-
но спокойными, что и в Рос-
сии, и в Беларуси выпускают 
свои высококачественные ле-
карства, - уверен сенатор. - 
Тем более сделан рывок в по-
вышении их качества. Я сам 
работал врачом много лет 
и  помню, какие лекарства 
были в конце 1990-х - начале 
2000-х годов. Это несравнимо 
с тем, что производят сейчас.

При этом у россиян и бело-
русов зарубежные препара-
ты все еще в фаворе, а на их 
аналоги они смотрят скепти-
чески. Депутат ПС считает, 
что зря.

- Зачастую это совсем не 
обосновано, - сказал он.

Последний пример - в апре-
ле израильская фармкомпа-
ния Teva прекратила постав-
лять в Россию лекарство от 
болезни Паркинсона «Лево-
допа», а в конце прошлого 
года с рынка ушел еще один 
препарат - «Мадопар» компа-
нии Hoffman - La Roche. Но 
пациенты спокойно перешли 
на отечественный препарат 
«Бензиэль» и не почувствова-
ли никакой разницы.

 ■ Очень тесно взаимодействуют друг 
с другом и сами врачи.

- Это и проведение много-
численных конференций,  
конгрессов, обмен опытом 
в ежедневном режиме,  -  
пояснил Круглый. - не толь-
ко белорусам есть чему поу-
читься в россии, но и нашим 
докторам - в Беларуси. Есть 
много направлений, в которых 
сябры добились выдающихся успе-
хов.

например, детская онкология и гематоло-

гия, в лечении которых Синеокая первой вы-
шла на международные стандарты. не-

даром губернатор Воронежской 
области Александр Гусев недав-

но заявил, что региону интере-
сен опыт республики в борьбе 
с раковыми заболеваниями, и 
в новом хирургическом корпусе 
для лечения онкобольных будет 
белорусское оборудование.
- Все для хирургических и те-

рапевтических отделений, - ска-
зал гусев. - Закупим стойки и спе-

циализированные койки в палаты для 
реабилитации.

 ■ На фоне западных 
ограничений российские 
и белорусские фармацев-
тические компании актив-
но объединяются.

на ЛЬгОтных 
усЛОВИЯх
например, Синеокая начнет 

получать из россии сырье для 
производства лекарств - вме-
сто того, что раньше в страну 
поставляли Европейский Союз 
и Украина.

- Там, где сегодня предпола-
гаем сложности с логистикой 
поставки сырья и материалов, 
можем рассчитывать на по-
мощь наших российских парт-
неров, - сказал генеральный 
директор управляющей ком-
пании холдинга «Белфарм-
пром» Сергей Казакевич.

А Беларусь будет продавать 
рф еще больше своих препа-
ратов. Делать это она может 
на льготных условиях: с 2007 
года действует соглашение, 
которое позволяет ей не по-
лучать разрешения на ввоз 
лекарств в россию. А еще 
фармпроизводители Сине-
окой могут проводить клини-
ческие исследования в рф по 
пониженным тарифам.

В наших странах есть 
и предприятия, которые произ-
водят лекарства на две стра-
ны. Это целый кластер фарма-
цевтической промышленности 
в Санкт-Петербурге и грод-
ненский завод медицинских 
препаратов в городе Скидель.

ФаРмаЦЕВтИКОЙ 
нЕ ОгРанИЧИЛИсЬ
россия и Беларусь сотрудни-

чают не только в производстве 
лекарств. За счет средств Сг 
в гомеле создали республи-
канский научно-практический 
центр радиационной медици-
ны и экологии человека, в об-
нинске - медицинский радио-
логический научный центр, 
в Петербурге - Всероссийский 
центр экстренной и радиаци-
онной медицины. Сначала они 
предназначались для людей, 
пострадавших в чернобыль-
ской катастрофе, но сейчас 
туда может обратиться любой 
человек - как за услугами пе-

диатра, так и онколога. Там 
можно даже пройти обследо-
вание на COVID-19.

- С 2017 года депутаты ПС 
выделяли финансирование на 
проект по разработке спиналь-
ных систем для лечения детей 
с тяжелыми врожденными де-
формациями позвоночника, - 
напомнил Круглый.

на эти деньги - 95,7 милли-
она рублей - врачи получили 
инновационное дорогостоящее 
спецоборудование: аппараты 
лабораторной диагностики, ин-
траоперационной визуализа-
ции и мониторинга. А благода-
ря исследованиям они узнали, 
как можно по-новому спрогно-
зировать течение врожденной 
деформации позвоночника. 
Этот метод позволяет точно 
определить, нуждается ли ре-
бенок в хирургическом лече-
нии в раннем возрасте.

Деньги шли не только на на-
учные исследования, но и на 
операции, которые проходили 
в питерском Центре детской 
травматологии и ортопедии. 
По словам Госсекретаря Со-
юзного государства Дми-
трия Мезенцева, программа 
позволила вернуть здоровье 
тысячам ребятишек.

ПОмОг КОВИД
новый коронавирус SARS-

COV-2, потрясший весь мир, 
тоже сплотил россию и Бе-
ларусь. С февраля 2021 года 
предприятие «Белмедпрепа-
раты» выпускает российскую 
вакцину «Спутник V». Пере-
дать минску технологии про-
изводства Президент РФ 
Владимир Путин решил во 
время встречи с белорусским 
коллегой Александром Лу-
кашенко. Синеокая, кстати, 
была первой зарубежной стра-
ной, которая зарегистрирова-
ла этот препарат. и первой 
принимала участие в его ис-
пытаниях.

но ученые Союзного государ-
ства пошли еще дальше. В ин-
ституте экспериментальной 
медицины в Санкт-Петербурге 
завершаются доклинические 
испытания пробиотической 
или, как ее еще называют, 
кефирной вакцины от ковида. 
Уже доказано - она безопасна 
и эффективна.

лЕКАрСТВо  
оТ ЗАВиСимоСТи

нА ПоПрАВКУ

КСТАТи
Объем взаимной 

торговли фармацевти-
ческой продукцией между 

Россией и Беларусью со-
ставил за январь - сентябрь 
2021 года 625 миллионов 

долларов, рост - 21,7 
процента.

БУДЕм БрАТЬ лУЧШЕЕ оБмЕн оПЫТом
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Лекарства союзного 
производства скоро заполнят 

аптечные полки.

ВыПИсаЛИ 
ВЕРныЙ РЕЦЕПт
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ПОРТРЕТ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ, 
Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Подмосковье добились 
феноменального результа-
та - удалось закрыть почти 
все интернаты, а сирот  - 
устроить в семьи. Как это 
удалось, разбиралось «СВ».

«А БЫЛ ЛИ 
МАЛЬЧИК?»
- В Московской области в 

2013 году было 44 детских 
дома, - констатировал гла-
ва региона Андрей Воро-
бьев. - Приятно, что все они 
закрыты. Приемные семьи 
пригласили детишек в свои 
дома.

Наши журналисты решили 
перепроверить это в област-
ном Министерстве образова-
ния. Замглавы ведомства 
Вера Марченко подтверди-
ла, что Подмосковье больше 
не нуждается в приютах для 
сирот в их классическом по-
нимании, а там, где они бы-
ли, теперь школы.

Однако к этой информации 
скептически отнеслись обще-
ственники - мол, на самом де-
ле детские дома никуда не де-
лись, просто по документам 
у них теперь другой статус.

- Лет десять в России нет 
такого названия, как детский 
дом, - утверждает Александр 
Гезалов, руководитель На-
ставнического центра, за-
нимающегося помощью 
выпускникам-сиротам. - Есть 
центры содействия семейно-
му воспитанию. Но это тот 
же детский дом, только вид 
сбоку.

- В федеральном банке дан-
ных около шестисот анкет 
детей из Подмосковья, кото-
рых можно взять под опеку и 
усыновить, - пояснила руко-
водитель Клуба приемных 
семей благотворительного 
фонда «Арифметика добра» 
Светлана Строганова. 

СЕМЬЯ В КУЧЕ,  
НЕ СТРАШНА И ТУЧА
«СВ» обратилось к уполно-

моченному по правам ре-
бенка в Московской обла-
сти Ксении Мишоновой. 
Она рассказала, что в регионе 
было 25 тысяч сирот, и 99 про-
центов из них теперь действи-
тельно живут с родителями. 
А вместо детдомов появятся 
центры для работы с семьей 
и детьми.

- Там будут стремиться со-
хранить для ребенка кровную 
семью, а если по каким-то 
причинам это невозможно, 
находить приемных родите-
лей, - уточнила Мишонова. - 
Есть детки с тяжелейшими 
заболеваниями, а есть под-
ростки, которые не хотят ид-
ти в семью. Они останутся  
в Семейном центре.

Вера Марченко объяснила 
принципиальное отличие но-
вых центров от приютов: они 
будут «заточены» на то, чтобы 
дети вообще миновали это за-
ведение и попадали в семьи.

- Это логично, потому что 
у нас изменилось законода-
тельство, по которому теперь 
устройство ребенка в орга-
низацию для сирот считается 
временным, а не постоянным, 
как раньше, - рассказала мне 
президент благотворитель-
ного фонда «Волонтеры в по-
мощь детям-сиротам» Елена 
Альшанская. - Поэтому в Мо-
сковской области в 2020 году 
появился проект по приемным 
или ресурсным семьям.

Их еще можно назвать го-
стевыми.

- Например, родители уш-
ли в запой. Соседи вызывают 
опеку или полицию, которые 
решают, что детям небезо-
пасно в этих условиях. И что 
должно происходить в иде-
альной картине мира? Они 
должны, не отходя от квар-
тиры, выяснить, есть ли у де-
тей родственники. Если есть 

бабушка, значит надо отвез-
ти их к ней. Если выясняется, 
что их нет или они не готовы 
принять детей, узнать, есть 
ли рядом хорошо знакомые 
ребенку люди, крестная. Если 
этого тоже нет, тогда должны 
включаться ресурсные семьи, 
прошедшие подготовку, - про-
должает Альшанская.

По словам эксперта, у такой 
семьи четкое понимание, что 
она лишь помогает ребенку 
переждать время, в течение 
которого решается его даль-
нейшая судьба - вернется он 
обратно к родной маме или 
его усыновят.

- Это лучше, чем если ребе-
нок будет сидеть в детдоме  
с кучей одиноких и травмиро-
ванных детей, - считает Аль-
шанская. - Так он станет жить 
в семье, ходить в школу, дет-
ский сад. А социальные служ-
бы наладят общение ребенка 
с кровными родителями. Что-
бы избежать ситуации, когда 
мы отдаем малыша в другую 
семью, три года ничего не 
говорим о его маме, а потом 

внезапно появляется незнако-
мая женщина и его забирает.

ПРОФЕССИЯ ТАКАЯ - 
ВОСПИТЫВАТЬ
Хотя в Подмосковье стали 

развивать институт ресурс-
ных семей, в области их по-
ка единицы, как и в целом  
в стране, рассказала «СВ» пси-
холог фонда «Волонтеры  
в помощь детям-сиротам» 
Юлия Курчанова, их ста- 
тус не закреплен законода-
тельно:

- Нет профессии «родитель». 
Приемные семьи заключают  
с органами опеки гражданско-
правовой договор, а не трудо-
вой. Не идет стаж, зарплата.

А в Европе уже перешли на 
такую систему. Курчанова на-
деется, что когда-то так же бу-
дет в России. При этом опыт 
Подмосковья считается пере-
довым в этой теме.

Еще одно новшество - ребят 
перестали распределять по 
учреждениям в зависимости 
от статуса и возраста.

- Такое решение я могу 

только приветствовать, - со-
общила Елена Альшанская. - 
Детям приходится «ходить по 
этапам»: пока решается во-
прос с лишением или огра-
ничением родительских прав, 
его устраивают в социально-
реабилитационный центр, по-
том переводят в детский дом. 
Это дополнительный стресс.

Однако закрытие детских 
домов имеет как положитель-
ный, так и отрицательный 
эффект. По словам эксперта, 
в области к концу 2021 года 
осталось около шести таких 
заведений и сейчас, видимо, 
их реорганизуют под Семей-
ные центры. И получается, 
что дети, которым придется 
в них какое-то время жить, бу-
дут вдали от родственников.

- Места для размещения си-
рот должны быть в каждом 
районе региона, хотя бы для 
дежурных случаев, - считает 
глава благотворительного 
фонда. - Иначе ребенка увезут 
на другой конец Подмосковья 
и встречи с родителями могут 
сойти на нет.

Задача центров - вернуть ребенка 
кровным родителям.

Пьющих семей хватает.
- Лечить таких родителей надо не 

так - десять дней «почистили», зако-
дировали, а нужна нормальная пси-
хосоциальная реабилитация, а затем 
работа с психотерапевтом, чтобы семья 
удержалась в трезвости, - поясняет 
Елена Альшанская.

Ученые СПбгУ установили, что в ше-
стидесяти процентах случаев фоном 
для жестокого обращения с детьми ста-
новился алкоголь. Еще 76 процентов 
осужденных за такие деяния - матери-
алкоголички.

- Таким родителям нужно назначать 
полный цикл работы с наркологами. 
и только после этого уже допускать 
их снова к детям, - поделился с «СВ» 
главный психиатр-нарколог Мини-
стерства здравоохранения РФ Ев-
гений Брюн.

Сроки лечения у всех разные. но 
обычно в наркологической клинике они 
находятся около года.

- Хроническое заболевание может 
длиться долго, бывают обострения, 
срывы, - предупреждает Брюн. - и даже 
после выписки сохраняется риск, что 
болезнь вернется, поэтому существу-
ет динамическое наблюдение после 
курса лечения.

- Алкоголизм - болезнь социальная, 
человек пьет не потому, что ему хоро-
шо, а для того, чтобы не чувствовать, 
что ему плохо, - обратил внимание за-
меститель председателя Комиссии 
ПС по вопросам экологии, приро-
допользования и ликвидации по-
следствий аварий Николай Валуев. -  
У пьющих родителей должно быть 
право на добровольное лечение,  
а в некоторых случаях на них нуж-
но оказать административное давле- 
ние.

СТоиТ Ли ВоЗВрАщАТь рЕБяТ Пьющим мАТЕрям?
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ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО

диСКУССия

Даже временные мама  
и папа для детей лучше, 

чем жизнь в казенном 
учреждении.
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 � Интернатов для детей-
сирот в Синеокой тоже 
становится меньше - ре-
бята все чаще попадают 
в любящие семьи.

ШАНС ЕСТЬ ВСЕГДА
В Беларуси пришли к гра-

мотному решению - интерна-
ты стали заменять семейны-
ми детскими домами. За пять 
лет их стало меньше чуть ли 
не наполовину. Все больше 
людей готовы посвятить свою 
жизнь воспитанию ребят с тя-
желой судьбой.

Первый дом семейного ти-
па появился еще в 1989 году. 
В том, что семейные формы 
воспитания сирот стали широ-
ко распространенным явлени-
ем и делом государственной 
важности, сыграла важней-
шую роль и программа «Дети 
Беларуси».

Специалисты стараются 
своевременно выявить не-
совершеннолетних в соци-
ально опасном положении. 
С родителями ведут работу, 
чтобы они осознали, что те-
ряют самое дорогое. Четко 
организовали работу органов 
опеки - они в течение меся-
ца пытаются устроить малы-
ша в новую семью. Если нет 
возможности отвезти кроху 
к родственникам или пере-
дать на усыновление в дет-
ский дом семейного типа, его 
отправляют в интернат.

К помещениям для таких 
учреждений предъявляют чет-
кие требования. Площадь на 
члена семьи - не меньше пят-
надцати «квадратов». Долж-
ны быть созданы условия для 
воспитания и развития детей: 
оборудованы места для сна, 
для подготовки уроков и игр, 
помещения для родителей-
воспитателей, общие комна-
ты, чтобы собираться всем 

вместе за большим столом. 
В оснащении участвуют госу-
дарственные и частные орга-
низации и предприятия, спон-
соры, общественники. С их 
помощью покупают мебель, 
бытовую технику, компьюте-
ры, игрушки и спортивные 
принадлежности.

Если ребенка оформили 
в семейный детский дом, это 
не значит, что назад, в семью, 
дороги нет. Шанс сохранить 
ее есть всегда. Главное, что-
бы родители им воспользо-
вались.

В идеале хотят сделать так, 
чтобы ни в интернатах, ни 
в замещающих семьях не бы-
ло нужды. Тепло родного до-
ма незаменимо.

ПРАВО НА СЧАСТЬЕ
Руководитель Представи-

тельства Постоянного Ко-
митета СГ в Минске Мари-
анна Щеткина в преддверии 
Дня защиты детей посетила 
социально-педагогический 
центр Московского района в 
Минске.

Курносая девочка с озор-
ными косичками встречает 
гостей в коридоре. Первые 
минуты кроха стесняется. 
Но совсем скоро восторг вы-
ражает широкой улыбкой 
и объятиями.

- Саша, да ты просто кра-
савица! Какая нарядная при-
шла!  - обращаются к ней 
взрослые. Но той недосуг их 
слушать, время разбирать по-
дарки.

Гости привезли сладости 
и тепло пообщались с вос-
питанниками.

- Счастье в детях. От них 
зависит, каким будет наше 
будущее. Они должны чув-
ствовать нашу заботу и вни-
мание. Постоянный Комитет, 
Госсекретарь Союзного го-

сударства Дмитрий Мезен-
цев всегда уделяет большое 
внимание подрастающему 
поколению. Работа с детьми 
и молодежью - наиважней-
ший приоритет. Каждый год 
мы проводим спартакиады, 
туристские слеты, экологи-
ческие проекты, конкурсы 
научно-технического творче-
ства, кадетские смены, - от-
метила Марианна Щеткина.

Ребята, к которым приеха-
ли гости, попали в непростую 
жизненную ситуацию. Любовь 
воспитателей, сладости и са-
мые щедрые подарки не за-
менят семейное тепло. При 
этом важно осознавать, что 
ты не один.

- Они очень открытые и от-
зывчивые. Мы приезжаем сю-
да уже третий раз. Помогаем 
подготовить детей к школе, 
поздравляем с Новым годом. 
Главное, не подходить к таким 
встречам формально. Дети 
чувствуют искренность и до-
броту, - руководитель пред-
ставительства.

По словам заместите-
ля директора социально-
педагогического центра 
Елены Куличевой, сейчас 
в центре находятся двадцать 
детей в возрасте от трех до 
восемнадцати лет.

- В основном к нам попада-
ют ребята из неблагополуч-
ных семей. Родители нередко 
злоупотребляют алкоголем. 
Дети в среднем находятся 
у нас до полугода. Стараемся 
создать для них максималь-
но комфортные, домашние 
условия.

После этого принимают 
решение, возвращать ли их 
маме и папе, если те дока-
жут, что исправились. Многие 
находят силы отказаться от 
вредных привычек и верно 
расставить приоритеты.

 � В Подмосковье сейчас 
работает семьдесят школ 
приемных мам и пап, где 
усыновители получают кон-
сультации психологов, юри-
стов, педагогов.

НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
Все это бесплатно. Занима-

ется этим и фонд «Волонте-
ры в помощь детям-сиротам», 
где прошел обучение Денис К., 
фамилию которого мы не рас-
крываем по его просьбе.

Денис в беседе с «СВ» рас-
сказал, что желание взять ре-
бенка из детдома исходило от 
его жены.

- Когда я познакомился со 
своей супругой, у нее это ре-
шение уже зрело, к тому же она 
сама несколько лет работала 
волонтером в фонде, помогала 
детишкам, - рассказывает он. - 
Я ее предложение поддержал, 
потому что дело благородное.

На занятиях будущим родите-
лям рассказывают, как форми-
руется психика ребенка.

- У детей много переходных 
возрастов - кризис одного го-
да, трех лет, семи, у них перио-
дически происходят изменения 
в организме, что отражается на 
модели поведения, - уточняет 
Денис. - Нам объясняли, что ха-
рактерно для каждого возраста, 
на что нужно обращать внима-
ние. Информация полезна для 
всех мам и пап, а не только при-
емных.

Еще у сирот часто проблемы 
с привязанностью к взрослым.

- На первых порах ребенок из 
детдома может столкнуться с 
тем, что ему трудно начать до-
верять усыновителям и уважать 
их, - пояснил Денис. - А бывает 
наоборот - ребенок липнет ко 
всем подряд без разбора и готов 
обниматься с любым встречным. 
Из-за того, что у детей в детдоме 
все общее и нет ничего личного, 
попадая в семью, им непривыч-
но, что там есть какие-то инди-
видуальные вещи. И в школах 
тоже учат, как с этим работать.

Психологи фонда призывают 
семьи задуматься, насколько 
они готовы взять ребенка и по-
святить ему жизнь. Как раз для 
того, чтобы избежать ситуации, 
в которую попал Денис со своей 
женой.

- Мальчик, которого мы взяли 
себе, уже был возвратным, - рас-
сказал он. - Когда он родился, 
мама оставила его в больнице, 
затем его быстро усыновила 
семейная пара. Он рос у них 
как родной, но муж приемной 
матери умер, и спустя год она 
вышла замуж, родила ребенка. 
Не знаю, с чем это связано, но 
они решили отказаться от усы-
новленного.

ВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ 
ОСТАВИТЬ
Свое решение они мотивиро-

вали тем, что мальчик якобы 
представляет угрозу младше-

му брату, которому был годик.
- Я видел материалы судеб-

ного дела, и там наш мальчик 
выступал ответчиком, а мать 
истцом, - продолжил Денис. - 
Она просила отменить усынов-
ление, потому что, мол, ребе-
нок «бьется головой о стену, 
угрожает уйти из дома, подхо-
дил к колыбельке с подушкой». 
И нашего сына положили 
в больницу на обследование. 
Скорее всего, она так сдела-
ла, потому что усыновленного 
ребенка нельзя так просто вер-
нуть в детдом - у органов опеки 
возникнет вопрос, в каких усло-
виях находятся остальные дети 
в семье. Поэтому единствен-
ный, грубо говоря, «легальный» 
путь - сдать его после психушки.

Ознакомившись с медицин-
ским заключением, суд поста-
новил, что мать оклеветала 
мальчика.

- В больнице не подтверди-
ли, что ребенок проявлял хоть 
какую-то агрессию, - сообщил 
Денис.  - Даже больше того  - 
для мальчика, побывавшего 
в таком количестве стрессовых 
ситуаций, он вел себя слишком 
спокойно. В решении суда было 
написано, что заявление истца 
не имеет под собой оснований, 
то есть женщина врала. Но усы-
новление все равно отменили, 
потому что оставлять ребенка 
в семье, где от него хотят из-
бавиться, неправильно. Суд 
назначил бывшим родителям 
алименты.

С новыми родителями маль-
чик познакомился в прошлом 
сентябре.

- Сначала мы брали его на вы-
ходные, праздники, но с пер-
вых же дней он стал просить, 
чтобы мы его не возвращали 
в детдом, - вспоминает Денис. - 
Он быстро стал нас называть 
папой и мамой. С ноября стал 
жить с нами. Ему шесть лет, 
у него много энергии, постоянно 
требует внимания, что-то спра-
шивает, если мы сами начинаем 
чем-то заниматься, он нам по-
могает. Нам все говорят, что 
надо его отдать в какой-нибудь 
спорт, так что сейчас подыски-
ваем секцию.

Родителям каждый месяц 
платят пособие на содержание 
мальчика - восемнадцать ты-
сяч рублей. В Минобразования 
Московской области также рас-
сказали, что приемные семьи в 
зависимости от возраста и здо-
ровья ребенка получают возна-
граждение от 9,2 тысячи до 25 
тысяч рублей, а также деньги на 
одежду и питание - от десяти до 
двадцати тысяч рублей.

Еще им один раз в год выпла-
чивают материальную помощь 
на отдых детей  - 4,6 тысячи 
рублей на каждого приемного 
ребенка или компенсацию за 
приобретенные путевки  - 6,9 
тысячи рублей. Также семьям 
возмещают половину расходов 
на коммунальные услуги, де-
ти могут бесплатно посещать 
музеи.

ЗАБОТА С ДОСТАВКОЙ А ЧТО В РБ?

НА РЕБЕНКА...
ПОДАЛИ В СУД

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Максим ЧИЖИКОВ

 � В мире из-за проблем 
с едой штормит нешуточ-
но. А у Союзного государ-
ства, напротив, благодаря 
кризису открылась масса 
возможностей.

ПРОГНОЗЫ? 
ОТЛИЧНЫЕ!
В глобальном индексе 

продовольственной безо-
пасности Россия занима-
ет 23-е место, а Беларусь - 
36-е. Наши страны имеют 
рейтинг «хорошо» и при-
ближаются к оценке «очень 
хорошо».

Для этого есть фунда-
мент: в Беларуси с 2017 
года существует Доктри-
на национальной продо-
вольственной безопас-
ности, рассчитанная на 
тринадцать лет. В России 
такую стратегию приняли 
в 2020-м. Одной из ее за-
дач было превышение экс-
порта сельхозпродукции 
над импортом. А профес-
сор кафедры «Экономика 
и менеджмент» Москов-
ского государственного 
университета пищевых 
производств Евгений Сав-
ватеев предлагает разрабо-
тать и концепцию продо-
вольственной безопасности 
Союзного государства.

В этом году в России уве-
личили посевные площади 
на миллион гектаров. Про-
гноз на будущий урожай 
пшеницы - хороший. Дефи-
цит хлеба исключен. В мяс-
ном животноводстве также 
ожидается прирост произ-
водства свинины на шесть 
процентов, говядины - на 
1 - 1,5 процента. Но, по оцен-

кам главы Российского 
зернового союза Аркадия 
Злочевского, урожай риса 
может быть меньше на 35 - 
36 процентов из-за аварии 
на Федоровском гидроузле 
в Краснодарском крае. Ско-
рее всего, вслед за пшени-
цей, сахаром и удобрениями 
ограничат и его экспорт. А 
недостачу компенсируют 
увеличением импорта.

Для аграриев в России 
сохранили ключевые меры 
поддержки, добавили и но-
вые. Правительство помо-
гает системообразующим 
предприятиям АПК, оказав-
шимся в сложной ситуации 
из-за санкций. На это вы-
делили 26 миллиардов ру-
блей. Дополнительные два 
миллиарда направят на 
субсидирование перевозок 
продукции. Предприятия 
малого и среднего бизнеса 
освобождают от плановых 
проверок.

В Беларуси также нет 
проблем с обеспечением 
мясом, сахаром, яйцами. 
А молока в Синеокой про-
изводят в 2,5 раза больше, 
чем внутренний рынок по-
требляет.

СТАВКА 
НА СЕЛЕКЦИЮ
Но не все так безоблачно. 

Беларусь самодостаточна по 
зерновым, а в России оте-
чественных семян только 
63 процента. В перспекти-
ве можно быть спокойным 
лишь за зерновые и зер-
нобобовые - их у нас сво-
их девяносто процентов. 
А семенами подсолнеч-
ника, кукурузы и овощей 
страна обеспечена только 
на пятьдесят процентов, 
картофеля - на 22 процен-
та, а сахарной свеклы - на 
одиннадцать. Остальное - 
импорт, с которым напря-
женка. Не хватает науч-

ных кадров, а количество 
опытно-производственных 
хозяйств резко сократи-
лось. Доктор экономиче-
ских наук Василий Нечаев 
считает, что нужно срочно 
заняться селекцией на про-
мышленном уровне, стиму-
лировать сбыт собствен-
ных семян на внутреннем 
рынке, чем занимаются 
иностранные компании по 
принципу «Ты купи у меня 
семена, а я тебе дам день-
ги».

- Государство тоже долж-
но этим заниматься. Сеешь 
тридцать процентов отече-
ственных семян - получа-
ешь поддержку. Пока она 
носит разовый характер.

Есть проблема с производ-
ством сахарной свеклы, вла-
сти пообещали миллиард 
руб лей на поддержку отрас-
ли. А выделили только 270 
миллионов.

Ведущий научный со-
трудник Института эконо-
мики РАН Петр Звягинцев 
сетует, что парк сельскохо-
зяйственных машин изно-
шен и слабо оснащен:

- В 2020 году на тысячу 
гектаров пашни прихо-
дилось три трактора. Мы 
не производим ни одного 
комбайна по уборке са-
харной свеклы, моркови, 
томатов, хмелеуборочной 
техники. Если не улучшить 
ситуацию, площадь забро-
шенных земель вырастет. 
58 процентов тракторов и 
46 процентов комбайнов у 
нас старше десяти лет, что 
приводит к их низкой про-
изводительности. Потери 
при сборе урожая - больше 
двадцати процентов.

Сергей МИТИН, председатель Ко-
миссии Парламентского Собрания 
по экономической политике:

- Надо использовать преимущества, 
которые дает нам Союзное государ-
ство. Недавно в рамках работы нашей 
Комиссии по экономике мы посетили 
Брест и одно из крупнейших пред-
приятий по производству и перера-
ботке молока «Савушкин продукт». 
Больше восьмидесяти процентов экс-
портируют в Россию. В 2020 году 5,6 
процента нашего общего товарообо-
рота приходилось на экспорт сырья 
и сельскохозяйственной продукции. 
В 2021-м - это уже 6,4 процента.

По линии сельского хозяйства вы-
полнили восемь союзных программ. 
Последняя, которую рассматривали, 
это «Комбикорм-СГ», с которой мы 
 попали в «десятку». Россия и Бела-
русь, имея мощности по созданию 
комбикормовых установок, просто 
поделили усилия, кто какие техноло-
гии создает, и получили достойный 
результат.

Россия - лидер по пахотным землям 
в мире. Общие цифры рекордные, 
но урожайность при этом не превы-
шает тридцати центнеров с гектара. 
В США, Западной Европе, Китае она 
выше - 55 - 70 центнеров. Как ее под-
нять: повышением эффективности 
труда, внедрением новых технологий.

Россия и Беларусь еще с шестиде-
сятых годов прошлого века разраба-
тывали свои агротехнологии. Так что 
начинать с нуля нам не надо. Нужно 
определиться: если Беларусь произ-
водит трактора малой и средней мощ-
ности, а Россия - более серьезную 
технику, Беларусь - кормоуборочные 
комбайны, а Россия - землеубороч-
ные комбайны, то так и надо оставить. 
Чтобы мы не конкурировали между 
собой, а заменяли крупные междуна-
родные компании, которые неизвест-
но когда вернутся. Этот же подход 
можно отнести и к сфере производ-
ства удобрений, чтобы внутренний 
рынок заполнить полностью.

Пора ввести систему, которая по-
зволит повысить эффективность 
животноводства: в последние годы 
мы завозили скот из разных стран, 
целую палитру пород, не думая, как 
он дальше себя будет вести: это каса-
ется и свиноводства, и птицеводства, 
и крупного рогатого скота.

Алексей МЕЛЕЩЕНЯ, Генераль-
ный директор Научно-практи-
ческого центра НАН Беларуси по 
продовольствию:

- За последние двадцать лет мы 
заложили фундамент продоволь-
ственной безопасности наших стран 
и выстроили систему. Нашли рычаг 
взаимодействия - подписали балан-
сы взаимных поставок сельхозпро-
дукции. Но хотелось бы двигаться 
дальше. Еще один механизм - науч-
ные программы СГ. Они дают базу 
для развития на многие годы вперед. 
Благодаря одному из элементов со-
юзных программ мы решили про-
блемы переработки молочной сы-
воротки. Было 25 процентов - стало 
99,4 процента. Лучше показатели, 
и то всего лишь на сотые процента, 
только в США. Мы этим гордимся. 
Нужно ускорить рассмотрение со-
юзных программ, тогда целый пласт 
проблем решится.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
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ХЛЕБА И КАРТОШКИ - ПОЛНОЕ ЛУКОШКО

Свежих овощей много не только на выставках, но и в союзных закромах.
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Андрей КондрАтьев

 ■ В городе на Неве откры-
ли уникальный российско-
белорусский центр компе-
тенций БелАЗа, где студенты 
учатся не по схемам и учеб-
никам, а с помощью совре-
менных технологий и вир-
туальной реальности.

ПОЛНОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ
Новенький центр зани-

мает целый этаж Санкт-
Петербургского горного 
университета. Первое, что 
бросается в глаза,  - внутри 
людно. В каждом кабинете 
студенты, пытливо изучаю-
щие замысловатые агрегаты.

Он состоит из четырех бло-
ков. Первый - лабораторный 
комплекс. Там можно увидеть 
и изучить гидроприводы, ме-
ханизмы и другие агрегаты, 
которые используют в горных 
самосвалах.

В другой аудитории  - 
учебно-тренажерный ком-
плекс. Это тренировочный 
стенд в виде кабины  «БелАЗа», 
которая установлена на ди-
намическую платформу. Во 
время «движения» она кача-
ется и вибрирует. Создается 
ощущение, что едешь в насто-
ящем самосвале. В ней студен-
ты будут отрабатывать навы-
ки работы на горной технике. 
Здесь и зона виртуальной 
реальности. Надел VR-очки, 
и вуаля - полное погружение. 
Будто оказался за рулем сталь-
ного богатыря!

сИЖУ, РУЛю
Главная «фишка» центра - 

третья аудитория «Цифровое 
горное производство». Она - 
как большая диспетчерская. 
Там студенты могут подклю-
читься к горному полигону 
в Мурманской области или 
Беларуси и онлайн наблюдать 
за его работой.

- В таком формате это, воз-
можно, первая подобная об-
разовательная площадка. 
В других вузах аналогов нет. 
Максимум, что есть - диспет-
черские с тренажером и симу-

ляцией, - поясняют в Горном 
университете.

В четвертой лаборатории - 
рабочее место оператора дис-
танционного управления. 
В ней можно не только под-
ключиться к реальной ма-
шине, но и взять управление 
в свои руки. Сидишь и рулишь 
самосвалом, который нахо-
дится в Кузбассе!

- Мы очень рады возмож-
ности поработать с таким 
авторитетным вузом, как 
Санкт-Петербургский горный 
университет, - сказал первый 
заместитель гендиректора 

БелАЗа Александр Ботвин-
ник. - Для нас это механизм 
по повышению компетенций 
клиентов. Также центр помо-
жет привлечь к нам в компа-
нию перспективные кадры. 
Его открытие подтверждает, 
что российско-белорусское 
партнерство развивается 
и имеет огромный потенци-
ал для роста.

«КОсМОс  
НА КОЛЕсАХ»
Белорусский премьер 

Роман Головченко считает 
центр компетенций новым 
словом в обучении работни-
ков горнодобывающей от-
расли.

- Это просто космос на ко-
лесах - совсем другая ступень 
образования. Он нужен лю-

дям, которые выросли  
с планшетами в ру-

ках  - они хотят 
видеть окру-

жающий мир 
в  привыч-
ном для 
себя фор-
мате, - за-
явил он на 
открытии.

Те х н и -
ка БелАЗа 

разрабатывает российские 
месторождения. В ней есть 
компоненты производства 
РФ, поэтому это самый на-
стоящий союзный продукт.

- В полном смысле слова 
совместная машина, кото-
рая работает на российских 
и международных проектах, - 
пояснил Роман Головченко.

Ректор Горного универси-
тета Владимир Литвиненко 
добавил, что в центре компе-
тенций  - лучшие лаборато-
рии. Они нужны для разви-
тия минерально-сырьевого 
комплекса страны.

- Цель санкций против Рос-
сии и Беларуси  - получить 

доступ к нашим ресурсам  
в обход экономики, - счита-
ет он. - Мы сильны благодаря 
природному и человеческому 
капиталу. Нужно создавать та-
кие центры, чтобы развивать 
отрасль и противостоять на-
падкам.

В новых аудиториях будут 
заниматься все студенты, 
которые учатся на специаль-
ности «горное дело». А это - 
двенадцать специализаций 
и десятки групп.

Получат доступ к ним и те, 
кто хочет освоить дополни-
тельные навыки и знания. 
А работники отрасли смогут 
повысить квалификацию.

БелАЗ (Белорусский автомобиль-
ный завод) - крупнейший в мире про-
изводитель карьерных  самосвалов большой 
грузоподъемности. на предприятии выпускают также тягачи, 
погрузчики и бульдозеры.

Продукция завода рассчитана на экспорт, поэтому много-
тонные самосвалы можно встретить на горных выработках 
во всех странах Снг и россии.

Самосвалы компании «БелАЗ» - это настоящие дома на 
колесах. они могут похвастаться самой большой в мире 
грузоподъемностью. некоторые модели способны перевоз-
ить одновременно 450 тонн руды. По весу это примерно как 
три тяжелых танка или четыреста легковых автомобилей.

горный университет  - один из ведущих вузов мира по  
подготовке инженеров для добывающей отрасли. Это ста-
рейший технический вуз россии. В 2023 году он отметит 
250-летие.
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ИЗ ВУЗА - В КАРЬЕР

нА ЗАмЕтКУ
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Ленточку торжественно разрезали губернатор Петербурга 
Александр Беглов, премьер Беларуси Роман Головченко 
и ректор университета Владимир Литвиненко (слева 

направо).

Изюминка новых 
аудиторий - 

самое современное 
оборудование.

Ребята могут поработать  
с агрегатами прямо в стенах вуза. 

Оказаться на настоящем карьере? 
Легко! В учебе поможет VR-шлем.
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Анатолий МАКСИМОВ

 ■ Во время Форума регионов за-
пустят «Поезд памяти», который 
проедет по нашим странам.

Его главные пассажиры  - двести 
школьников из России и Беларуси, по 
сто ребят с каждой стороны - победи-
тели конкурсов и олимпиад на военно-
патриотическую тематику. В России 
они записывали видеоролик на тему 
«Почему я хочу стать участником «По-
езда памяти» и готовили краткое эссе 
на тему «Дороги памяти». В основном 
десятиклассники - выпускные у них 
только через год, и в этой поездке 
можно хорошо подтянуть историю. По 
словам заместителя Председателя 
Совета Федерации Константина Ко-
сачева, в дальнейшем поучаствовать 
в этом мероприятии смогут ребята из 
других стран СНГ. 

- Это очень серьезный проект, кото-
рый курируют председатели Совета 
Республики и Совета Федерации, и на 
нас лежит большая ответственность 
по его реализации, - отметил первый 
заместитель руководителя аппара-
та Совета Федерации Лев Щербаков.

Замысел «Поезда памяти» - провезти 
школьников по местам боев Великой 
Отечественной войны: сначала от Бре-
ста до Москвы через рубежи обороны 
первых месяцев войны, а затем в об-
ратном направлении - уже по пути на-
ступления Красной армии, до Минска.

- Задача - не только рассказать о вой-
не, но и объединить мо-

лодежь наших стран, - пояснл сенатор 
Константин Косачев.

Программа предстоит насыщенная: 
пятнадцать городов - за четырнадцать 
дней. Из Бреста поезд выезжает в день 
начала войны - 22 июня, а в Минск 
вернется 3 июля - в День независи-
мости Беларуси, который совпадает 
с годовщиной освобождения города от 
немецких захватчиков. Ехать ребята 
будут только ночью, а днем - экскур-
сионная программа. Для них органи-
зуют встречи с ветеранами, посеще-
ние музеев, а также реконструкции 
событий войны.

В Брестской крепости они поуча-
ствуют в мероприятиях, посвященных 
Дню всенародной памяти жертв Вели-
кой Отечественной войны, побывают 
в Беловежской пуще. В Витебске схо-
дят на праздничный концерт в Лет-
нем амфитеатре и посетят несколько 
музеев, в том числе Марка Шагала. 
В Могилеве для них организуют по-
сещение мемориального комплекса 
«Буйничское поле», в Гомеле  - ме-
мориалов «Памятник детям - жерт-
вам Великой Отечественной войны» 
и «Ола», а также Дворца Румянцевых-
Паскевичей. В Гродно десятикласс-
ники смогут заглянуть в городской 

парк имени Жилибера, где пройдут 
мероприятия IX Форума регионов Бе-
ларуси и России, увидят Старый замок 
и Коложскую церковь XII века.

В Минске ребята побывают в Бело-
русском государственном музее исто-
рии Великой Отечественной  войны, 
Национальной библиотеке, посмотрят 
военно-историческую реконструкцию 
«Операция «Багратион» в комплек-
се «Линия Сталина», а также увидят 
праздничный салют.

В российской части маршрута запла-
нировано посещение Ржевского мемо-
риала, парка «Патриот» в Кубинке. В 
Смоленске они побывают на древних 
Гнёздовских курганах, где проходил 

путь «из варяг в греки», познакомятся 
с местными обычаями и традициями, 
возложат цветы в сквере Памяти ге-
роев у городской крепостной стены. 
Экскурсионные программы пройдут  
и в Москве (поезд приедет на Белорус-
ский вокзал). Ребята могут посетить 
Музей Победы на Поклонной горе.  
В Санкт-Петербурге их повезут по ме-
стам, связанным с блокадой города 
в Великую Отечественную. В Вели-
ком Новгороде они сходят в местный 
кремль и съездят в Мясной Бор - «До-
лину смерти», где шли тяжелые бои  
с немцами в 1941  - 1942 годах, 
а в Пскове - в Кром, сердце местной 
древней крепости.
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СОСТАВ ОТПРАВИТСЯ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ Уроки памяти проходят 
во многих школах Сине-
окой - они помогают со-
хранить историю каждой 
семьи в годы войны.

УЧЕБА В МУЗЕЕ
- очень приятно участвовать 

в этой акции. Я, как педагог, 
понимаю значимость уроков, 
вижу их результаты, - говорит 
член Комиссии ПС по инфор-
мационной политике Ольга 
Петрашова.

К ним ребята тщательно го-
товятся. За несколько дней 
участвуют в конкурсах рисун-
ков и стихов и на занятиях под-
водят итоги.

- нет человека, у которого бы 
во время этих уроков слеза по 
щеке не прокатилась, - продол-
жает ольга Петрашова. - ребя-
та встают, показывают рисунки 
и с такой волнительной нот-
кой, гордостью рассказывают 
о прабабушках, прадедушках. 
Читают стихи, исполняют песни 
военных лет. некоторые да-
же видео снимают. Эти уроки 
остаются в памяти, сердечках 
и душах ребят. Знания они про-
несут через всю жизнь. 

В каждой школе уроки па-
мяти проходят по-своему.  
В некоторых создали музеи Ве-

ликой отечественной войны,  
и часть из них - интерактивные. 
Экспонаты нередко подыски-
вают сами школьники. Такие 
музеи - лучшее место для уро-
ков памяти.

ольга Петрашова расска-
зывает ребятам, как в годы 
войны защищали могилев,  
о героях тех лет. Затрагивает 
и современные темы. напри-
мер, как важно, чтобы в новой 
Конституции были статьи о со-
хранении исторической памяти 
и подвиге народа.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ТРАДИЦИИ
Второй год существуют отря-

ды «Забота». их организуют по 
итогам уроков памяти. Задача 
современных «тимуровцев» - 
помогать ветеранам.

- Я вспоминаю свое детство, - 
ностальгирует Петрашова. - не 
каждый мог стать членом ти-
муровского отряда. Это было 
почетно. на заборах, где они 
жили, висели вырезанные из 
металла или дерева красные 
звездочки.

Парламентарий рада, что 
традицию возрождают. Вместе  
с ребятами она ходит в гости  
к ветеранам. они помогают ста-
рикам как могут. Делают уборку 
в квартире, а если дом частный, 
подметают двор, подрезают ку-
старник.

Часто школьники просят де-
путата найти списки одиноких 
ветеранов и узнать, где они жи-
вут. некоторые из них остались 
без детей. ребята закрепляют 
таких бабушек и дедушек за 
собой и опекают их.

- Забота, тепло, добро - нрав-
ственные качества, которые мы 
должны развивать в наших де-
тях, - считает ольга Петрашова.

ПАРАД ДЛЯ ОДНОгО 
ВЕТЕРАНА
Уже второй год они устраива-

ют парады под окнами ветера-
нов. и не только перед 9 мая. 
маршируют стройными ряда-
ми под звуки оркестра, поют, а 
затем идут в гости к пожилым 
людям.

недавно участники отряда 
встретились с 98-летним Пав-
лом Козловым. Кадеты устрои-
ли во дворе многоэтажки парад: 
шагали под барабанную дробь, 
играли на музыкальных инстру-
ментах. Ученики гимназии-
колледжа искусств имени гле-
бова исполняли военные песни 

и танцевали. Возглавляла про-
цессию ольга Петрашова.

До этого дня Павел Ефимо-
вич восемь месяцев не вста-
вал. но, когда пришли ребя-
та, вышел. Спускался с пятого 
этажа 35 минут. Внизу собра-
лись его родственники, внуки, 
правнуки, соседи. от увиден-
ного он не смог сдержать слез.  
и гости тоже.

на фронт Павел Ефимович 
попал в начале войны. Воевать 
отправили на Украину - связи-
стом. Затем - Австрия и Вен-
грия. В Чехословакии его на-
стигло известие о Победе. он 
был трижды ранен, контужен. 
но всякий раз, оказываясь в го-
спиталях, просился на фронт. 
С войны вернулся - вся грудь 
в медалях.

После концерта Павлу Ефи-
мовичу помогли подняться 
домой. ребята вручили ему 
корзинки с едой, воздушные 
шарики, веточки яблонь с ро-
зовыми цветами, которые сма-
стерили сами.

- он сказал напутственное 
слово, чтобы берегли роди-
ну, землю. Пожелал мирного 
неба. и задал вопрос: «А на 
следующий год устроите такой 
же парад под окнами?» отве-
тили, что сделаем все, чтобы 
вернуться, - вспоминает ольга 
Петрашова.

оБрАЗЕЦ ДЛЯ ПоДрАЖАниЯКАЖДЫЙ ДЕНЬ - ДОБРОЕ ДЕЛО
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Павел 
Ефимович 

был 
невероятно 
рад гостям.

Посещение Музея Победы 
в Москве должно стать 

обязательным для 
школьников.
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Борис ОРЕХОВ 

 � В городах-героях поспорят за на-
грады юные атлеты.

Главное место в спортивном кален-
даре Союзного государства занимает 
Спартакиада для детей и юношества. 
В будущем году она отметит двадцати-
летний юбилей. Первые совместные 
старты юных атлетов наших стран 
состоялись в 2003 году.

- На протяжении всех этих лет 
Спартакиада проходит в атмосфере 
дружбы, товарищества, спортивного 
азарта, умножает лучшие традиции 
белорусского и российского спорта, - 
считает Госсекретарь Союзного го-
сударства Дмитрий Мезенцев.

Принять у себя союзные старты - 
всегда особая честь. Ее в этом году 
удостоились четыре города - по два 
из РФ и РБ. Борьба за медали и куб-
ки развернется осенью. Первый этап, 
11 - 16 сентября, пройдет во Пскове. 

Его участниками станут школьники. 
Они разыграют медали в волейболе, 
шахматах, а мальчишки сразятся в 
хоккее, в который, как поется в попу-
лярной песне, «трус не играет»,  неза-
висимо от возраста. Затем спартаки-
адную эстафету примет Гродно. С 19 
по 24 сентября там выйдут на старт 
ученики школ из сельской местности. 
В программе - баскетбол, настольный 
теннис, мини-футбол. Третий этап 
примет город-герой Волгоград, при-
чем уже второй год подряд. На отлич-
ной базе местного Университета физ-
культуры юноши и девушки поспорят 
за награды в дартсе, который впервые 
включили в программу Союзных игр, 
а также в легкой атлетике, плавании 
и футболе. С идеального зеленого га-
зона открывается отличный вид на 
грандиозную скульптуру «Родина-
мать зовет» на Мамаевом кургане, 
где ребята также побывают с экскур-
сией и по традиции возложат цветы.

Финиширует Спартакиада-2022 

в героическом Бресте. С 10 по 15 ноя-
бря там будут состязаться ученики 
профтехучилищ и колледжей. В про-
грамме - волейбол, плавание. футбол. 
И, конечно, ребята посетят легендар-
ную Брестскую крепость, пребыва-

ние в которой никого и никогда не 
оставляет равнодушным, напоминая 
о мужестве наших солдат, защищав-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны тогда еще нашу общую 
Родину.

 � Наши спортсмены - безусловные мировые лидеры 
во многих дисциплинах.

Без их участия награды крупнейших 
турниров девальвируются. Об это мы го-
ворили с легендарным борцом, трехкрат-
ным чемпионом мира, Героем России, 
сенатором РФ, членом Комиссии ПС по 
безопасности, обороне и борьбе с пре-
ступностью Александром Карелиным.

- Один лишь пример,  - рассказал 
он, - Я недавно побывал на МАЗе, чья 
команда постоянно и успешно участвует 

в различных ралли-рейдах. Спросил у Сергея Вязовича, 
капитана мазовской команды: «Вот сейчас вас убрали 
из «Дакара». А вообще, какие рейтинги в мировой гоноч-
ной иерархии?» Он подумал и говорит: «Вот есть «Ка-
мАЗ», «МАЗ», а когда пыль за нами уляжется, уже все 
остальные». И это не хвастовство, а реальный расклад 
в табели о рангах. И то же самое можно сказать о многих 
других спортивных дисциплинах.

- То есть без участия наших спортсменов интрига вянет 
и медали падают в цене?

- Разумеется. Задолго до сегодняшних событий греки 
придумали меритократию - наделение по заслугам. Во всей 
общемировой состязательности очень важна честность, 
кристальность самого процесса достижения. Поэтому от-
сутствие наших атлетов, конечно, обесценивает награды. 
Исключить совсем, поставить под сомнение правильность 
отборов - значит, нарушить сам смысл спорта. Мировой чем-
пионат по борьбе без россиян или ЧМ по хоккею без нашей 
и белорусской команд - не знаю даже, к какой категории 
сложности можно отнести такие турниры.

- Мы оказались в одной санкционной лодке. 
При этом во многих видах у нас одна школа - советская. 
Сам Бог велел организовывать совместные турниры?

- Эту тему сейчас активно прорабатывают. Создание 
объединенного спортивного календаря СГ очень важно. 
Он находится уже в стадии кристаллизации. Обсуждаем 
в этот сложный период возможности проведения откры-
тых соревнований, чтобы ребята из наших стран могли 
себя проявлять и состязаться не только между собой, но 
и с лучшими представителями других держав. Главное, что-
бы наши спортсмены могли постоянно совершенствовать 
свой уровень. Когда наступит отрезвление, к которому мы 
призываем весь мир, мы должны быть готовы вернуться 
в сложную систему отбора и состязательности - и вновь на 
первых ролях.

 � Общие состязания рос-
сиян и белорусов наконец 
стали реальностью. 

Предложения о подобных 
турнирах звучали и раньше. 
Но всякий раз главы профиль-
ных ведомств наших стран ото-
двигали эту идею в сторону 
и ссылались на до предела 
загруженный международный 
календарь национальных сбор-
ных.

Теперь сама жизнь заста-
вила крепче взяться за руки, 
чтоб не пропасть поодиночке. 
Наши атлеты на совершенно 
беззаконных основаниях ока-
зались за бортом практически 
всех международных турниров. 
Выход  - объединять усилия 
и проводить совместные со-
ревнования, делая открытыми 
национальные чемпионаты.

Первый пример подали би-
атлонисты. Пригласили бело-
русов на чемпионат страны 
и Кубок СБР. И сябры при-
дали перца борьбе, завоевав 
целый ворох медалей. В биат-
лонный календарь на будущий 
год включили также матчевые 
встречи наших сборных.

Оперативно сработали 
хоккеисты. Уже в мае наши 
команды сыграли между собой 
в трех совместных турнирах. 
Трибуны неизменно были бит-
ком. А вот на ЧМ в Хельсинки, 
напротив, пустовали - там да-
же установили антирекорд по-
сещаемости за последние 15 
лет. И телеаудитория заметно 
просела. Зрителям просто не 
интересен мировой чемпионат 
без сборной России, одной из 
сильнейших на планете.

Лето - время королевы спор-
та. Белорусская федерация 
легкой атлетики на днях офи-
циально пригласила сильней-
ших российских спортсменов 
участвовать в своих соревно-
ваниях:

- Мы очень заинтересованы 

в участии в наших стартах та-
ких звезд, как, например, Ма-
рия Ласицкене или Сергей 
Шубенков, и будем очень ра-
ды видеть их в Беларуси. Для 
болельщиков их приезд ста-
нет настоящим праздником, - 
считает председатель БФЛА 
Иван Тихон.

И это только первые шаги. 
Недавно на совместной кол-
легии министерств спорта РФ 
и РБ обсуждали соревнования 
по 43 видам. Запланировали и 
создание совместных лиг.

- Мы объединяем усилия, 
прежде всего для защиты 
наших спортсменов, а также 
сохранения моральной и ма-
териальной мотивации. Ника-
кое политическое давление не 
может нарушить наши связи, - 
заявил российский министр 
спорта Олег Матыцин.

- Такие старты по уровню не 
хуже традиционных междуна-
родных. Участвовать в сорев-
нованиях уже просятся спорт-
смены других стран, - добавил 
его белорусский коллега Сер-
гей Ковальчук.

Несколько лет назад, когда 
российские спортсмены впер-
вые попали под санкционный 
пресс, прозвучали предложе-
ния об альтернативной Олим-
пиаде. Теперь, когда наших 
атлетов беззаконно выбро-
сили с международной аре-
ны, идея может воплотиться 
в жизнь. Эксперты уже под-
считали, что в них, помимо 
россиян и белорусов, мо-
гут участвовать атлеты еще 
как минимум из 27 стран. 
Вся необходимая инфраструк-
тура в РФ и РБ уже есть. Нас 
бьют наотмашь, и отве-
чать надо размашистым 
ударом. Некоторые экс-
перты уже предрекают, что 
на Олимпиаду-2024 нас 
тоже не допустят. Альтерна-
тивные Игры станут выходом 
из тупика. Во многих странах 
понимают, что олимпийское 
движение в своем нынешнем 
виде окончательно выроди-
лось, погрязнув в политике. 
И всякого неугодного Западу 
под любым предлогом могут 
также убрать с арены.

Александр КАРЕЛИН:
АВТОРИТЕТНО

СОВМЕСТНЫЕ ТУРНИРЫ 
НЕОБХОДИМЫ КАК ВОЗДУХ
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ОТ ВОЛГОГРАДА ДО БРЕСТА

НА СТАДИОНЕ

На всех стартах трибуны битком. Зрители дружно болеют 
за наших - союзных.

Спартакиадные поединки всегда проходят в острой, бескомпромиссной 
борьбе, но побеждает дружба.
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ЗАПРАШАЕМ* В ГРОДНОКристина ХИЛЬКО

 � В перерывах между деловыми 
встречами - самое время прогулять-
ся по старинному городу-музею. «СВ» 
рассказывает о главных причинах по-
сетить его.

1.  УСЛЫШАТЬ 
ГОВОРЯЩИЕ СТЕНЫ

На берегу быстротечного Немана возвы-
шается Борисоглебская церковь - визитная 
карточка древнего города. Ее строитель-
ство пришлось на XII век, когда на наших 
землях еще царило язычество. 

В стены храма вмурованы гигантские 
валуны. Вероятнее всего, камни исполь-
зовали как ритуальные во времена до-
христианской веры. Фасады и стены укра-
шают вставки из полированных валунов 
и майоликовых плиток в форме крестов. 
Есть и звуковой секрет - в стены встроены 
сосуды-голосники, которые усиливают аку-
стику и раскрывают красоту песнопений.

Храм чудом уцелел в водовороте эпох. 
Прочная, устойчивая, но в то же время 
уязвимая церковь не раз страдала от 
войн и природных бедствий. Одна из са-
мых серьезных неприятностей произошла 
в середине XIX века, когда из-за оползня 
в реку обрушилась стена. Это отразилось 
на облике храма - вторая стена со стороны 

Немана стала де-
ревянной. Спу-
стя столетие эта 
«половинка» по-
требовала капи-

тального ремонта. Пару лет назад восста-
новительные, ремонтные и укрепительные 
работы завершили.

Еще в центре города больше трех столе-
тий возвышается один из красивейших ка-
толических храмов Беларуси - кафедраль-
ный собор Святого Франциска Ксаверия, 
известный как Фарный костел.

 � ГДЕ: Борисоглебская церковь - ул. 
Коложа, 6.

2.  ПОЧУВСТВОВАТЬ 
КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМАХ

Средневековый Гродно жил в постоян-
ных вой нах. Ему был необходим «надеж-
ный тыл». Свидетели той эпохи - Старый 
и Новый замки. Они стоят друг напротив 
друга на высоком речном берегу. Первое 
оборонительное сооружение, возведен-
ное в XI веке на берегу Немана для защи-
ты от набегов крестоносцев, в 1389 году 
превратилось в каменный готический за-
мок - одну из главных резиденций князя. 
Современный облик дворцово-паркового 
ансамбля в ренессансном стиле замок об-
рел во время правления короля Стефана 
Батория. Новая крепость, возведенная 
в начале XVIII века рядом со Старым зам-
ком, служила королевской резиденцией.

Сегодня в них размещена экспозиция 
Гродненского историко-археологического 
музея, насчитывающая около 7 тысяч 
предметов.

 � ГДЕ: Старый замок - ул. Замковая, 
22.

3. НАВЕСТИТЬ ГЕРОЕВ ФИЛЬМА 
«БЕЛЫЕ РОСЫ»

Гродно - город кинематографический, как 
с открытки. Не многие знают, что здесь сни-
мали легендарные «Белые Росы». Лирическая 
комедия быстро завоевала народную любовь 
и стала классикой советского кино. Реальный 
прототип знаменитого поселка - деревня Де-
вятовка, которая располагалась на окраине 
Гродно. Все то, что зрители видят в кадре, - 
настоящая жизнь города в восьмидесятых. 
В  массовых сценах снимались не профес-
сиональные актеры, а настоящие жители Де-
вятовки. Увы, эта деревня повторила судьбу 

экранного прототипа: она стала частью 
большого города. Частные дома снесли, 
на их месте появились высотки. О том, 
что здесь проходили съемки киноленты, 
напоминает старый колодец, который не 
раз появляется в кадре. А рядом с ним, 
прямо у стен многоэтажек, местных 
жителей и гостей встречают три за-
метные фигуры: Федос, его сосед 
Тимофей и пес Валет.

 � ГДЕ: Деревянные скульптуры 
героев киноленты можно увидеть на 
пересечении улиц Курчатова 
и Дзержинского.

4. ПОЕХАТЬ В КРУИЗ

В Гродненской пуще есть уникаль-
ное место - Августовский канал. Это 
настоящее чудо инженерной мысли 
XIX века. Его построили по указу им-
ператора Александра I. Торговый путь 
соединял Неман с Вислой и открывал 
выход к морю - по сооружению достав-
ляли грузы.

Сейчас канал впечатляет не меньше, 
чем двести лет назад. Лучше 
всего наблюдать его с 
палубы прогулочного 
теплохода. Канал - со-
вокупность старинных 
шлюзов и монументальных 
мостов, которые делают путешествие 
незабываемым.

Для любителей активного отды-
ха есть прокат катамаранов, лодок 
и байдарок. На берегах стоят уютные беседки. В этом месте проводят 
заплыв «На чем попало» - рассекают 
на креативных плотах, стилизован-
ных, например, под черный рояль или 
знаменитый грузовик «БелАЗ».

 � ГДЕ: Шлюз «Домбровка»  - 
в 5 километрах к северу от поселка 
Сопоцкин; между деревнями Рын-
ковцы, Новики и Черток.

5. УЗНАТЬ СЕКРЕТЫ 
«ФАБЕРЖЕ»

Ржавые гвозди, кора ольхи и ду-
ба, уксус. Из таких нехитрых ин-
гредиентов мастера городского 
поселка Сопоцкин готовят фир-
менную краску для росписи пас-
хальных яиц. Технологию нанесе-
ния уникальных узоров по основе 
черного цвета передают из поко-
ления в поколение. Узоры наносят 
с помощью воска. Местные писан-
ки давно признаны нематериаль-
ным культурным наследием Бе-
ларуси. Сопоцкинские украшения 
по оригинальности не уступают 
шедеврам Фаберже.

В музее писанки - сотни пасхаль-
ных символов. Желающие могут 
не только посмотреть на экспо-
наты, но и поучиться старинному 
искусству.

 � ГДЕ: Музей Писанки - Сопоц-
кин, ул. Гродненская, 17.
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Заплыв «На чем попало» - 
это своеобразное дефиле 
по Августовскому каналу 

самодельных судов.

На улицах можно 
увидеть людей 

в красочных костюмах 
прошлой эпохи. 

Храм - уникальный образец 
древнего каменного 

зодчества.

Дед Федос, его собака Валет и сосед Тимоха навсегда 
стали почетными жителями города. * Запрашаем - приглашаем (бел.)
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Отпечатанона удаленном 
производственном участке 
АО «Советская Сибирь», 
г. Иркутск, бульвар Рябикова, 96, 
стр. 1. 
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- В учебный период времени дети 
больше привязаны к определенному 
режиму и в основном ходят по одним и 
тем же маршрутам, которые знают 
досконально, - рассказывает «Комсо-
молке» старший инспектор Управ-
ления ГИБДД по Красноярскому 
краю Александр Козлов. - Летом 
дети гуляют самостоятельно во дворах 
и по городу, а родители зачастую не 
контролируют, где их чада находятся в 
течение дня и что делают. К сожале-

нию, дети выходят за рамки границ 
тех правил, которые до них доноси-
ли. Это одна сторона. Вторая - при-
тупляется внимание. Еще один 
момент - одежда. Летом шорты и 
футболка не защищают ребенка от 
каких-либо травм, нежели зимой теплая 
куртка и пуховик. Летом любое падение 
чревато получением серьезных повреж-
дений. 

Отдельным пунктом в качестве при-
чин травматизма на дорогах нужно 

выделить личный пример взрослых. 
Сократить расстояние, перебежав 
дорогу вне пешеходного перехода, - 
легко. Пройти на красный, потому что 
сильно опаздываешь, - пожалуйста: 
«мне нужно, я тороплюсь». Дети это 
видят, впитывают и начинают вести 
себя так же.

Лето   БЕЗопасности
среда обитания Си бирь

www.kp.ru
21.06.2022 9

Продолжение о травматических и смертельных опасностях, которые подсте-
регают детей летом, читайте в следующем номере «КП» - Сибирь» 21 июня.

 Курская область, 
2 июня - на пешеходном 
переходе сбили 6-летне-
го мальчика, ребенок 
скончался на месте от 
полученных травм. 

 Сахалин, 14 июня 
- вне пешеходного пере-
хода сбили перебегав-
шую дорогу 8-летнюю 
девочку, ребенок скон-
чался на месте от полу-
ченных травм.

 Салехард, 13 
июня - недалеко от 
пешеходного перехода 

сбили перебегавшего 
дорогу 7-летнего ребен-
ка, школьника госпита-
лизировали с серьезны-
ми травмами.

 Екатеринбург, 14 
июня - во дворе жилого 
дома сбили 8-летнего 
мальчика на самокате, 
ребенок серьезно 
пострадал.

 Уфа, 14 июня - во 
дворе жилого дома 
сбили 6-летнюю девоч-
ку, внезапно выскочив-
шую на проезжую 

часть, ребенок получил 
множественные трав-
мы.

Еще одна летняя 
проблема - это гуля-
ющие везде и всюду 
дети, у которых боль-
ше нет школы, репе-
титоров и кружков. В 
России с 1 июня про-
изошло больше 
сотни дорожных 
происшествий с уча-
стием детей. Многие 
из них закончились 
плачевно. 

Автомобильные дороги

- Одним из главных фак-
торов гибели детей на воде 
- это отсутствие присмотра 
взрослых, - подчеркивает 
пресс-секретарь КГКУ 
«Спасатель» Александр 
Якимов. - Ребятишки чаще 
всего отпрашиваются отдо-
хнуть компанией на берегу. 
Родители, видя, что собира-
ется большое количество 
детей, отпускают их. Дети 
большой компанией оста-
ются один на один с водое-
мами. Неважно, с разреше-
ния родителей или без. 
Никто из отдыхающих вни-
мания на них особо не 

обращает, не следит, как 
ведут себя в воде, на берег 
вовремя не выгоняет. В 
большинстве случаев, 
когда дети купаются без 
пристального надзора со 
стороны взрослых, проис-
ходят трагедии. 

Как бы ни хотелось под-
росткам отдохнуть, как бы 
здорово они ни плавали, 
отпускать одних нельзя. 
Нужно рассказывать на 
реальных примерах утонув-
ших, которых каждое лето 
колоссальное количество, 
что отдых у воды без взрос-
лых может стоить жизни.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Не могут 
спрогнозировать 
последствия 

- Дети не соблюдают правила безопас-
ности на дороге по многим причинам, - 
отмечает психолог Анастасия Пеняв-
ская. - Личность ребенка развивается, 
становление произойдет ближе к юноше-
скому периоду, поэтому их эмоционально-
волевая сфера еще незрелая, самокон-
троль не сформирован, контролировать 
себя полностью ребенок не может. Часто 
по первому возникающему импульсу ребе-
нок может пойти по дороге, где нет пеше-
ходного перехода или где пройти удобнее 
и быстрее. 

Еще стоит подчеркнуть, что процесс 
прогнозирования у детей тоже снижен. В 
детском возрасте он еще только формиру-
ется, поэтому продумать последствия сво-
его поведения дети не могут. Как след-
ствие, ДТП происходят там, где, казалось 
бы, попасть под машину ну никак невоз-
можно. 

Не стоит забывать о том, что детям 
хочется быть «как все». За компанию ребе-
нок пойдет там, где нельзя, во избежание 
плохого мнения о себе или чтобы не про-
слыть белой вороной, так как принадлеж-
ность к группе в детско-подростковом 
возрасте - важное явление их жизни.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Самоконтроль 
еще не 
сформирован

Купание - это всегда положитель-

ные эмоции, - поясняет психолог 

Анастасия Пенявская. - Но посколь-

ку у детей самоконтроль только 

формируется, то полностью кон-

тролировать свое поведение на 

воде и вблизи нее ребенок не 

может. Получение приятных от 

купания эмоций становится основ-

ной деятельностью, теряется кон-

троль над ситуацией, ребенок 

веселится, может зайти все даль-

ше и дальше, не понимая того, что 

водоем становится глубже. Под 

влиянием положительных эмоций 

притупляется чувство опасности.

КОММЕНТАРИЙ ГИБДД

Взрослые сами показывают дурной пример
В России с 1 июня произошло 

больше сотни дорожных 
происшествий с участием детей.

Ребят вода 
притягивает 
в жару, 
как магнит.
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 Красноярский край, 13, 14 и 
15 июня - утонули трое детей 7, 11 и 
15 лет. 7-летнего мальчика унесло 
течением, 15-летний парень решил 
переплыть Енисей, а 11-летняя 
девочка зашла дальше мелководья.

 Новосибирск, 13 июня - 6-лет-
ний ребенок утонул в реке, катаясь 
на лодке.

 Крым, 12 июня - двое малы-
шей 4 и 5 лет утонули, когда их 
надувной матрас унесло ветром в 
открытое море.

 Татарстан, 13 июня - 9-летний 
мальчик утонул во время рыбалки. 

 Саратов, 11 июня - 16-летний 
подросток утонул в озере во время 
купания.

Губительные водоемы Духота, палящее солнце и большое 
количество свободного времени так и 
манят провести день где-нибудь на 
берегу, поплескаться в прохладной 
водичке, порыбачить с друзьями… 
Одно из самых любимых летних раз-
влечений по праву можно назвать чуть 
ли не самым смертным среди всех 
остальных. Дети практически еже-
дневно гибнут в воде. Новостная лента 
в летние месяцы буквально пестрит 
гнетущей фразой «утонул ребенок».

Ар
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КОММЕНТАРИЙ СПАСАТЕЛЕЙ

Отпускать одних 
на реку нельзя



Окончание.  
Начало на < стр. 1

Женщина действовала по 
такой схеме: говорила, что 
через знакомых может 
положить деньги на счет в 
банке под 50% в месяц. Уве-
ряла, что сумму можно 
снять в любой момент. 
Давала расписки, забирала 
деньги и уходила в закат. 
Подробности криминаль-
ной истории - в материале 
«КП» - Новосибирск».
Уборщица, архиватор, 
библиотекарь

Для начала составим пор-
трет мошенницы. Ольга, 42 
года, замужем, воспитывает 
18-летнюю дочь. Последнее 
место работы - библиотека, 
муж - строитель. Разгляды-
вая фотографии в социаль-
ных сетях, не скажешь, что у 
семьи был высокий доход: 
если праздники, то обычные 
застолья, если отпуск, то с 
близкими на речке. Ни 
Дубая или Мальдив, ни 
дорогих иномарок или круп-
ных бриллиантов в ушах.

- Ольга сначала работала в 
банке уборщицей. Потом ее 
перевели в архив, там про-
работала до 2009 года. По 
непонятным нам причинам 
ее из банка уволили, и она 
пошла работать в библиоте-
ку, в основном занималась с 
детьми, - рассказала «КП» - 
Новосибирск» Наталья 
Добричева, родственница 
Ольги.
выгодный процент 
для своих

Наталья попалась на крю-
чок родственницы одной из 
самых первых. В 2014 году 
Ольга предложила ей увели-
чить доход. Выгодно - не то 
слово!

- Сказала, что ее свекровь 
в банке занимает не послед-
нюю должность. Типа для 
своих, работников банка, 
есть некий вклад под повы-
шенный процент, а именно 
под 50% в месяц! Наталья - 
моя кума, я и подумать не 

могла, что она меня обма-
нет. На пробу дала ей  
7 тысяч. Через месяц она 
вернула мне 15. Я и повери-
ла, что это все работает, - 
поделилась с «КП» - Ново-
сибирск» женщина.

Затем Наталья решила не 
мелочиться и пошла 
ва-банк: отдала куме 2 мил-
лиона маминых и еще  
3 миллиона собственных 
сбережений. Передала день-
ги Ольге в руки и ждала, 
когда рубли начнут работать 
на нее.

- Это были наши с мамой 
сбережения от бизнесов. У 
мамы ИП, а у меня были 
раньше фирмы по металло-
прокату. Потому и такие 
суммы. Я еще и беременная 
была на тот момент. Срок 
ставили в октябре, я думала, 
что в сентябре сниму про-
цент и как раз подготовлюсь 
к родам, - говорит Наталья.
4 года Условно

Уж роды скоро, а денежек 
все нет. Наталья постоянно 
писала и звонила куме, но та 
находила разные отговорки: 
то снять не получилось, то 
проверки, то задержки. В 
сентябре удалось выудить 
300 тысяч рублей.

- На этом выплаты закон-
чились. Родственница 
постоянно просила подо-
ждать и говорила, что это 
нам же на руку. Бонус-то со 
временем увеличивается. А 
потом Ольга заявила, что, 
мол, у нее не получается 
снять деньги со счетов, поэ-
тому она в составе группы 
будет судиться с банком в 
З а п а д н о -
С и б и р с к о м 
независимом 
т р е т е й с к о м 
суде. Это было 
в 2016 году, она 
даже бумагу принесла, вроде 
как судебное постановле-
ние. Там было написано, 
что есть какой-то счет, на 
котором лежит 1 миллион 
400 тысяч рублей, с него нам 
и должны выплатить деньги. 
Хотя должна-то она была 

гораздо больше, - 
продолжает сиби-
рячка. - Она же нам 
зубы заговаривала, 
уверяла, что в самый 
последний момент 
все деньги скинут на 
тот самый счет.

Но самый послед-
ний момент все не 
наступал, тогда к 
делу подключились 
правоохранители. 
Семь человек напи-
сали заявление по 
факту мошенниче-
ства. Было возбуж-
дено дело по статье 
159 УК РФ «Мошен-
ничество в крупном 
размере». Как выяс-
нилось позже, жен-
щина присвоила 7 
миллионов рублей. 
Наталья же писать 
заявление на род-
ственницу не стала 
- все верила, что 
деньги ей вернут.

- Дело передали в 
суд, Ольгу приго-
ворили к  
5 годам условного 
срока в 2018 году. 
Так она и в этот 
момент умудри-
лась нас обмануть. 
Сказала родствен-
никам и знако-
мым, что у нее на 
счетах деньги есть, 
но их арестовали, а для того 
чтобы счета разблокирова-
ли, нужны еще деньги. Моя 
мама отдала ей еще 6 мил-
лионов 200 тысяч рублей! 
Не знаю, что на нее нашло, 
почему она поверила, - 

сокрушается 
Наталья. - Это 
было в декабре 
2019 года. 
К о н е ч н о , 
деньги Ольга 

не вернула. И тогда мы 
решили: напишем заявле-
ние и мы!
дУмала, вернется 
домой

Заявление в полицию 
родня принесла в начале 

2020 года. Через год - еще 
одно, ведь в расписке Ольга 
обещала до 2021 года вер-
нуть те самые 6 миллионов 
200 тысяч рублей.

- Зачем ей наши миллио-
ны и куда она их дела? Да 
кто знает… Семья Ольги 
жила тогда хорошо. Каж-
дые выходные по магази-
нам ездили, дочка одева-
лась не на мамину зарплату 
библиотекаря. У девочки 
кольца золотые, цепочка 
золотая. Квартиру ей купи-
ли в Новосибирске, но 
оформлена она, скорее 
всего, не на нее, - рассуж-

дает женщина. - Ведь Ольгу 
обязали еще после первого 
суда все выплатить, но при-
ставам взять с нее было 
нечего, видимо, все имуще-
ство переписала на кого-то. 

А может, мы уже 
думаем, кому-то 
взятку даже дала…

Второй раз Ольгу 
судили также за 
мошенничество в 
особо крупном раз-
мере. Родственники 
выставили счет: 
женщина должна 
вернуть 11 миллио-
нов 200 тысяч 
рублей. По их сло-
вам, Ольга была уве-
рена, что и тут отде-
лается условным 
сроком. Даже на 
вынесение пригово-
ра пришла в легком 
платье и с дамской 
сумочкой. Думала, 
сразу после заседа-
ния пойдет на работу, 
а ее заковали в наруч-
ники.

- Женщину призна-
ли виновной в совер-
шении трех эпизодов 
преступлений, пред-
усмотренных частью 
4 статьи 159 УК РФ, 
также суд отменил 
условное осуждение 
по приговору 2018 
года, - прокомменти-
ровал «КП» - Новоси-
бирск» Кирилл 
Шишов, помощник 
прокурора Ордынского 
района Новосибир-
ской области.

Условный срок 
Ольги превратился в реаль-
ный - 6 лет колонии общего 
режима. По словам Ната-
льи, кума собралась обжало-
вать этот приговор.

Вопрос о том, куда делись 
деньги, все равно остается 
загадкой. Ведь всего жен-
щина насобирала с «вклад-
чиков» более 18 миллионов 
рублей! «КП» - Новоси-
бирск» обратилась к судеб-
ным приставам, чтобы 
выяснить, каким образом 
сотрудники ФССП работа-
ли с исполнительными 
листами по первому делу 
ордынской библиотекарши 
и есть ли у нее имущество, 
которым она может распла-
титься с пострадавшими.

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ  
(«КП» - Красноярск»)

в красноярске направили  
в суд уголовное дело  
по обману представительниц 
прекрасного пола на крупную 
сумму.

Прокуратура Красноярска направила 
в суд уголовное дело о мошенничестве. 
В нем фигурируют трое мужчин. Главным 
среди них был 51-летний местный житель 
- мозг и идейный вдохновитель кампании 

по отъему денег у представительниц пре-
красного пола.

Ему бы в актеры пойти, а он в мошен-
ники подался. Вину свою не признает, 
поэтому вся информация будет предва-
рительной, а виновен или нет - это уста-
новит суд. Итак, вот что рассказали 
«Комсомолке» в пресс-службе прокура-
туры города.

Шесть лет назад мужчина (тогда ему 
было 45 - самый возраст, да и внешне, 
видать, недурен) придумал схему, как 
приятно разбогатеть. Начал знако-

миться с женщинами. Но не с теми, 
кто принадлежит к пролетарскому 
классу, а с состоятельными дамами. 
Знакомство-дружба-амуры - и вот уже 
пассия безгранично ему доверяет. 
Еще бы: респектабельный человек на 
дорогом автомобиле, крутой телефон, 
брендовая одежда, ужины в рестора-
нах… - одним словом, ухаживал краси-
во.

И вот когда женское сердце покоре-
но, ловелас приступал ко второму акту 
своего действа. С трагическим выраже-

нием лица сообщал, что у него нача-
лись проблемы в бизнесе. На носу 
выгодная многомиллионная сделка, 
нужны деньги. Влюбленная жертва 
оформляла на себя банковский кредит. 
Далее в дело вступали два сообщника 
под видом деловых партнеров или же 
продавцов по сделкам. Наверняка это 
нужно было для того, чтобы усыпить 
бдительность женщины. В конце кон-
цов, получив деньги, мужчина по-англий-
ски уходил в закат.

Таким способом криминальная троица 
похитила у 9 женщин 13,5 миллиона 
рублей. Организатор до суда находится 
под стражей.

«Где деньги, Оль?»

 ■ а в Это время

Ловелас обманул 9 женщин на 13,5 миллиона рублей

Со
цс

ет
и

а что вы 
думаете  
по этому 
поводу?

Ольгу приговорили  
к 6 годам колонии  
общего режима.

сибирь: особый случайСи бирь
www.kp.ru
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Снежанна БЕЛОВА

Сотрудники питомника К-9 
первыми в стране вывезли 
так много раненых и 
одичавших животных.

ОХРАНЯЛИ
РАЗРУШЕННЫЕ ДОМА

Забинтованная лапа и страх в гла-
зах. Этот красивый черный пес - ме-
тис дога - за свою недолгую жизнь на-
терпелся ужасов. Раненый, голодный 
и испуганный, он, видимо, не один 
день бродил по опустевшим улицам 
Мариуполя, надеясь, что кто-нибудь 
его подберет. Бедолаге повезло - он 
увязался за директором иркутского 
питомника К-9 Вячеславом Слави-
ным, приехавшим вместе с коллегами 
и волонтерами на Донбасс спасать 
животных.

- Пес сам прискакал к нам на трех 
лапах и больше не отходил, - рас-
сказывает Вячеслав Славин. - Ко-
нечно, мы его забрали. Думали, это 
укус, а рентген показал - осколочное 
ранение.

Вместе с 38 хвостатыми этого пса 
привезли в Иркутск. Сейчас пуши-
стые беженцы на карантине, набира-
ются сил под присмотром ветерина-
ров. Благо, в госпитале К-9 есть все 
необходимое оборудование и лекар-
ства, чтобы вылечить истощенных 
больных питомцев. 

- Это была вторая экспедиция на-
шего «Зоодозора» на Украину, - 
продолжает Вячеслав Славин. - Во 
время первой мы ездили в Донецк 
и Горловку, животных оттуда при-
везли в Москву. А из Мариуполя 
всех доставили в К-9.

По его словам, брошенных пи-
томцев на Донбассе тысячи. Среди 
них много породистых собак. Их 
поймать сложнее всего - испуган-
ные, контуженные, они бросаются 
врассыпную, прячутся во дворах, в 
огородах, где опасно передвигаться 
из-за риска столкнуться с минами 
и растяжками. Многие до послед-
него не отходят 
от своих разру-
шенных и опу-
стевших домов. 
Голодные, ис-
тощенные, но 
все равно охра-
няют… 

-  Кого-то 
бросили поги-
бать, а кто-то 
потерялся во 
время боевых 
действий, - го-
ворит директор 
питомника К-9. 
- Например, мы 

нашли хозяев кокер-спаниеля по 
кличке Хокинг - они сейчас в Крас-
нодаре. Ждут, когда отправимся в 
следующую экспедицию и по пути 
завезем питомца к ним.

СКОРО ТРЕТЬЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Третья поездка на Донбасс пла-

нируется в конце июня - начале 
июля. На этот раз «Зоодозор» от-
правится на большом гру-
зовике, чтобы вывезти 
сразу 300 животных. 
Причем вылазки будет 
две - часть хвостатых 
отправят в Москву и 
Подмосковье, осталь-
ных примут в питомни-
ках Волгограда, Са-
ратова, Самары, 
Новосибирска 
и других горо-
дов, через кото-
рые поедут до-
мой сотрудники 
К-9. В Иркутск 
тоже привезут 
пушистых бе-
женцев. Так 
что экспеди-
ция, можно 
сказать, стала 
всероссийской.

- Военные 
у д и в и л и с ь , 
что первыми 
спасать животных, несмотря на 

большое расстояние, поехали 
сибиряки, и просят нас вернуться 

снова, - говорит Вячеслав Славин. 
- Мы понимаем, как это важно. Ни-

кто не хочет, что-
бы четвероногие 
оставались там 
бродяжничать и 
погибать от го-
лода и ранений. 
Питомцев жал-
ко, к тому же 

они сбиваются в стаи и могут быть 
опасными. Мариуполь потихоньку 
восстанавливают, и мы по-своему в 
этом помогаем. 

Перед третьей поездкой К-9 при-
нимает любую помощь - корм 

и лекарства для живот-
ных, деньги (отчеты и 

чеки о тратах будут об-
народованы после экс-
педиции), посылки для 
жителей Донбасса. 

- Опыт у нас уже 
есть, в этот раз возь-

мем корм с запасом и 

специальные приспособления для 
отлова, чтобы проще было забирать 
одичавших породистых псов. На 
улице у них меньше всего шансов 
выжить, зато хозяева - старые или 
новые - охотно примут их домой, 
- поясняет директор питомника. - 
Взять хотя бы нашего метиса дога 
- очень ласковый, добрый, воспи-
танный пес. Надеемся, у него скоро 
появится любящая семья!

Так, например, мариупольских 
кошек уже готовы приютить в Бо-
дайбо и Красноярске, у некоторых, 
как и у кокер-спаниеля, нашлись 
прежние хозяева. Все питомцы чи-
пированы и пока сидят на каранти-
не положенный 21 день, а затем их 
можно смело забирать.
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По его словам, брошенных пи-
томцев на Донбассе тысячи. Среди 
них много породистых собак. Их 
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Люди дела

КОНКРЕТНО
Как помочь 

Карта Сбербанка: 
4279 1800 1105 0206
либо по номеру телефона 
+79025138901
Вячеслав Владимирович Славин,  руко-
водитель питомника К-9 уже 27 лет.

Иркутяне спасают брошенных 
собак и кошек на Донбассе

кличке Хокинг - они сейчас в Крас-
нодаре. Ждут, когда отправимся в 
следующую экспедицию и по пути 
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ВАЖНО
Где забрать питомцев

� Иркутск, ул. Карпинская, 125, питом-

ник К-9.
� Узнать про кошек и собак, кото-

рым ищут дом, можно по телефонам 

8-902-511-59-17, 8 (3952) 600-444, 

605-053 (номер ветеринарного госпиталя 

при питомнике).
� Окажем любую помощь по доставке 

питомцев в другие города.

Многие питомцы до последнего не отходят 
от своих разрушенных и опустевших домов. 

Голодные, истощенные, но все равно охраняют…

Вячеслав Славин
со спасенным догом.

Мариупольским 
четвероногим 
очень нужны 

любящие хозяева.

Си бирь
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Мэр города ответил 
на вопросы жителей 
в прямом эфире.

Лето - время, когда город меня-
ется. Как проводится благоустрой-
ство в этом году, что меняется и 
каким Иркутск может стать в бли-
жайшее время, в прямом эфире в 
социальных сетях рассказал мэр 
областного центра Руслан Болотов.

НОВЫЙ ПОДХОД  
К РЕМОНТУ ДОРОГ

Состояние магистралей - тема, на 
которую иркутяне задавали большую 
часть вопросов.

- В середине июня ремонтируется уже 
столько дорог! Как удалось так рано 
начать работы?

- Все необходимые процедуры по 
определению подрядчиков мы про-
вели еще зимой, поэтому к ремонту 
приступили в апреле. Очень важно 
было начать работать как можно рань-
ше, чтобы вложиться в установленные 
сроки. В этом году нам везет с погодой 
- май был теплым и почти без дождей, 
что позволило активно развернуть ра-
боты. Поэтому процент выполнения 
на сегодня выше, чем в прошлом году, 
- ответил Руслан Болотов.

Так, например, уже на 65% от-
ремонтирована объездная дорога в 
Университетском. Здесь не просто 
меняют асфальт, а обустраивают 
пешеходную сеть, ливневку, пар-
ковочные карманы, остановки. До-
рога важна для местных жителей, 
поскольку рядом две школы, детский 
сад, строится крытый каток. Дви-
жение интенсивное, а со временем 
автомобили будут ездить здесь еще 
чаще. Кроме того, это часть большой 
подготовительной работы перед ре-
конструкцией Лермонтовской раз-
вязки. Проект уже готов и в конце 
июня отправится на экспертизу. 

- Как оценивается качество обнов-
ленных дорог?

- Изменение подхода к дорожному 
строительству дает положительные 
результаты. Привлекается незави-
симый стройконтроль. Позиция 
твердая: если подрядчик выполнил 
работу плохо, будет переделывать, 

без всяких поблажек. Иногда дело 
доходит и до суда. Неудивительно, 
что за последнее время количество 
замечаний к подрядчикам снизи-
лось в два раза - к работе начинают 
относиться более ответственно, - 
прокомментировал мэр. 

Глава города добавил, что на го-
родских улицах теперь кладут наи-
более износостойкий асфальт, а 
также повышают плотность и уве-
личивают толщину покрытия. Всего 
в этом году приведут в порядок 20 
километров дорог. 

- Можно ли расширять проезжую 
часть, чтобы пробок стало меньше?

- Везде, где идет ремонт по програм-
ме «Безопасные качественные доро-
ги», доводим ширину до норматива, 
- пояснил Руслан Болотов. - Иногда 
действительно необходима еще одна 
полоса справа, чтобы машины могли 
поворачивать, не дожидаясь в общем 
потоке. В прошлом году дополни-
тельную полосу сделали на улицах 
Трактовая и Баррикад, в этом году 
расширим Седова на съезде с моста. 
Кроме того, нужны выделенные по-
лосы для общественного транспорта.

ВСЕ БОЛЬШЕ МЕСТ  
ДЛЯ ОТДЫХА И ПРОГУЛОК

- Какие скверы и парки благоустра-
ивают в этом году?

- В этом году будут благоустроены 
12 общественных территорий (фе-

деральный проект «Формирование 
комфортной городской среды»)

На всех объектах подрядчики уже 
приступили к работам:

• Роща «Синюшина гора» (3-й 
этап);

• Парк «Комсомольский»;
• Сквер в переулке Волконского;
• Лесопарковая зона мкр-на Зе-

леный;
• Улица Розы Люксембург, оста-

новка «Школьная»;
• Сквер «Аистенок»;
• Сквер перед бассейном «Изум-

руд»;
•Историко-мемориальный ком-

плекс «Иерусалимская гора» (4-й 
этап);

• Сквер в районе домов № 38 - 
48, мкр-н Топкинский;

• Территория по улице Тракто-
вой (возле моста через Иркут);

• Улица Нижняя Набережная;
• Улица Карла Маркса.

- Как контролируется выполнение 
благоустройства?

- Подход такой же, как и с доро-
гами: замечания должны устранять. 
Гарантийный период - до четырех 
лет, - сказал Руслан Болотов. - Под-
черкну, что акцент сдвигаем в сторону 
комплексного благоустройства. При-
мер - микрорайон Университетский, 
где не только строится крытый каток 
и ремонтируется объездная, но и соз-
дается пространство для отдыха. 

ШКОЛЫ И САДЫ
- Детский сад № 50 в Жилкино - в 

плачевном состоянии, обратите, по-
жалуйста, внимание. 

- Обязательно займемся этим во-
просом, - заверил глава города. - В 
целом у нас большая программа по 
ремонту школ и детсадов. Если гово-
рить про строительство, то в работе 
несколько учреждений. Так, в этом 
году малыши пойдут в новый детский 
сад в микрорайоне Лесном (сейчас 
там уже приводят в порядок дорогу и 
прилегающую территорию), а ребята 
постарше с 1 сентября начнут учить-
ся в дополнительном блоке школы 
№ 14. Также возведем пристрои к 
школам № 53, 57, 75, строим детсад 
в 6-м микрорайоне Ново-Ленино. 
Кроме того, получили поддержку от 
области на строительство детсадов в 
микрорайонах Лисиха и «Союз». В 
перспективе будет работать по стро-
ительству школ в «Союзе», на улицах 
Ярославского и Мелентьева.

Региональная жизнь

А В ЭТО ВРЕМЯ

Еще три вопроса  
о благоустройстве 

- Как озеленяют столицу Приан-
гарья?

- Иркутск всегда был зеленым городом, 
и я считаю, что эту традицию нужно под-
держивать, - сказал мэр. - В этом сезоне 
высадим около 8,5 тысячи кустарников и 
деревьев, в том числе больших, до пяти 
метров высотой. Старые тополя мы посте-
пенно заменяем новыми, серебристыми, 
- они практически не дают пуха. 

- Расскажите о борьбе с горноста-
евой молью…

- Мы уже обработали городские парки, 
скверы, бульвары, общественные терри-

тории, магистральные дороги - это более 
54 тысяч деревьев и 30 тысяч квадратных 
метров живой изгороди, - ответил Руслан 
Болотов. - Эффективность, по оценке Рос-
сельхознадзора, составила 96 - 98%, мо-
ли там нет. Для того чтобы избавиться от 
вредителя полностью, проведем второй 
этап обработки. 

- Правда ли, что в город скоро при-
едут новые автобусы?

- Да, благодаря совместной работе со 
Сбербанком и НЕФАЗом до сентября мы 
получим 40 низкопольных автобусов боль-
шой вместимости. Они выйдут на маршруты 
в удаленные части Иркутска, куда сейчас 
в основном ездят «ПАЗы». Один новый ав-
тобус способен заменить четыре-пять ма-
леньких, - рассказал глава города.

Руслан БОЛОТОВ: 

Наша задача - сделать Иркутск 
еще красивее и комфортнее

Руслан Болотов рассказал, как меняется областной центр.
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Объездная  
в Университетском 

преображается.
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Анастасия КУРЕНОВА

Владислав и Екатерина 
Баженовы из Забайкалья 
трижды расписывались  
и каждый раз в ЗАГСе. 

Белое платье, фата, гости - один 
раз в жизни и навсегда? «Скучно», - 
ответят Владислав и Екатерина 
Баженовы из Читы Забайкальского 
края. 

Их love-story тому подтверждение. 
В ЗАГСе пара была… пять раз! 
Дважды, чтобы развестись, и триж-
ды, чтобы расписаться. Вот так схо-
дятся и расходятся Владислав и 
Екатерина уже 16 лет. О привычке 
жить в браке, где от любви до нена-
висти и наоборот один шаг, пара 
рассказала «Комсомолке». 
ЗАВоЕВАл ЗАБотой  
и ВнимАниЕм 

- Познакомились за месяц до 
моего 18-летия, - вспоминает Ека-
терина первую встречу с будущим 
супругом. - Столкнулись при выхо-
де из магазина. Разговорились. Влад 
сразу пригласил на кофе. Он был 
старше на 10 лет. 

Влад тогда работал бригадиром 
отделочников, денег не хватало 
катастрофически. Даже поход в 
ресторан - уже роскошь. Покорять 
Екатерину решил не дорогими 
подарками, а заботой и вниманием.

- Я только-только устроилась на 
оптовую базу. Автобусы туда не 
ходили, добиралась пешком около 
часа, - рассказывает сибирячка. - Я 
была гордой и независимой. Помо-
гать не просила, но Влад каждый 
день в 7 утра ждал на машине возле 
подъезда. А в течение дня обрывал 
телефон с вопросами: «Ты не голод-
ная? Ты не замерзла?». Ну как тут 
устоять?! (Смеется).

Спустя два месяца пара съехалась. 
Поселились… в летней кухне 
площадью в девять 
квадратов, которая 
находилась на участке 
родителей парня. С 
милым, как говорит-
ся, рай и в шалаше. 
Так прожили два года.
РАЗВод  
и попыткА № 2

А в январе 2008-го, 
влюбленные сыграли 
свадьбу. Первую! 

- Видели фильм 
«Горько»? Наш празд-
ник был таким же весе-
лым - с безудержными 
танцами и дракой. 
Порвали два баяна! - 
смеется Екатерина, 
вспоминая пышное пла-
тье и банкет в столовой 
колледжа. 

В этом же году Екате-
рина и Влад стали роди-
телями дочки Ангелины 
и достроили свой дом. 
Но… 

- Я погрузилась в 
домашние дела, муж 
постоянно работал… Мы 
словно соседями стали, - 
говорит Екатерина. - И 

тогда решили развестись. 
Вот только разрыв, как оказа-

лось, был лишь началом. Холо-
стыми походили буквально две 
недели! 

- Первого развода ни родные, 
ни друзья даже не заметили, - 
улыбается Екатерина. - Так 
быстро все вернулось на круги 
своя. А сделать предложение во 
второй раз Владислава подтол-
кнули посиделки с подружками. 
В ответ на его: «Негоже замуж-
ней женщине по ночам разгу-
ливать», я выдала: «А я и не 
замужняя». 

Второй поход замуж мало 
отличался от первого: ЗАГС, 
белое платье, банкет. А вот 
второй развод дался намного 
тяжелее. 

- Хватило нас… (заглядывает 
для достоверности в паспорт) 
на полтора года! Следующий 
штамп о расставании - от 22 
декабря 2014-го, - говорит 
Екатерина. 

Расходились со скандалом. 
Сложнее всего эту историю 
пережила дочка Ангелина. 

- Не буду скрывать, все случилось 
на фоне ревности, - говорит трижды 
жена. - Но вспоминать сложно, 
никому не желаю такое пережить. Я 
никогда не переставала любить 
Влада, ведь он для меня самый близ-
кий человек. Когда страсти утихли, 
мы поняли, что за счастье нужно 
бороться.

Владислав, чтобы вновь завоевать 
сердце Екатерины, устраивал сюр-
призы: отвозил любимую на работу 
в кованой карете, запряженной 
лошадьми, украсил салон свадеб-
ных платьев, который открыла Ека-
терина, воздушными шарами, раз-
местил по городу с десяток банне-
ров с признанием в любви…

отпРАЗдноВАли В шоу 
«ЧЕтыРЕ СВАдьБы»

В третий раз обменяться клятвой 
вечной любви сибиряки решили 
под прицелом камер съемочной 
группы шоу «Четыре свадьбы».

- Сначала это было шуткой. Как-
то раз после очередного заезда на 
квадроциклах мы увидели по теле-

визору передачу про борьбу невест, 
- продолжает Екатерина. - В голову 
тут же пришла оригинальная кон-
цепция для праздника, ведь Влад 
возглавляет местный квадроклуб. Я 
подала заявку на участие, вскоре со 

мной связались продюсеры 
телеканала «Пятница».

Белое платье, фата, гости - 
это по традиции, а выездную 
регистрацию на квадроци-
клах провели на льду реки. К 
слову, под Новый год в Забай-
калье царят 30-градусные 
морозы. Оформление зала 
также было посвящено обще-
му увлечению Баженовых. 
Словом, необычное торжество 
произвело эффект «вау» и на 
соперниц сибирячки. Гости 
гуляли и веселились, пока 
перца торжеству не добавил 
поцелуй жениха с подружкой 
невесты. Очередной развод чуть 
было не случился прямо на тор-
жестве. 

- В комментариях под выпу-
ском сразу начали писать хейте-
ры: мол, муж бабник, а она тер-
пит его из-за денег, - смеется 
Екатерина. - На самом деле Влад 
так спасал меня. Настя, участни-
ца из Ставрополя, четыре раза 
предложила выпить с ней до дна. 
Если бы я согласилась, то вряд ли 
бы застала окончание собствен-

ной свадьбы. Поэтому муж решил 
взять удар на себя… Я, конечно, 
выразила недовольство, ведь это 
увидит вся страна, а наше особое 
чувство юмора понимают лишь дру-
зья. Однако прерывать праздник 
из-за такой мелочи никто бы не 
стал.

Си бирь
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Привычка жениться

В третий раз обменяться кольцами пара 
решила в телешоу «Четыре свадьбы».

Первое торжество было таким же веселым, 
как в фильме «Горько» - с безудержными 

танцами и дракой.
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Июль - пора романтики, 
так и хочется сорваться с 
места, закинуть рюкзак за 
плечи - и вперед, за новыми 
впечатлениями. А их есть у 
нас! Готовим палатки, 
берем, что душа просит, 
покупаем билеты и снимаем-
ся. В июле в Сибири пройдет 
масса интересных событий, 
которые никак нельзя пропу-
стить.

Больше музыки  
и песен! 

Фестиваль русской 
оперы

Где: Иркутск, музей под 
открытым небом «Тальцы».

Когда: 3 - 11 июля.
Что будет: зрителям пред-

ставят три постановки Николая 
Римского-Корсакова - «Царская 
невеста», «Моцарт и Сальери» и 
«Кощей бессмертный». Исполня-
ют солисты ведущих театров 
Европы и России: Анастасия 
Привознова, Глеб Перязев, 
Желько Андрич, Савва Хастаев, 
Григорий Соловьев, Джимми 
Магсеви. Фестиваль проходит 
под открытым небом на фоне 
исторических построек XVII - 
XVIII веков, входящих в ком-
плекс этнографического музея. 
Билет можно купить на сайте 
филармонии. 

Цена: 900 - 1500 рублей. 
Как добраться: на обще-

ственном транспорте - с автовок-
зала автобусами № 524 и 526 
Иркутск - Листвянка до музея 
«Тальцы». Сайт автовокзала в 
Иркутске avtovokzal-on-line.ru.

Because  
of The Beatles

Где: Республика Алтай, тур-
комплекс «Бирюзовая Катунь»

Когда: 16 июля.
Что будет: 10 часов песен 

«Битлз» в режиме нон-стоп. 
Снова!

Цена: бесплатно.
Как добраться: с ж/д вок-

зала Новосибирска и автовокза-
ла Барнаула автобусами на 
Чемал до ост. «Бирюзовая 
Катунь». Время в пути 5 - 9 
часов. 

Бардовский 
фестиваль 
«Высоцкий  
и сибирь»

Где: поселок Нарва, Манский 
район, Красноярский край.

Когда: 15 - 16 июля.
Что будет: вот уже 23 года 

на берегу реки Мана встречает 
гостей фестиваль авторской 
песни и поэзии «Высоцкий и 
Сибирь». Место выбрано неслу-
чайно: в этих местах Высоцкий 
снимался в фильме «Хозяин 
тайги». В программе - несколько 
концертов композиций В. С. Вы -
соцкого, произведений из филь-
мов, детской и шуточной песни, 
и, конечно, общий. 

Цена: бесплатно.
Как добраться: обще-

ственным транспортом из Крас-
ноярска до ст. Мана, электрич-
кой или поездом Красноярск - 
Абакан, автобусом до села 
Нарва. 

«PLAYA. остров 
души» 

Где: о. Шумского Кордона в 
Обском море, недалеко от  
с. Боровое, Новосибирская 
область.

Когда: с 1 по 10 июля.
Что будет: электронная и 

живая музыка, мастер-классы, 
боди-арт, шоу лазеров, света, 
огня и танцев, массовый заплыв 
на сапах. На фестиваль прие-
дет более 100 диджеев - грех 
пропустить такое удовольствие!

Цена: 2600 руб., при покуп-
ке 10 билетов скидка 15%.

Как добраться: на фести-
вальном автобусе - выезд от 
цирка в Новосибирске в 19.00; 
на автобусе № 264 с остановки 
«Магазин «Кристалл» в Красно-
обск, оттуда - на автобусе  
№ 212 в Боровое; на лодке от 
с. Боровое - с 8.00 до 20.00.

Devil’s Party 
Где: поляна проведения бар-

довского фестиваля «АкБард» 
(г. Бердск, Речкуновская зона 
отдыха).

Когда: с 15 до 17 июля.
Что будет: живая музыка, 

фирменный шашлык и каша на 
костре. Условия проживания 
походные. Мероприятие для 
любителей отдохнуть на приро-
де, послушать музыку и отвлечь-
ся от трудовых будней.

Цена: бесплатно.
Как добраться:
4 из Новосибирска - авто-

бус № 211 (Общественный 
торговый центр - ДОЦ Тиму-
ровец);
4 из Бердска - автобус  

№ 9 (Горького - ДОЦ Тиму-
ровец);
4 из Искитима - автобус  

№ 112 (Ж/д вокзал -  
с. Морозово).

«Город солнца» 
Где: эко-парк «Чкалов-

ские» (Дом отдыха Мочище), 
Новосибирская область. 

Когда: с 1 по 3 июля.

Что будет: на фестивале, 
который проходит в 13-й раз, 
вас ждет живая этно-музыка, 
танцы народов мира, боевые 
искусства, йога, творческие 
мастер-классы, детская площад-
ка и площадка будущего, поси-
делки у костра и квесты. Участ-
ники могут арендовать домик 
или жить в кемпинге. В програм-
му включено трехразовое пита-
ние, сцена с музыкантами и 
концертами.

Цена: детский билет - от 500 
до 900 рублей, взрослый - от 
1000 до 1800 руб., семейный 
(для 2 взрослых и 1 ребенка) - 
2900 руб.

Как добраться: из Ново-
сибирска на автобусе № 147 
или маршрутке № 347  
(м. «Заельцов-
ская» - Дом 
о т д ы х а 
Мочище).

мода и немноГо 
этники

Фестиваль 
этнической музыки  
и ремесел  
«миР сибирь» - 2022

Где: поселок Шушенское 
Красноярского края.

Когда: с 7 по 10 июля.
Что будет: марафон живо-

го фолка длиной в четыре дня. 
Условия проживания походные, 
в палатке. Гости фестиваля 
услышат настоящий поморский 
фанк, фьюжн, соул и даже рэп с 
текстами из русских потешек. 
На главную сцену «МИРа» под-
нимутся и победители премии 
Russian World Music Awards в 
номинации «Лучший этнический 
проект России» - коллектив 

Seven Eight Band. Впервые 
выступят в России 

израильская певица 
Shiran и Элида 
Алмейда из Кабо-
Верде.

Также в про-
грамме славян-
ские забавы, 

разучивание 
н а р о д н ы х 

танцев, знакомства на вечерке, 
таежный чай из русского само-
вара. 

Цена: бесплатно.
Как добраться: автобусом 

из Красноярска, Абакана, Мину-
синска. 

Байкальская  
неделя искусства  
и ремесел

Где: Иркутск.
Когда: с 30 июня по 8 июля.
Что будет: показы мод и 

конкурсы среди ювелиров; зна-
комства с работами ремеслен-
ников, художников, дизайнеров 
и мастер-классы, дефиле от 
известных дизайнеров России и 
ближнего зарубежья. Angara 
Fashion Show станет изюминкой 
фестиваля. Открытый показ 
известных дизайнеров, высту-
пление этно-фолк-групп на Ниж-
ней Набережной Иркутска. 

Цена: бесплатно.
Как добраться: художе-

ственный и краеведческий 
музеи находятся в центре Иркут-
ска. До Сибэкспоцентра можно 
доехать на троллейбусе и трам-
вае № 5. 

Вспоминая  
Великих 

шукшинские дни  
на алтае

Где: Барнаул, Бийск, Срост-
ки.

Когда: с 19 по 23 июля.
Что будет: в программе 

Шукшинские чтения, кинофе-
стиваль, встречи с писателями, 
музыкальные программы.

Цена: бесплатно.
Как добраться: с автовок-

залов Новосибирска, Барнаула 
и Бийска ежедневно отправля-
ются рейсовые автобусы до 
Сросток.

люБителям 
ГастРономических 

изыскоВ 

Фестиваль клубники 
и Байкальский вкус

Где: Байкальск, Слюдянка.
Когда: середина июля.
Что будет: ежегодный и 

один из самых популярных 
фестивалей на Байкале, с дегу-
стацией знаменитой местной 
клубники. Днем - ярмарка кули-
нарных «клубничных шедевров» 
и развлекательная программа. 
Вечером - концерт. А еще гостей 
ждут мастер-классы по приго-
товлению блюд и многочислен-
ные дегустации. А рядом с Бай-

кальском, в Слюдянке, в 
эти же дни пройдет 
гастрономический 
фестиваль «Бай-

кальский вкус». 
Повара будут соревно-

ваться в приготовлении барбе-
кю из мяса и рыбы, а зрители - 
пробовать! 

Цена: бесплатно.
Как добраться: из Иркутска 

на автобусе, время в пути  
4 часа 30 минут. Сайт автовокза-
ла в Иркутске avtovokzal-on-line.ru

самые крутые события июля, ради которых стоит сорваться в другие города.

сибирь: отдохниСи бирь
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Время драйва! 

Пора фестивалить!  
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Подготовили Ольга ЛИПЧИНСКАЯ («КП» - Иркутск»),  
Надежда РЫЖКИНА («КП» - Новосибирск»), Елена ИВАНОВА («КП» - Красноярск»).

- Ждем  
в Байкальске 
на клубничку! 
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ЧИП служит вместе со спа-
сателем-кинологом 2-го 
класса Сибирского ре-
гионального поисково-
спасательного отряда 
МЧС России Еленой Ка-
зарян. Чип - единственная 
в крае аттестованная соба-
ка по выполнению горно-ла-
винных работ. А еще он  - ле-
тающий пес: умеет спускаться 
с вертолёта по вертикальной веревке.

МЭРИ служит в кинологическом отделе Красноярской 
таможни уже пять лет, занимается поиском наркоти-
ческих веществ, в том числе в багаже пассажиров 
и товарах, прибывающих из-за рубежа. Мэри всегда 
доброжелательна и сосредоточена, ведь она работает 
там, где одновременно находится много самых разных 

по характеру и поведению людей. 
Мэри - верная напарница и любими-
ца старшего государственного 

таможенного инспектора киноло-
гического отдела Красноярской 
таможни Ольги Мошногорской.  

  ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ     
• 8-983-208-81-19

 HTTP://PESTRIK-KORM.RU  

СУХОЙ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КОРМ ДЛЯ СОБАК 

Красноярск
‣ ул. Котельникова, 17г, 
‣ ул. Щорса, 44, МАВИ, цокольный этаж (на разновес)
‣ ул. Калинина,43, скл. 6/1
‣ ул. Калинина, 98/2 
‣ ул. Глинки, 51, ТЦ «Восток», зоомагазин (на разновес)
‣ ул. Даурская,8, зоомагазин «Любимчик»
‣ пр. Металлургов, 39а/3 (на разновес)

‣ п. Зыково, ул. Советская, 
153, магазин «ЗЕВС»  
‣ база «Березовская», 
ул. Трактовая, скл. 11, 41, 26, 3
‣ п. Березовка, ул. Трактовая, 
95/2, склады 1 и 12
‣ г. Енисейск,  WhatsApp 
   8 (923) 277-63-95

Только качественные и натуральные ингредиенты,свежее мясо и рыба более 25%! 
Без красителей, ароматизаторов и усилителей вкуса.  

  ВАШ ДОМ: КРАСНОЯРСК

В программе на Радио 
«КП»-Красноярск 107,1 FM 
мы обсуждаем актуальные 
вопросы жилищно-
коммунального хозяйства 
с нашими гостями. Ведущие 
Ольга Тепляшина и Алексей 
Вербицкий пообщались 
с Вадимом Трушковым, 
заместителем генерального 
директора Регионального 
фонда капитального ремонта 
Красноярского края.

 - Расскажите, чем отличается дол-
госрочный от краткосрочного плана 
выполнения капитального ремонта?

- Долгосрочный план - это региональная 
программа, которая расписана до 2046 
года. В нее входят все дома, расположен-
ные на территории Красноярского края. 
Краткосрочный план  - это трехлетний 
период. На такие промежутки разбит 
долгосрочный план. Он устанавливает 
очередность попадания домов в план ре-
монта, хотя, конечно же, могут возникать 
форс-мажорные обстоятельства и дом 
оказывается вне очереди. В ближайшие 
планы попадают те дома, у которых высо-
кий уровень сбора, что вполне логично. 

 - А если срок ремонта подходит, 
а жильцы дома не смогли собрать 
нужную сумму?

- Если средствами распоряжается 
фонд, то мы берем недостающую сумму 
из общего котла, то есть, по сути, с дру-
гих домов, у которых сроки ремонта еще 
не подошли. Происходит перекрестное 
субсидирование.

  - Собираемость взносов сейчас 
высокая? Много ли таких домов, где 
ситуация патовая - ремонт нужен, 
а средств нет?

- Сейчас высокая собираемость взно-
сов. Если в начале реализации програм-
мы она была порядка 72%, то сейчас - 
99%. Прогресс очевиден. Те дома, где 
нужен ремонт, а средств нет, спасает 
общий котел. Но их не так много. 

  - Какова роль собственников 
в процессе формирования кратко-
срочного плана?

- Главное, что должны сделать соб-
ственники многоквартирных домов, - это 
решить, подходит ли выбранный для них 
вид капитального ремонта. Если они вы-
ражают свое несогласие через общее 
собрание, то нужно оформить это пись-
менно и обратиться в фонд в обозна-
ченные трехмесячные сроки, чтобы вид 
работ был изменен. Но это должно быть, 
конечно же, обосновано. Кроме того, 
собственники должны выбрать тех, кто 
будет принимать дом  после проведения 
капитального ремонта. 

Каждую пятницу в 8.05 (крск)
слушайте на Радио «КП» рубрику 
«Ваш дом. Капитальный ремонт». 

Вопросы можно задавать 
по телефону редакции 

(391) 206-96-52

МЭРИ служит в кинологическом отделе Красноярской 
таможни уже пять лет, занимается поиском наркоти-
ческих веществ, в том числе в багаже пассажиров 
и товарах, прибывающих из-за рубежа. Мэри всегда 
доброжелательна и сосредоточена, ведь она работает 
там, где одновременно находится много самых разных 

по характеру и поведению людей. 
Мэри - верная напарница и любими-
ца старшего государственного 

таможенного инспектора киноло-
гического отдела Красноярской 
таможни Ольги Мошногорской.  

СУХОЙ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КОРМ ДЛЯ СОБАК 

Сибирь: день кинолога

 Служим и дружим 
ПОБЕДИТЕЛИ ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЯВ фотоконкур-

се приняли участие 
23 служебные со-
баки Красноярско-
го края,  работаю-
щие в полиции, МЧС, 
ГУФСИНе, Сибирском 
линейном управлении 
МВД на транспорте, 
на Красноярской та-
можне.

Умные, красивые, ра-
ботящие, ответствен-
ные, заботливые - вот 
такие они, участники 
«Собачьей работы». 
И стали они такими 
благодаря своим кино-
логам - людям редкой 
профессии, непростой 
и очень нужной. Со-
бака и кинолог - одна 
работа, одна служба 
на двоих - об этом на-
ша фотоистория. 

Умные, сильные, красавчики бра-
тья БАНДИТ И БАСТЕР служат 
в кинологической группе Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Минусинский» с 2020 года. Млад-
шие инспекторы-кинологи Ан-
тон Алехин и Антон Крымков 
воспитывают своих подопечных 
с 4-месячного возраста. 

УЛАНА  - верная напарни-
ца полицейского, кинолога 
мобильного взвода отдель-
ной роты ППС МО МВД Рос-
сии «Канский», старшего 
сержанта полиции Сер-
гея Нестеренко. Именно 
от Уланы зависит безопас-
ность пассажиров автовок-
зала «Восточный» Канска. 
Она очень внимательна 
к людям и происходящему 
вокруг.

Почему Бандит и Бастер сейчас в раз-
луке? Почему Прада - самая заботливая? 
Какие результаты показывает Хан? Как 
Улана утерла слезы малышу? Как Уль-
джина превратила преследование пре-
ступника в дружескую пробежку? По-
чему перестала грустить Мэри? 

УЛЬДЖИНА - перед вами 
опытный специалист отдель-
ной роты патрульно-посто-
вой службы МО МВД России 
«Канский» и незаменимая по-
мощница старшего сержан-
та полиции Ильи Черных. 
Ульджина работает чуть более 
года, охраняет общественный 
порядок, выезжает на места 
происшествий, участвует 
в оперативных задержаниях. 

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ СОТРУДНИК

ХАН  - специальная служебная со-
бака по  поиску и  обнаружению 
взрывчатых веществ. Он служит 
с Романом Кузнецовым, стар-
шим прапорщиком ФКУ ИК-
27 ГУФСИН России по Крас-
ноярскому краю. В этом году 
на чемпионате ФСИН России Хан 
занял 1-е место среди 57 участни-
ков, показав лучшее время по по-
иску и обнаружению взрывчатых 
веществ на местности.

НАШ ЧЕМПИОН

ХАН 
бака по  поиску и  обнаружению 
взрывчатых веществ. Он служит 
с Романом Кузнецовым, стар-
шим прапорщиком ФКУ ИК-
27 ГУФСИН России по Крас-
ноярскому краю. 
на чемпионате ФСИН России Хан 
занял 1-е место среди 57 участни-
ков, показав лучшее время по по-
иску и обнаружению взрывчатых 
веществ на местности.

НАША СПРАВКА
20 июня профессиональный праздник отмечают 

кинологи МЧС: в 1996 году был подписан приказ МЧС 
России о создании поисковой кинологической службы 
отряда «Центроспас». 21 июня - День кинологических 
подразделений МВД РФ. Позже к празднику присоеди-
нились сотрудники и других ведомств, отвечающие за 
нашу безопасность и порядок.

ПРАДА специализируется на поис-
ке наркотических средств и психо-
тропных веществ, работает в паре 
с младшим инспектором-кино-
логом Центра кинологической 
службы Сибирского ЛУ МВД 
России, прапорщиком полиции 
Юлией Цейтлер. Самая общитель-
ная и активная собака питомника. 
Однажды, работая по следу в квар-
тире, принесла кинологу пельмешку.

ЗАБОТА И ЛЮБОВЬ

ЛУЧШАЯ ФОТОИСТОРИЯ

Прочитать 
эти и другие 
истории можно 
на сайте 

Партнер конкурса «Собачья работа» - «Пёстрик-корм».

В честь Дня кинолога 

«КП» -Красноярск 

провела конкурс 

служебных собак 

«Собачья работа-2022», 

и сегодня мы готовы 

подвести его итоги.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Жена:
- Ты помнишь, какой завтра 

день?
Муж:
- Да, конечно, 10 лет нашей 

свадьбы.
Жена:
- И как мы отметим празд-

ник?
Муж:
- Какой праздник?!

�  �  �
Четыре белочки и зеле-

ный черт дружно обитали 
в живом уголке наркоди-
спансера.

�  �  �
Многие школьники, которым 

пришлось прочитать 4 тома 
«Войны и мира», жалеют, что 
на дуэли убили Пушкина, а не 
Толстого.

�  �  �
- Что это?
- Программа освоения 

Луны.
- Так... Гипсокартон, пе-

скобетон, паркет, плитка, 
итальянская мебель... 
Норм. Где подписать?

�  �  �
- Слышь, Пятровна, вот пи-

шуть, что в Израиле совсем 
нет попрошаек.

- Ну правильно, кто же им 
там подаст?!

�  �  �
Только что заключил од-

ну из самых выгодных сде-
лок в своей жизни - сдал 
на день рождения колле-
ги 2000 рублей, а еды со-
жрал тысячи на четыре.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Командир фаталиста. 7. Ме-
талл, открытый с помощью 
спектрального анализа. 8. 
«В три звезды ... над пру-
дом теплит матери старой 
грусть». 9. Африканец с 
полуметровым языком. 10. 
... сил в геополитике. 11. 
Зона поражения при игре 
в городки. 12. Моросит 
или барабанит. 14. Кого 
из советских певцов про-
звали «Орфеем с шелковым 
голосом»? 15. Александр из 
«Квартета И». 18. Яд для 
радости. 19. Ремесло ре-
зидента. 21. В каком япон-
ском городе служил секре-
тарем консульства Эраст 
Фандорин? 22. Что берут за 
основу банта? 23. Архангел 
из пушкинской поэмы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Как 
во Франции называют то, 

что голландцы окрестили 
«кломпами»? 2. Тропиче-
ский плод с убойным за-
пахом. 3. Гранатомет из 
американских боевиков. 4. 
Древесина на четки. 5. Кто 
стал героем последней из 
детских сказок Корнея Чу-
ковского? 6. Какая звезда 
французского кино изна-
чально училась на хирурга? 
7. Российский кинорежис-
сер с именной улицей на 
юго-западе Москвы. 10. 
Великий якобинец, воспе-
тый в пушкинских стихах. 
12. Древняя рептилия 13. 
Что характерно для здо-
ровья доходяги? 14. Путе-
водитель по исламу. 16. 
Американский штат, где 
происходили съемки дра-
мы «Сноуден». 17. Сканди-
навское королевство. 20. 
Базис зноя.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Судьба. 7. Рубидий. 8. Березняк. 9. Жираф. 10. 
Расклад. 11. Кон. 12. Дождь. 14. Козин. 15. Деми-
дов. 18. Досада. 19. Шпионаж. 21. Нагасаки. 22. 
Лента. 23. Гавриил. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сабо. 2. 
Дуриан. 3. Базука. 4. Бук. 5. Бибигон. 6. Жирардо. 
7. Рязанов. 10. Робеспьер. 12. Динозавр. 13. Хи-
лость. 14. Коран. 16. Гавайи. 17. Дания. 20. Жара.
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(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

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

Голосуйте 
за понравившуюся 
вам участницу 
на нашем 
сайте kp.ru 
в разделе  «Будь 
стильной с «КП»!
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Ангелина 
ЕРШОВА, 

Санкт-
Петербург: 

- Учусь на кафедре 
рекламы и связей 

с общественностью, 
в будущем планирую 
связать свою жизнь 
с event-проектами 

и рекламой. 
Люблю 

путешествовать 
и заниматься 

саморазвитием 
в сфере творчества, 
а также увлекаюсь 

музыкой, 
танцами и спортом. 

Считаю, что нет 
ничего удивительнее 
в жизни, чем время, 

которое нам дано 
для реализации 
наших желаний.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Не бывает женщины, 

которой бы не подошел 
красный цвет. 

Другое дело, что 
у каждой свой красный, 
и  найти его - настоящий 

подарок судьбы. Мой 
оттенок кожи похож на 
Ангелинин, и я понимаю, 

какая отвага нужна, 
чтобы решиться на этот 
яркий алый. Вне пляжа 

я бы посоветовала 
дополнить его 
выразительным 
макияжем глаз. 

Но Ангелина такая 
очаровательно юная, 
что хочется просто 

любоваться ею во всех 
цветах палитры.
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