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Наталья ВАРСЕГОВА

«КП» выяснила, каких 
специалистов могут 
уволить, а кому, наоборот, 
поднимут зарплату.

Экономический кризис стучится в двери, 
из России сотнями уходят иностранные 
компании, международные связи рушат-
ся... А власти рапортуют, что в стране 
рекордно низкий уровень безработицы. 
Что же на самом деле происходит на рын-
ке труда и какие карьерные потрясения 
могут ждать нас в этом году?

Одни 
беззаботные, 
другие 
безработные

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Пляжам 
в Иркутске - 
нет!

Почему 
ни одной 

официальной 
зоны отдыха 

в городе снова 
не откроют.

ОБСУЖДАЕМ ГЛАВНЫЕ 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

В студии - депутат Думы Иркутска 
Александр Перевалов - 17:00

FM.KP.RU

Елена ОДИНЦОВА

 «Идти на жертвы ради 
какой-то карьеры? Зачем?!» 
- недоумевает каждый тре-
тий из россиян. Если быть 
точным, то карьеризмом не 
страдают 37% из нас. Это 
выяснили аналитики порта-
ла Зарплата.ру, которые за-
дали респондентам простой 
вопрос: «На что вы готовы 
пойти ради продвижения по 
службе?» А вот остальные 
не против чем-то поступить-
ся ради карьеры. В первую 
очередь - временем: ответ 

«вкалывать без выходных 
или задерживаться на ра-
боте» занял первое место 
(30% опрошенных). Неко-
торые готовы и на более 
серьезные шаги: переехать 
в другой город или страну, 
отказаться от отпуска и 
даже завести роман с на-
чальником.

- Те, кто готов на перера-
ботки, обычно делают это 
не от хорошей жизни. Поэ-
тому не стоит радоваться, 
что таких людей у нас мно-
го, - считает психолог Мак-
сим Свиридов. - Потому 

что денег у людей, может, 
и становится больше, но ру-
шатся отношения с родны-
ми и друзьями, на которых 
не остается времени. В ито-
ге попытки улучшить жизнь 
ведут к ее ухудшению.

Как же быть? Психолог 
советует: хорошо бы по-
нять, как решить задачу 
«без жертв». Например, 
зачастую необязательно 
вкалывать без выходных. 
Есть и другие способы по-
лучить более высокооплачи-
ваемую работу - например, 
пройти обучение.

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Закон, меняющий прави-
ла проезда в пригородных 
поездах, вступил в силу 22 
июня. С этого дня проезд в 
электричках для детей до 7 
лет стал бесплатным. Феде-
ральная норма действует во 
всех регионах. 

Раньше бесплатно в элек-
тричках ездили дети до 5 

лет. Некоторые регионы са-
ми повышали возрастную 
планку. Но делали это враз-
нобой, по принципу кто во 
что (в финансовом плане) 
горазд.

- Фактически решение во-
проса бесплатного проезда 
на пригородных электрич-
ках полностью зависело от 
возможностей регионов, - 
пояснил председатель 
Госдумы Вячеслав Во-
лодин на заседании Госду-
мы, когда принимался этот 
закон. - Сейчас только в 
48 субъектах Федерации 

предусмотрена частичная 
стоимость оплаты проез-
да детей с 5 до 7 лет. Им 
предоставляется скидка от 
50% до 75% от действую-
щего тарифа. Где такой 
льготы нет, родители вы-
нуждены платить в полном 
объеме. Это несправедливо 
по отношению к семьям с 
маленькими детьми.

Не забудьте: чтобы по-
лучить право бесплат-
ного проезда, нужно 
предъявить контролеру 
свидетельство о рожде-
нии ребенка.

Газета нашего города ★ Иркутск

На что россияне готовы 
ради карьеры

В электричках детей 
повезут бесплатно

Корреспондент «КП» 
сдала выпускные 
экзамены вместе 
с дочкой: впечатления 
и выводы
Читайте на стр. 8 - 9 �
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ЗВЕЗДЫ
Наталия Орейро 
ради новой роли 
изменилась 
до неузнаваемости

ПРИЯТНОГО 
АППЕТИТА
Лучшие 
рецепты 
с черешней

ОБЩЕСТВО
Как защитить 
дом от воров: 
пошаговая 
инструкция

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Олег АДАМОВИЧ

Они могут стать альтернативой 
собственному жилью, потому что 
для многих квартиры не по карману 
даже со льготной ипотекой.

Правительство продолжает думать, 
как сделать новое жилье доступным для 
большинства людей. Процесс идет, но 
впереди еще много работы. Сложности в 
строительстве и их решения во вторник 
обсудили на заседании Госсовета.

- Мы так стимулировали льготную ипо-
теку и строительство, что за два года на 
50% выросли цены на первичном рынке 
и на 25% - на вторичном, - рассказал 
министр финансов Антон Силуанов.

Главного финансиста поддержал гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. Он заметил, 
что многие не потянут кредит на жилье 
даже в 5% годовых (сейчас льготная 
ставка - 7%, а средняя по рынку - и во-
все 14%).

Владимир Путин тоже признал не-
которые сложности.

- Значительная часть граждан, которая 
была намерена сейчас, именно в этих усло-
виях, улучшить свои жилищные условия - 
прошу прощения за моветон,  - они это 
не сделали, - заявил Путин.

При этом глава государства предложил 
план, как изменить положение.

- Далеко не все могут купить квартиру 
или дом, поэтому регионам нужно активи-
зировать строительство жилья, которое 
сдается внаем, и предусмотреть возмож-
ность его дальнейшего выкупа с помощью 
льготной ипотеки или в рассрочку, - по-
ручил он.

Фактически это возврат к практике до-
ходных домов. Нет денег сразу купить - 
снимай у государства. Но главное - у тебя 
остается возможность в будущем оплатить 
квартиру казне.

Так решатся сразу две задачи: сохранят-
ся темпы строительства и будет гарантиро-
ван спрос на новые квартиры. Тем более 
российский лидер дал четкие указания: в 
этом году надо ввести не меньше жилья, 
чем в прошлом (то есть минимум 92 млн 
квадратов), а новых ипотек должно быть 
оформлено на 2,5 трлн рублей.

Столичный мэр Сергей Собянин до-
бавил, что недостаточно просто настроить 
квадратных метров, в новых микрорайонах 
в обязательном порядке должны быть ра-
бочие места. 

- Чтобы стабильно обеспечить ввод жи-
лья, нужны ипотечные программы на 3 - 5 
лет, - предложил московский градоначаль-
ник (сейчас льготная ипотека действует до 
конца декабря).

Он объяснил, что краткосрочные про-
граммы заставляют людей суетиться и 
перегревают рынок. 

 ■ ЖИЛЬЁ МОЁ

Валентин АЛФИМОВ

Россияне ломают голову 
над черным цилиндром, 
который оказался на столе 
президента во время 
совещания с Совбезом.

Владимир Путин в среду про-
вел совещание с Советом без-
опасности. Страна начинает 
готовиться к единому дню го-
лосования в сентябре. Путин по-
ручил обеспечить безопасность 
этого «важного внутриполити-
ческого мероприятия». В общем, 
ничего необычного. Если бы не 
одно но…

Мы привыкли, что Путин 
обычно аскетичен на важных 
совещаниях. У него на столе - 
лишь микрофон, кнопка для вы-
зова адъютанта и бумаги. На этот 
же раз в дальнем правом углу 
оказался какой-то небольшой 
черный цилиндр со шляпкой.

Телеграм-каналы сразу начали 
ломать голову: «Секретная раз-
работка «Ростеха», сверхумная 
колонка или термокружка?»

Попытка разглядеть «сверху-
мную колонку» засчитывается. 
Тем более что на дворе XXI век 
и этот аксессуар плотно вошел в 
жизнь многих россиян. Но все-
таки с личностью Владимира 
Путина такой гаджет не вяжется. 
Вот если бы в кресле президента 
сидел Дмитрий Медведев…

Вариант «секретная разработ-
ка «Ростеха» - принимается. Но 
гадать, что это может быть, мы 
не станем. Наших «левшей» 
хорошо знаем - в такую штуку 

они могут запихнуть что угодно: 
от пусковой установки ракеты 
«Сармат» до нанорадионяни.

А вот наиболее вероятный от-
вет - «новая термокружка» (хотя 
и она может быть разработкой 
«Ростеха»). Согласитесь, нео-
жиданно. Мы привыкли видеть 
главу государства с кипенно-
белым стаканом с гербом. Он 
давно стал обязательным атри-
бутом долгих публичных вы-
ступлений российского лидера. 
А после того как журналисты 
(кстати, «Комсомолки») сделали 
«кружку президента» популяр-
ной, такие же стали продавать 
едва ли не в каждом интернет-

магазине. Продаются 
они и сейчас - по цене 
от 850 рублей.

А теперь черная? Ну 
и дела!

Точно такие (не уве-
рены на 100%, что пря-
мо эти) выпускает один 
крупный российский про-
изводитель бытовой техники. 
Есть такая (только белая и по-
меньше) и у автора этих строк. 
Бестселлером они пока не стали, 
но найти их тоже не проблема - 
от 2,5 тысячи рублей в зависимо-
сти от объема. Что будет с ценой 
после такой рекламы от прези-
дента - пока остается вопросом.
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Новый элемент в дальнем углу справа 
на столе президента сразу приковал 
к себе внимание. Скорее всего, это 

обычный термостакан, но это не точно.

Секретная разработка «Ростеха», 
умная колонка или новая термокружка?

Расследование о белой 
кружке (на фото справа) 
Путина «Комсомолка» про-
вела еще в 2014 году. Тогда 
пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков рассказал 
нашему обозревателю Алек-
сандру Гамову, что россий-
ский лидер действительно 
пьет чай (его любимый  - зе-

леный) из специальных белых 
чашек-термосов не только на пресс-
конференциях, но и в своем рабо-
чем кабинете, и в командировках. 
Эту посуду специально заказали для президента.

Это своего рода термос с крышечкой. Кстати, очень 
удобно. Если раньше во время пресс-конференций пре-
зиденту приносили чай 5 - 6 раз в малых чашках, то 
сейчас было всего две чайные смены.

КСТАТИ

Доходные дома вернутся?

Россия
www.kp.ru
 24.06.2022 Картина дня: в верхах

СКАЗАНО
«Снижение температуры 

при отоплении жилья на 
два градуса в Европе по-
зволит заместить постав-
ки газа по трубопроводу 
«Северный поток».

(Глава Еврокомиссии 
Урсула фон дер ЛЯЙЕН - 

о том, как европейцам преодолеть 
газовый кризис.)

ОТВЕЧЕНО
«Правильно руководству 

Евросоюза, включая Урсу-
лу, снизить градус в своих 
головах, чтобы из-за них не 
страдали граждане европей-
ских стран».

(Председатель 
Госдумы 

Вячеслав ВОЛОДИН -  
в своем телеграм-канале.)
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Man holding small red heart on 
light background, closeup

Россия
www.kp.ru
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Как вы здоровье 
бережете?
Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- Есть некие вещи, которые позволяют мне не чувствовать 
возраст: 40 лет из своих 69 я занимаюсь пасекой. Пчеловод-
ство - великая вещь для здоровья, помогает быть в хорошей 
форме и ясном уме. На свою работу, например, в Симферо-
поле, я не еду на машине, а иду пешком - около получаса 
хода. Родители были склонны к полноте, а я почти исключил 
хлеб и сахар - только мед. И еще - после 18 часов не ем. И 
не курю - бросил в 43 года.

Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер:
- Слышал новости печальные, но вот что надо понимать: 

жизнь артиста сложна  - стрессы, недосыпы, постоянные 
переезды-перелеты. Судьба Юры Шатунова была очень яркой, 
он сломал шаблоны, долго оставался востребованным, его 
голос были искренним и чистым. Раньше мы с ним пересека-
лись много раз, но давно не общались, и я его образ жизни не 
обсуждаю. Сам я, конечно, стараюсь за здоровьем следить.

Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:
- Я очень не люблю вкус водки и вина - с детства. Уже, навер-

ное, лет 40 как бросил курить. Стараюсь гулять подольше - от 
3 до 6 км каждый день. Регулярно, раз в неделю, езжу в город 
Пушкин - и там занимаюсь по системе доктора Бубновского. 
Кроме того, раз в неделю хожу к остеопату на массаж. Еще 
стараюсь соблюдать диету, хотя я и не вегетарианец. У меня 
диабет - и я регулярно принимаю лекарство диабетон.

Сергей БЕЛОГОЛОВЦЕВ, актер, режиссер, 
шоумен:

- В последние годы пришел к тому, что надо думать о здоро-
вье постоянно. Приходится себя сдерживать и в питании, и в 
потреблении спиртного. Да, работа в сфере шоу-бизнеса - это 
много нагрузок, алкоголя и мало сна. Но сейчас стал более 
внимательно относиться к повседневному питанию: меньше 
мяса и жиров, больше растительной пищи. За пять лет стал 
серьезно ограничивать себя - легче и засыпать, и вставать. 
Если кто-то считает, что в 50 -60 лет может вести такой же 
образ жизни, как в молодости, - он сильно ошибается.

Лина ДЕМБИКОВА, стилист и телеведущая:
- Всегда окружала себя людьми, которые вели здоровый 

образ жизни. Я училась в Лондоне, а в западной культуре зало-
жено ответственное отношение как к окружающей аудитории, 
так и к своему здоровье. К 30 годам я стала очень серьезно 
относиться к тому, что наша энергия - это правильный сон. 
Ну 8 часов не всегда получается, но хотя бы 6 - обязательно. 
Кроме того, регулярный спорт и пристальное отношение к 
рациону. Я в свое время серьезно сбросила вес. Стараюсь 
меньше стрессовать. Вредные продукты исключила, а фаст-
фуд - это вообще не про меня.

Леонид, читатель сайта KP.RU:
- Лет 10 подряд я пять раз в неделю проплывал не меньше 

2 - 3 километров. Два месяца как бросил - и уже чувствую 
себя неважно.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

Картина дня: денежки

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
4 миллиона 369 тысяч человек

 ■ КАРТЫ, ДЕНЬГИ

Андрей ЗАЙЦЕВ

Мобильные 
операторы 
больше 
не дарят 
сим-карты. 
Они ими торгуют!

Бесплатного в нашей 
жизни становится все 
меньше. И если раньше 
хотя бы сотовые компа-
нии выдавали сим-карты 
бесплатно, то теперь и 
этой халявы мы лишимся.

Дело в том, что сим-
карта всегда стоила ко-
пейки  - 10 - 15 рублей. 
Операторы рассуждали 
так: червонец  - не день-
ги, зато клиент возьмет 
карту и быстро компенси-
рует ее платой за связь.

Но сейчас этот кро-
шечный «модуль связи» 
заметно подорожал. Все 
дело в санкциях. Раньше 
наши мобильные операто-
ры закупали этот товар у 

европейских производи-
телей. Но те отказались 
сотрудничать. Азиатские 
аналоги и до этого были 
дороже, а теперь еще 
подняли цены. В итоге 
симка теперь обходится 
примерно в 50 рублей. 
Такие расходы операто-
ры связи брать на себя 
не готовы.

С 21 июня «МегаФон», 
«Билайн» и Yota начали 
брать с клиентов деньги 

за новые сим-карты  - те 
самые 50 рублей. Как со-
общают СМИ, этим летом 
дарить симки перестанут 
и МТС с Tele2.

«А что у нас с симкарто-
замещением?» - спросите 
вы. Как говорят в сото-
вых компаниях, произво-
дить симки внутри стра-
ны нет смысла. Рынок в 
России небольшой, и он 
не растет, мобильники 
есть у всех. Так что про-
изводство симок было бы 
попросту убыточным.

Сим-сим, продайся

Пенсия снова 
обгонит инфляцию

Не стало певцов Пьера Нарцисса 
и Юрия Шатунова - они ушли из жизни 
друг за другом, не дожив до 50 лет. 
Мы спросили:

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минтруд 
прогнозирует, 
что в 2023-м
пособие 
увеличится 
на 17,5%.

В ближайшие годы ма-
теринский капитал резко 
вырастет. Как и пенсии, 
ежегодная индексация 
маткапитала должна 
быть не ниже инфляции 
за прошлый год. С дека-
бря 2021 года это закон.

Как сообщили в Мин-
труде, сумма маткапи-
тала в следующем году 
должна увеличиться на 
17,5%. Однако более 
точные цифры, как и по 
пенсиям, будут уточнять в 
конце года, когда станет 
понятнее разгул инфля-
ции в неспокойном 2022-

м. Но в любом случае уве-
личение будет либо на 
уровне, либо чуть выше 
официального роста цен.

Напомним, с 2020 
года маткапитал предо-
ставляют не только за 
второго ребенка, но и 
за первенца. А вот по-
тратить его можно лишь 
на определенные цели. 
Среди них: покупка жи-
лья (в том числе в ипоте-
ку), образование детей, 
пенсионные накопления 
мамы. Кроме того, если 
у семьи маленький доход, 
часть этих денег можно 
потратить на текущие 
расходы.

Sh
ut

te
rs

to
ck

На что можно 
потратить 

материнский 
капитал - 

разбираем с экспертами 
все возможности и нюансы

*Индексацию в 2025 году 
планируют провести 
дважды - в феврале и апреле. 
Такой порядок был 
до пенсионной реформы. 
К нему хотят 
вернуться.

КАК БУДЕТ 
РАСТИ СУММА 
В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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2023 г. 2024 г. 2025 г.

2023 г. 2024 г. 2025 г.

Источник - проект бюджета 
Пенсионного фонда 
на 2023 - 2025 годы.

Индексация

Сумма (тыс. руб.)

P.S. Напомним, ежегодная индексация касается только неработаю-
щих пенсионеров. Работающим полагается лишь небольшая при-

бавка в августе, которая зависит от их зарплаты и накопленных за год 
пенсионных баллов. Кроме того, у нее есть потолок. К примеру, в этом году 
прибавка у работающих пенсионеров не превысит 356 рублей.

Евгений БЕЛЯКОВ

Через три года среднестатисти-
ческий российский пенсионер 
будет получать больше 25 тысяч 
рублей в месяц. Такой прогноз 
содержится в проекте бюджета 
Пенсионного фонда. Но речь, 
как всегда, идет только о нера-
ботающих пенсионерах.

По закону каждый год пенсии 
индексируют на размер прошло-
годней инфляции или чуть выше. 
К примеру, если в 2021 году це-
ны выросли на 8,4%, то с начала 
2022 года пенсии подняли на 8,6%. 
Так же планируется поступать и в 
дальнейшем.

В Минэкономразвития и Цен-
тробанке считают, что инфля-
ция в этом году вряд ли превысит 

17%. Цены пятую неделю под-
ряд снижаются. И эта тенден-
ция, скорее всего, сохранится до 
конца лета.

Напомним, с 1 июля пенсии не-
работающих пенсионеров аван-
сом повысятся на 10%. Чтобы 
компенсировать тот рост цен, 
который был весной. А в начале 
следующего года власти добавят 
еще 6,8%. Вот и получатся ис-
комые 17%.

В последующие годы рост будет 
примерно таким же (см. «Только 
цифры»). Но... все эти данные по-
ка примерные. К концу каждого 
года реальную индексацию будут 
уточнять по фактической инфля-
ции. Чтобы не нарушать закон и 
уж наверняка компенсировать 
рост цен.

В течение 
ближайших 

трех лет ее будут 
повышать 
в среднем 

на 7% в год.

С каждым годом подрастал 
материнский капитал

524 500
693 100

616 300
814 400

653 900
864 100

680 100
898 700

2022

2023

2024

2025

168 600

198 100

210 200

218 600

По прогнозу Минтруда.

Так будет
меняться размер выплат

1-й ребенок         2-й ребенок          2-й ребенок 
                                                            (если первый родился 
                                                                    до 2020 года)
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Наталья ВАРСЕГОВА

«Безработица в России к 
концу 2022 года вырастет в 
два раза!» - пестрят апока-
липтическими заголовками 
западные СМИ. Хотелось 
бы привычно воскликнуть: 
«Клевещут, супостаты!», но 
давайте попробуем разо-
браться.

По данным Центра страте-
гических разработок (ЦСР), 
который изучает стратегии 
долгосрочного развития эко-
номики, к концу года в 53 ре-
гионах России безработных 
станет примерно в 1,5 раза 
больше по сравнению с янва-
рем 2022 года. А в 16 краях и 
областях их количество удво-
ится. Однако Минтруд заяв-
ляет, что все у нас хорошо и 
уровень безработицы в апреле 
2022 года снизился до 4% - это 
исторический минимум.

Так что же на самом деле 
происходит и что ждет рынок 
труда в этом году?

СТАТИСТИКА 
И РЕАЛЬНОСТЬ

Федеральная служба по 
труду и занятости для своих 
отчетов берет за основу офи-
циальных безработных. То 
есть тех, кто встал на учет и 
получает пособие. Но далеко 
не все из нас, потеряв рабо-
ту, тут же бегут регистриро-
ваться на биржу труда. Офи-
циально перед пандемией 
безработных у нас было 700 
тысяч, сейчас - 614 тысяч. А 
сколько безработных у нас 
на самом деле - тайна вели-
кая. Эксперты уверяют, что 
в статистику попадают про-
центов 30 от реального чис-
ла безработных. Остальные 
70% прячутся в тени и ищут 
работу самостоятельно.

И ситуация в обозримом 
будущем едва ли улучшится. 
Оглянемся вокруг: падение 
международных перевозок, 
разрушенный экспорт и им-
порт, уход иностранных ком-
паний, сокращение объемов 
производства тех предпри-
ятий, которые их обслужи-
вали... К гадалке не ходи - 
сотни тысяч человек по всей 
стране остаются не у дел.

Аналитики Центра страте-
гических разработок гово-
рят, что больше всего без-
работных будет в регионах, 
где развита промышлен-

ность: автопром, полигра-
фия и печать, изготовление 
ювелирных изделий, лесная 
промышленность и произ-
водство изделий из дерева 
(список самых уязвимых - в 
рубрике «Прогноз»). Сокра-
щение рабочих мест в про-
мышленности потянет за 
собой безработицу в «обе-
спечивающих» отраслях - 
транспорте, доставке, опто-
вой торговле и т. д.

ВЕЛИКИЙ ИСХОД
Отдельная тема для разго-

вора - уходящие из страны 
иностранные фирмы. Весной 
больше тысячи компаний 
объявили о приостановке ра-
боты в России. Все это время 
они держали персонал либо 
в отпусках, либо в простое. 
Надеясь, что вся эта ситуация 
(ну, вы поняли) скоро закон-
чится и можно будет возобно-
вить работу.

Но терпеть колоссальные 
убытки слишком долго ин-
весторы не готовы. Поэто-
му «приостановка деятель-
ности» сменяется уходом. Та 
же ИKEA объявила, что про-
дает заводы и окончательно 
закрывается. Сотрудников 
начали сокращать.

- По разным оценкам, по-
тенциальных «иностранных» 
безработных в России от 350 
тысяч до 450 тысяч человек, - 
говорит проректор Финансо-
вого университета при Пра-

вительстве РФ Александр 
Сафонов. - Большинство 
компаний подталкивают 
своих работников на уволь-
нение по соглашению сто-
рон и предлагают им ком-
пенсационный пакет (это 
могут быть деньги, страхов-
ки и т. п. - Ред.). А потом 
уволившийся сотрудник на-
чинает искать работу сам и в 
статистику как безработный 
не попадает.

В июне стало известно, 
что автоконцерн Volkswagen 
предложил сотрудникам 
своего завода в Нижнем 
Новгороде добровольно 
расторгнуть трудовые до-
говоры, пообещав выплату 
в шесть окладов. В «Фоль-
ксваген Груп Рус» уточ-
нили, что их компенсаци-
онный пакет включает не 
только денежную выплату, 
но и оплаченную до конца 
года медстраховку, а также 
закрепленное за сотрудни-
ком IT-оборудование в по-
дарок - компьютеры, план-
шеты и т. д. На подобные 
условия трудно не согласить-
ся. Ведь максимальная сум-
ма пособия по безработице в 
России в первые три месяца 
составляет всего 12 800 ру-
блей, потом падает до 5000.

Но есть и другой способ 
«расставания» - без потери 
работы для сотрудников.

«Некоторые из уходящих 
компаний продают свои 
российские подразделения 
отечественным предприни-
мателям либо бизнесу из дру-
жественных стран, сохраняя 
рабочие места (например, 
так поступили McDonald’s, 
Renault, Reebok)», - пишут 
аналитики ЦСР в своем от-
чете.

В последние месяцы про-
шло около 60 подобных сде-
лок, что вселяет некоторый 
оптимизм.

КИНА НЕ БУДЕТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

КОНЧИЛОСЬ
Западные компании не ра-

ботали на российском рын-
ке сами по себе. По разным 
оценкам, на них было завяза-
но еще около 1,5 млн человек: 
это доставка, хранение, про-
изводство комплектующих и 
т. д. Теперь объемы произ-
водства снизились, и преж-
нее количество работников 
им будет уже не нужно.

- Поэтому напряжение 
на рынке труда мы увидим, 
когда процесс сокращения 
персонала иностранными 
компаниями закончится, - 
подчеркивает Александр Са-
фонов. - Основной приток 
безработицы будет к сентя-
брю - октябрю.

Вот главные отрасли, кото-
рые понесут потери вслед за 
уходом из страны крупных 
иностранных компаний.

● Грузоперевозки
По заявлению Ассоциации 

грузовых перевозок, около 

миллиона автомобилей сей-
час вынужденно простаива-
ют. Водителей увольняют. 
Идти в таксисты им смысла 
нет: тарифы на пассажирские 
перевозки растут, а у людей 
нет столько денег, чтобы «в 
булочную на такси». Пере-
строиться на грузоперевозки 
по России смогут далеко не 
все, внутренних рейсов го-
раздо меньше, чем было по 
маршруту Россия - Европа.

● Строительство
Объемы строительства упа-

ли примерно на 20%. Связано 
это с ростом ставок по ипо-
теке (они только сейчас воз-
вращаются к февральским 
значениям) и общим сниже-
нием спроса: сейчас люди не 
спешат покупать квартиры, 
поэтому рынок недвижимо-
сти замер. К тому же дорожа-
ют строительные материалы: 
их производство во многом 
зависит от импортных мате-
риалов и оборудования.

● Производство товаров на 
экспорт

В зоне риска компании, ко-
торые выпускали продукцию 
для западных стран. Напри-
мер, стекольная промыш-
ленность, которая сократила 
объемы производства на 30%.

- Наши заводы отправляли 
стекло за рубеж, а также про-
давали свою продукцию вну-
три страны. Например, авто-
мобильным заводам, многие 
из которых сейчас встали, а 
также большие объемы стек-
ла шли на жилищное строи-
тельство, - расписывает бе-
ды стекольщиков Александр 
Сафонов.

На экспорт работали и мно-
гие мебельные предприятия. 
Так, компания «Аскона» в 
Коврове Владимирской об-
ласти производила миллион 
матрасов в год для кроватей 
ИKEA. Найти такое коли-
чество покупателей внутри 
страны будет крайне сложно. 
А работают на «Асконе» 5700 
человек.

● Продажи авто
Волна сокращений ждет и 

дилерские центры, которые 
продавали европейские ма-
шины.

- Тут в цифрах оценить си-
туацию сложно, - рассужда-
ет Александр Сафонов. - Не 
потому, что их много, а из-за 
того, что некоторые уже пере-
ориентировались на продажу 
китайских автомобилей. Но в 
этом сегменте есть еще одна 
проблема. Авторынок сильно 
просел за последние месяцы 
(в мае продажи новых машин 
рухнули на 83,5%. - Ред.). 
Цены взлетели: если раньше 
условный автомобиль стоил 
миллион, то сейчас - 1,5 млн 
рублей. А у населения денег 
не прибавилось. Для при-
мера, в Казахстане машины 
тех же марок стоят на 30% де-
шевле чем, у нас. Рынок про-

Портрет явления: 

За кем сейчас охотится      злодейка-безработица
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- А мы, 
ремонтники, 

теперь нужны 
как никогда!
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ПРОГНОЗ

ЗДЕСЬ
СТАНУТ 
УВОЛЬНЯТЬ
Топ-10 регионов 
по приросту безработных

К концу 
2022 
года

• Курганская область 
• Коми 
• Карелия 
• Ульяновская область 
• Костромская область 
• Иркутская область 
• Калужская область 
• Самарская область 
• Вологодская область 
• Татарстан 

+12,5
+12,3
+11,8
+10,2
+10,2
+10,1
+8,9
+8,7
+8,6
+7,4

Регион %
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по сокращению рабочих мест
Ожидаемое число уволенных сотрудников к концу 2022 года

По данным Центра стратегических разработок.

• Транспорт и логистика 
• Автомобильная промышленность 
• Оптовая торговля 
• Лесная промышленность 
• Производство изделий из дерева 

124 000
102 000
63 000
57 000
29 000

Наталья ВАРСЕГОВА

Многих могут 
уволить, 
зато некоторые 
специалисты 
станут нарасхват?
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даж машин в первую очередь 
рассчитывает на среднего по-
купателя, который зачастую 
приобретает машины в кре-
дит. А цена кредита тоже вы-
росла.

● Кинопрокат
Количество кинотеатров 

сейчас будет сокращаться в 
разы: без западных новинок 
им тяжело.

- В целом по стране работу в 
этой сфере потеряют около 50 
тысяч сотрудников, - считает 
Сафонов.

РАБОТОДАТЕЛИ 
ВЗЯЛИ ВЕРХ

А ведь дела только начина-
ли налаживаться. В 2021-м 
впервые за долгие годы на 
российском рынке труда стал 
царствовать не работодатель, 
а соискатель. Был дефицит 
рабочих рук практически 
везде: от рабочего персона-
ла до офисных сотрудников, 
юристов, айтишников. Люди 
легко расставались с такими 
специальностями, как кассир 
или охранник, надеясь най-
ти своим способностям более 
достойное применение. А ра-

ботодатели были вынуждены 
повышать зарплату, пытаясь 
удержать сотрудников.

Еще в начале этого года 
кадровый голод наблюдался 
в большинстве сфер, где от 
работника не требуется вы-
сокая квалификация. В дефи-
ците были курьеры, водители, 
официанты.

Но весной, почуяв дыха-
ние кризиса, люди броси-
лись активно искать работу. 
Количество новых резюме на 
сайтах трудоустройства на-
чало расти, а работодатели, 
наоборот, притихли. Число 
откликов на каждую вакан-
сию в апреле увеличилось на 
44% по сравнению с февра-
лем. Спрос на курьеров, во-
дителей и продавцов резко 
уменьшился. Уход западных 
брендов и сложности с логи-
стикой снизили потребность 
в этих специалистах. Рынок 
начал меняться, и меняться 
кардинально.

ИНЖЕНЕР - ВСЕМ 
РАБОТНИКАМ ПРИМЕР
Допустим, водители, ку-

рьеры и продавцы сейчас не 

в фаворе. Но на кого сохра-
нится (или даже вырастет) 
спрос в ближайшее время?

- В условиях дефицита 
импортных запчастей и тех-
нологий в разы увеличил-
ся спрос на специалистов-
ремонтников, - говорит 
руководитель департамента 
аналитики сервиса «Зарплата.
ру» Юрий Михеев.

- Долгое время предпри-
ятия будут нуждаться в IT-
специалистах, - дает свой 
прогноз проректор Финан-
сового университета при 
Правительстве РФ Алек-
сандр Сафонов. - Всег-
да будет не хватать врачей 
и учителей - это мировая 
классика рынка труда. Что 
касается отраслей импорто-
замещения, то сохранится 

высокая потребность в ин-
женерных специальностях.

Но здесь есть одна про-
блема. Инженер не может 
взяться ниоткуда. Его надо 
учить как минимум пять лет, 
еще два-три года нужно, что-
бы получить хоть какой-то 
опыт.

- Сейчас инженеров край-
не мало, а высококлассных - 
еще меньше, - продолжает 
Сафонов. - И дело даже не в 
том, что их зарплата раньше 
была невысокой. А в конку-
ренции со стороны запад-
ных поставщиков. Когда 
они поставляли нам дешевые 
комплектующие, то не бы-
ло экономического смысла 
производить их у себя. Возь-
мем, к примеру, полупрово-
дники. В России нет лито-

графического оборудования, 
которое позволяло бы произ-
водить полупроводники на 
высоком технологическом 
уровне. Чтобы оно появи-
лось, нужно восстанавливать 
инженерную школу. А это 
сложно.

Александр Сафонов уве-
рен: процесс импортозаме-
щения пойдет быстрее, если 
мы пригласим недостающих 
сотрудников из дружествен-
ных стран. Но приглашать 
надо точечно - на ту работу, 
где у нас пока проблемы со 
своими специалистами.

ситуация на рынке труда

- У бюджетников зарплаты повысятся, - не сомне-
вается Александр Сафонов. - В оборонке - обяза-
тельно, потому что туда сейчас идет большой объем 
госзаказов. Повысят оплату и предприятия, которые 
сотрудничают с оборонкой. Кстати, в этом году уже 
подняли зарплату (от 10 до 20%) на металлургиче-
ских предприятиях. В коммерческом секторе будет 
ситуация лоскутного одеяла. Не будет повышения в 
развлечениях, спорте, досуговых центрах: доходы 
населения сейчас перераспределяются в пользу 
продуктов, одежды и «коммуналки». Повысят зар-
плату ремонтникам (автомеханикам, наладчикам и 
т. п.), они сейчас очень востребованы.

А сотрудники Зарплаты.ру заметили еще одну 
тенденцию.

- Медианная зарплата (это такая сумма, при 
которой ровно половина работающих получает 
больше, а вторая половина - меньше. - Ред.), рас-
считанная на основании размещенных вакансий на 

Зарплате.ру, в большинстве регионов с февраля 
не снижалась, - говорит Юрий Михеев. - С другой 
стороны, заметен рост доли вакансий с частичной 
занятостью. Это кризисное явление. Работодатели 
стараются не снижать численность сотрудников, 
но переводят персонал на неполную занятость, 
вводят четырехдневную рабочую неделю.

Итак, подытожим. Если вы еще только раздумы-
ваете, в какой сфере искать применение своим 
талантам, присмотритесь к следующим специаль-
ностям:

 ✓ IT-специалист (программист, тестировщик и т. п.);
 ✓ инженер;
 ✓ логист (специалист, который обеспечивает без-

опасность перевозок, хранение товаров, докумен-
тальное сопровождение, следит за соблюдением 
сроков и т. п.);

 ✓ педагог;
 ✓ врач.

За кем сейчас охотится      злодейка-безработица
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%
ИЩУТ ЧАЩЕ ВСЕГО:

На 33% меньше вакансий 
разместили работодатели 

в мае-2022 по сравнению 
с последним месяцем 

прошлой весны. 

По данным сервиса «Зарплата.ру».

Водитель Разнорабочий Сборщик

Прирост числа резюме, 
май-2022 к маю-2021

А количество 
новых резюме, 
размещенных 
соискателями, 
в мае выросло на 84%.

Зарплаты повысят выборочноЗарплаты повысят выборочно
СЧАСТЛИВЧИКИ

Куда пойти 
учиться, чтобы у тебя 
всегда была работа? 
Советы школьникам - 
на сайте

 ■ СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Французский продавец 
спортивной экипировки 
Decathlon останавливает 
работу в России после года 
рекордной прибыли.

Вообще-то это не новость: о подоб-
ных планах компания заявила еще в 
марте. Но вчера стала известна точ-
ная дата окончания работы российских 
магазинов - 26 июня, до 22 часов по 
местному времени. Так что если вы 
планировали прикупить спортивную 
одежду или экипировку, стоит поторо-
питься! Тем более что интернет-магазин 
«Декатлона» заказы уже не принимает.

Минутка оптимизма: в официальном 
сообщении компании подчеркивает-
ся, что это не окончательный уход, а 
именно приостановка, временная ме-
ра. Впрочем, мы уже научены горьким 
опытом: многие компании поначалу 
так говорят.

Напомним: Decathlon (название пере-
водится как «десятиборье») произво-
дит и продает спортивную одежду по 
всему миру. В нашей стране до начала 
спецоперации у нее было почти 60 
магазинов в 30 городах, была органи-
зована и продажа по интернету.
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(и прочими 
спорттоварами): 

до 26 июня 
в «Декатлоне» 

финальная 
распродажа!

«Десятиборцы» тоже бегут
Что будет 
с товарами?
Сейчас компания объяви-

ла масштабную распродажу со 
скидками до 70%.

 Если вещь 
не подошла, 
как ее сдать?

Почти три десятка магазинов 
Decathlon останется работать 
до 10 июля  - только на возврат 
товара. Это как раз две недели 
(в течение этого времени можно 
обменять даже небракованный 
товар) с последнего дня торговли. 
Речь идет о магазинах в Москве 
и Подмосковье, Петербурге и об-
ласти, Краснодаре, Казани и не-
которых других крупных городах.

Что заплатят 
сотрудникам?
В компании об этом не 

сообщают.
- Если это приостановка, то 

юридически получается, что это 
простой по вине администра-

ции,  - пояснил «КП» профессор 
Финансового университета при 
Правительстве РФ Александр Са-
фонов. - В этом случае сотрудни-
ки получают две трети средней 
зарплаты. Срок такого режима 
закон не ограничивает. Но если 
через какое-то время руковод-
ство посчитает нужным закрыть 
компанию, то это будет сокра-
щение. Сотрудников нужно будет 
предупредить за два месяца, а в 
момент увольнения выплатить вы-
ходное пособие в размере средне-
месячного заработка. И плюс еще 
два месяца будет выплачиваться 
средний заработок.

На практике западные компа-
нии при закрытии платят больше, 
чем предусмотрено российскими 
законами. Например, во Всево-
ложске Ленинградской области 
при закрытии завода Ford работ-
никам в зависимости от стажа и 
должности выплачивали от 5 до 
12 месячных зарплат.

Decathlon работает в России с 
2006 года.

Общая численность в РФ - 2500 человек.
По финансовым показателям - третья в стране сеть спор-

тивных магазинов после «Спортмастера» и Adidas/Reebok.
По итогам 2021 года получил в России рекордную при-

быль - около 1,5 млрд рублей. В прежние времена бывало 
порядка 0,5 млрд рублей.

Основатель компании Мишель Леклерк  - двоюродный 
брат Жерара Мюлье, основателя Auchan. Клан Мюлье 
владеет еще и сетью магазинов Leroy Merlin. И «Леруа», и 
«Ашан» продолжают работать в России.

Decathlon работает в России с 
2006 года.

Общая численность в РФ - 2500 человек.
2006 года.

СПРАВКА «КП»

ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ
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НЕ ПОРА ЛИ НАМ 
ВДАРИТЬ?

- Назрел вопрос: когда Россия 
уже ударит по «центрам при-
нятия решений» на Украине? 
Вот уничтожение Киевом рос-
сийской буровой платформы в 
Черном море - разве не повод 
вдарить?

- А что значит «центры при-
нятия решений»? Для киев-
ского режима их два. Один в 
Вашингтоне, а другой в Лон-
доне. Вернее, под Лондоном, в 
бункере, где заседает комитет 
«Кобра» - тайное британское 
правительство, которое в дей-
ствительности управляет Бри-
танией. А не вот эти все, как 
говорится в известном кино, 
«алкоголики, хулиганы, ту-
неядцы», которых мы вос-
принимаем как британский 
парламент. 

- Вот мне стало стыдно, по-
тому что я тоже их воспринимал 
как британскую власть.

- Тогда, я думаю, Британия 
давно закончилась бы. И уж 
точно не выиграла бы Фол-
клендскую войну. Но дело не 
в этом. Мы что, будем сей-
час бить по Вашингтону? А 
зачем? Потом же надо будет 
где-то договор о частичной 
капитуляции Запада подпи-
сывать. Ну не в Варшаве же, 
правда? Очень много жела-
ющих жахнуть по Лондону, 
причем в основном - внутри 
этого самого коллективного 
Запада. Ну, пусть они и жах-
нут. И уж тем более - зачем 
бить по бродячему цирку, 
который называется офисом 
президента бывшей Украин-
ской ССР?

Поэтому давайте помень-
ше пропагандистских формул 
вроде «ударов по центрам при-
нятия решений». И побольше 
умных, жестких действий на 
фронте. 

ПОДАРОК 
ТРЕМ ПОЛУГРАЦИЯМ

- Согласен. Но почему Украи-
на ударила по старой буровой 
платформе именно сейчас? 
Ведь и в Киеве, и в Вашингтоне 
должны понимать, что подни-
мают конфликт на тот уровень, 
за которым уже все Причерно-
морье, включая Одессу, по ре-
зультатам войны за Украиной 
не останутся. 

- Это правда. Но бывают мо-
менты, когда киевскому ре-
жиму надо любой ценой до-
казать, что он дееспособен, 
что он может устроить насту-
пление. Накануне ведь три 
полуграции - Шольц, Макрон 
и Драги - приезжали в Киев. 
И нужно было организовать 
какой-то видимый успех. Ну, 
а где этот успех может быть? 
Пытались отбить Херсон - ре-
зультат печальный. Атаки на 
остров Змеиный провалились, 
причем с чувствительными 
потерями. И Киеву надо бы-
ло устроить хотя бы какую-то 

морально-пропагандистскую 
компенсацию. 

Бог с ними, с этими плат-
формами - вот людей жал-
ко, которые попали под этот 
удар... Там нет никакой эко-
номики, никакой политики, 
никакой стратегии - это чисто 
удар, чтобы изобразить хоть 
что-то.

Но это действительно заго-
няет ситуацию к неизбежно-
му жесткому стратегическому 
ответу со стороны России. И 
понятно, какой ответ может 
быть. Вот так, от плана Е, где 
у Украины оставалась Одесса 
и выход в Черное море, Киев 
по собственной глупости пере-
ходит к плану Ж, где никакого 
моря уже просто не будет. 

ОТКУДА У НЕМЦЕВ  
ТЕВТОНСКАЯ ГРУСТЬ

- Ладно, граждане в Киеве 
- заложники своей неуемной 
любви к пиару. Но чем объяс-
нить метаморфозы в головах ев-
ропейцев? Вот командующий 
германским люфтваффе сказал, 
что надо готовиться к ответно-
му ядерному удару на Украине. 
Видимо, по русским войскам? 
И Шольц тоже встрепенулся и 
заговорил про искры демокра-
тии для России. Что это с ними?

- Ничего неожиданного. 
Германия возвращается к 

своим истокам. Меня другое 
удивляет. Чего так поздно-то? 
В тот момент, когда Берлин 
потерял самостоятельность, 
став доминионом США, тут, 
понимаешь, тевтонский дух 
проснулся! Просто люди в 
германской элите поняли, что 
иначе у них никаких шансов 
обыграть агрессивных сосе-
дей - поляков. Они же полно-
стью зеркалят то, что говорят 
поляки. И тут мы, конечно, 
должны сказать спасибо «аме-
риканским партнерам», что 
пока ключи от ядерного ору-
жия в Европе в их руках, никто 
этому немецкому летчику ни-
какой атомной бомбы не даст.

И вообще последние недели 
показывают непреодолимое 
желание США отползти из 
Европы. Да быстро не полу-
чится. Но то, что американ-
цы, заталкивая европейцев 
глубже в конфликт на Украи-
не, начинают сами по шажку 
из него выходить - медицин-
ский факт. 

ЭТО ПОМОЩЬ НЕ КИЕВУ, 
А  ЭКОНОМИКЕ США

- Не очевидно. 
- А посмотрите на новые ме-

ры поддержки Украины, ко-
торые обсуждаются в США. 
Это скорее помощь амери-
канской экономике, но ни-

как не Киеву. Посмотрите на 
крайне аккуратные заявления 
руководства США. Никаких 
обещаний, что они пойдут на 
прямой конфликт с Россией. А 
замечательная фраза Байдена, 
что он не рекомендует амери-
канцам ездить на Украину?

И это на фоне немецких и 
польских генералов, которые 
собрались воевать. На фоне 
полублокады Калининграда 
которую Литва устроила. По-
этому США в сторонку отой-
дут, но не сразу. В Европе еще 
остались ресурсы, которые 
американцам надо получить. 
Вот когда они их окончательно 
вытянут, то скажут европей-
цам: да вы сами там решайте 
со своей Украиной... Я вам 
даже скажу, когда это будет, 
- к зиме.

- А почему к зиме? В США 
выборы?

- Нет. Это другое. На выбо-
ры, я окончательно уверен, 
Байден будет выходить как 
президент не войны, а ми-
ра. Просто к зиме снимутся 
все сливки с энергетического 
рынка Европы. Всю маржу, 
которую можно будет с ев-
ропейских дурачков слупить 
за сланцевые газ и нефть по 
безумным ценам, американ-
цы слупят. Им нужно будет 
хапнуть на поставках где-то 
на рубеже октябрь - ноябрь, 
может быть, начало декабря, 
когда Европа начнет замер-
зать. Вот в этот момент все и 
начнется. Из Вашингтона по-
несутся мирные инициативы. 
А до этого США будут имити-
ровать свое участие в борьбе за 
демократию и искры свободы. 
Так что потерпите.

Политкухня
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- А вон ту группу в полосатых купальниках 
запишем в десантники! - На пляжах Одессы идет 

облава на парней для отправки на фронт.   

В момент ЧП на газовых ме-
сторождениях находился 121 
рабочий.

- Мы сразу эвакуировали 94 
человека, 15 военнослужащих 
остались на охране действую-
щих буровых платформ, - сооб-
щил глава Крыма Сергей Ак-
сенов. - Пять человек спасли, 
но из них трое были ранены, 
еще семь числятся пропавшими 
без вести. Но я гарантирую, что 
поиски их будут продолжаться.

Раненые сейчас находятся в 
больнице с травмами средней 
степени тяжести. Всем постра-
давшим власти обещают вы-
платить денежную компенса-
цию в размере 3 млн рублей, 
а семьям без вести пропавших 
по 6,5 млн.

СПРАВКА «КП»

Зачем Киев ударил по буровой 
платформе в Черном море? И сохра-
нит ли он теперь Одессу?

Об этом ведущему Радио «Комсо-
мольская правда» (fm.kp.ru) Сер-

гею МАРДАНУ (слева) рассказал 
политолог, кандидат полити-
ческих наук, автор телеграм-
канала «Профессор смотрит в мир» Дмитрий 
ЕВСТАФЬЕВ.

К зиме Америка обдерет Европу  
и отползет от Украины. Потерпите

 ■ ТАКИ ВСЕ!

Александр ГРИШИН

Хотя буквально несколько дней назад 
мэр Одессы чуть ли не клялся в любви к 
русской культуре.

- Одесса является многокультурной сто-
лицей Украины. Меня беспокоит рост 
ненависти ко всему русскому, - говорил 
тогда Геннадий Труханов в интервью 
американской газете New York Times. 
И вот тебе новость: «С августа русский 

язык под запретом для изучения в шко-
лах Одесской области». Ни под каким 
соусом, даже факультативно. Даже на 
курсах. Полный запрет. Учебники уже 
убрали, как и русских писателей из кур-
са литературы - их заменят авторами из 
других государств.

Чуть раньше русский язык запретили 
еще и в Николаевской области. Только 
если тут запрет вступает в силу с первым 
днем нового учебного года, то в Одессе 

сыграли на опережение - запретили пря-
мо с августа.

А ведь именно Одесса и Николаев тут 
знаковые города. Города-символы, которые 
всю свою историю были русскими. 

А Одесса еще и главным центром рус-
ской культуры на Украине. Трудно здесь 
удержаться от цитирования, пожалуй, 
самого известного одессита наших дней 
Анатолия Вассермана: «Если безопас-
ности вашего государства угрожают на-

звания улиц, городов, памятники, гераль-
дика, люди, которые там живут и язык, 
на котором они говорят, вероятно, вы 
строите свое государство на чужой тер-
ритории».

- С моей точки зрения, это лишь означа-
ет, что операция по ликвидации террори-
стической организации «Украина» должна 
завершиться до конца каникул, то есть до 
1 сентября, - заявил Вассерман в эфире 
Радио «КП» (fm.kp.ru).

В Одессе вслед за Николаевом запретили учить русский в школах
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Алена МАРТЫНОВА

Певцу стало плохо во время ужина.

Изначально сообщалось, что ни наркотиков, ни ал-
коголя в его крови не обнаружено. Однако певец все-
таки употреблял спиртное  - правда, это было всего 
лишь пиво.

- Мы ужинали вместе, ели раков, пили пиво, как вдруг 
ему стало плохо, - рассказал «КП» PR-директор певца 
Аркадий Кудряшов, который провел с ним последние 
часы и на руках которого артист фактически умер в 
скорой. - Вызвали неотложку, но в больницу Юру при-
везли уже мертвого. Все произошло очень быстро...

Прощайте, мы вас будем помнить

Артем ГУСЯТИНСКИЙ

Культовый 
поп-исполнитель 
скончался от инфаркта 
на 49-м году жизни.

Во второй половине 80-х, ког-
да на поп-просторы СССР вне-
запно выплыл «Ласковый май», 
слушать сиротский бой-бенд 
среди продвинутой молодежи 
считалось дурным тоном. Если 
ты крутой чел, изволь декла-
рировать симпатии к западной 
музыке - «Депеш Мод», «Дю-
ран Дюран», «Металлика», ну 
а патриотически настроенным 
меломанам предлагалось лю-
бить «Кино» и «Наутилус». На-
певаешь «Белые розы» - стало 
быть, лох. И даже если нрави-
лось что-то из «майского» ре-
пертуара (вот, к примеру, «Розо-
вый вечер» - ну симпатичная же 
песенка!), признаваться в этом 
было стыдно - кому охота быть 
записанным в гопники? Отно-
шение к «Ласковому маю» и его 
основному фронтмену Шатуно-
ву сложилось автоматически: 
низкопробная фигня, недостой-
ная внимания высоколобых ин-
теллектуалов.

Спустя годы один такой «вы-
соколобый интеллектуал», то 
бишь ваш покорный слуга, уже 
в статусе журналиста «Комсо-
молки» попал на съемки сериала 
«Счастливы вместе». По сюже-
ту в гости к Гене Букину и его 
друзьям должен был заглянуть 
звездный персонаж - им и стал 
Юрий Шатунов, на тот момент 
уже взрослый, слегка погрузнев-
ший мужчина под сорок.

По сценарию Юра, игравший 
самого себя, входил в комнату, 
где на кровати лежало несколько 
полураздетых людей, и говорил: 
«Нет, я в групповом сексе не уча-
ствую, потом на генетическую 
экспертизу денег не напасешь-
ся!» Крохотный эпизод снимали 
несколько часов: Юре никак не 
давалось слово «генетическую» - 
произнести его разборчиво он 

смог примерно с пятнадцатого 
дубля. Наблюдая все это, мы с 
коллегами-журналистами над-
менно ухмылялись - дескать, как 
был Юра детдомовским дурач-
ком, так им и остался!

После съемок состоялось лич-
ное общение с «дурачком», и вот 
тут-то меня и ждал сюрприз. 
Шатунов оказался милейшим 
человеком, невероятно скром-
ным и даже застенчивым, что 
выглядело удивительно для ар-
тиста, уже давно пребывающего 
в статусе звезды национального 
масштаба. Казалось, Юра только 
утром проснулся, узнал о своей 
популярности и перепугался, 
испытывая лишь одно жела-
ние - подарить эту славу кому-
то другому. Более искреннего и 
антизвездного человека встре-
чать мне не доводилось.

Естественно, с тех пор прене-
брежение по отношению к Ша-
тунову сменилось симпатией и 
даже уважением. Да, всю свою 
творческую жизнь Юра суще-
ствовал в рамках очень спец-
ифического жанра, который 
с некоторой натяжкой можно 
назвать советским поп-панком 
(как когда-то «Секс Пистолз», 
«майские» пацаны нахально вы-

ступали, не умея ни петь, ни му-
зицировать). Но именно Шату-
нов был лицом этого жанра (кто 
сейчас помнит других солистов 
«Ласкового мая», которых бы-
ла куча?), именно он поднимал 
стадионы на ностальгических 
концертах, именно о нем сня-
ли фильм (в картине «Ласковый 
май» Юру сыграл ставший потом 
знаменитым Сергей Романович), 
именно о нем сочиняли анекдо-
ты («А что, если ночь поседела 
лишь потому, что Юра Шату-
нов доверял ей свои тайны?»). 
Это ли не свидетельство того, 
что застенчивый парень с не са-
мым выдающимся голосом свое 
место в истории застолбил? И 
трагическая смерть в расцвете 
лет, порой помогающая арти-
стам менее значимым набрать 
вистов, в данном случае лишь 
подтверждает очевидное: Ша-
тунов был важной составляю-
щей той непростой части био-
графии нашей страны, когда на 
смену одному мироустройству 
пришло другое, а озвучено все 
это было «Белыми розами» и 
«Розовым вечером». Хорошей, 
кстати, песней, она мне всегда 
нравилась - сейчас в этом уже 
точно не стыдно признаться...
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 ■ ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Мария РЕМИЗОВА, 
спецкор «КП»

Я помню это лето: мне 
8 лет, я с бабушкой на да-
че, родители привезли из 
Москвы плеер и кассету 
«Ласкового мая». И мы с 
друзьями загоняли до дыр 
эти песни Шатунова. Мне 
кажется, если музыканта 
любят дети  - это главный 
показатель признания. 

Юра казался нам очень 
искренним, добрым. Мы 
собирали газетные вы-
резки с его интервью, а 
потом родители подарили 
мне билеты на его концерт. 
Прошло много лет, и мы 
познакомились с Юрой. Он 
оказался таким же добрым 
и искренним, каким казал-
ся тогда, в моем детстве. 

Мы не дружили близко, но 
время от времени обща-
лись по рабочим вопросам. 
Наш последний разговор 
был в апреле. Его, тако-
го жизнерадостного, про-
сто довели все эти суды 
с Андреем Разиным (с 
экс-продюсером проекта 
Шатунов судился за право 
исполнять песни «Ласко-

вого мая. - Ред.). Просто 
задушили. «Помоги мне!» - 
сказал он в том разговоре. 
Я, конечно, как могла по-
могла, но все эти судебные 
разборки сыпались на него 
как снег... Сейчас, узнав, 
что Юры не стало, что 
сердце его не выдержало, 
в голове одна мысль - чело-
века просто довели...

ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ
«Ели раков, пили пиво, 
вдруг ему стало плохо»

Ирина ВИКТОРОВА

За пару дней 
до кончины 
артист выступал 
в Подмосковье.

У Шатунова давно были 
проблемы с сердцем, кото-
рые достались по наслед-
ству: его мать Вера Ша-
тунова умерла из-за них в 
29 лет. Артист болезнь не 
афишировал, наблюдался 
у врачей в Германии, где 
жил с женой и детьми, 
Эстеллой (8 лет)  и Дэнни-
сом (15). В Россию приез-
жал на гастроли: три раза 
в год колесил по регионам. 
В этом году Шатунов пел 
на родине зимой, весной 
и в начале лета, на осень 
были запланированы новые 
гастроли. Певец дал 6 кон-
цертов во второй половине 

мая и 8 в июне - выступал 
неподалеку от Москвы. По-
следнее шоу состоялось в 
Подольске 20 июня, а на-
кануне был концерт в Лю-
берцах. «Он был бодрым, 
много шутил, говорил о 
детях, - вспоминают оче-
видцы. - Выглядел лучше 
многих молодых. Пел жи-
вьем более двух часов...». 

За выступления на боль-
ших площадках Юрий полу-
чал в среднем по 1 000 000 
рублей, на частных вече-
ринках зарабатывал по-
больше: его гонорар на-
чинался от 35 тысяч евро.

Кстати, не только рабо-
тать, но и отдыхать Юрий 
предпочитал в России - хо-
тел поехать летом с женой 
и детьми в Сочи. Там, а так-
же в Москве и Мюнхене у 
артиста осталась недвижи-
мость.

На концертах выглядел 
бодрым, но скрывал 
проблемы с сердцем

Человека просто довели

В истории «Ласкового мая» было множество солистов, 
но в истории остались только Шатунов (внизу справа) 

и продюсер проекта Андрей Разин (в центре) - он, напомним, 
тоже пел песни и долго судился с Юрием за право исполнять 

хиты группы.

15 российских 
звезд 90-х, 
которых мы 
потеряли молодыми

 ■ БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

Умер Юрий Шатунов - скромный суперстар, 
в любви к которому не стыдно признаться

Несмотря на проблемы с сердцем, артист 
всегда выглядел свежим и энергичным.
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Моя 16-летняя дочь - вы-
пускница 9-го класса. И на-
чало лета в этом году у нас 
превратилось из «Ура! Кани-
кулы!» в «Блин, экзамены». Да 
на самом деле весь год прошел 
под этим девизом. Я уже пи-
сала о тестах по обществоз-
нанию (см сайт kp.ru). Но это 
были цветочки.

ТЕ САМЫЕ ТРИ БУКВЫ
Три страшные буквы ОГЭ 

прочно зашли в жизнь моей 
семьи в начале учебного года. 
Они вытеснили все - уроки му-
зыки с интеллигентной препо-
давательницей, занятия в бас-
сейне, прогулки с подружками 
по вечерам, отпуска, каникулы. 
Вместо них осталась зубрежка.  

Первое время я искренне 
не понимала, почему дочь 
так нервничает - учится на 
отлично, уроки не прогули-
вает. Тем более впереди не ве-
ликий и ужасный ЕГЭ, а так, 
подготовка. Сдаст. Из нео-
бязательных предметов (что 
кроме математики и русско-
го) мы выбрали английский 
и обществознание. Я лично 
уговорила: «А что там учить? В 
девятом-то классе». Но когда 
мы открыли тест, мне стало 
плохо: его составители вопро-
шали желторотых выпускни-
ков «что является девиантным 
поведением - хулиганство и/
или коллекционирование ба-
бочек». Правильный ответ, к 
нашему удивлению, оба ва-
рианта.

Признав свою тупость, мы 
пошли по репетиторам. И не 
только по обществознанию.

НЕ УЧАТ В ШКОЛЕ, 
НЕ УЧАТ В ШКОЛЕ, 
НЕ УЧАТ В ШКОЛЕ

То, что экзаменационный 
тест и школьное образова-
ние - это две разные планеты, 
становилось с каждым днем 
все очевиднее. Ладно учеб-
ники, но учитель же может и 
дополнительную литературу 
предлагать, думала я. В об-
щем, надежда на школу рас-
таяла - педагог в классе один, 
детей - 32, дополнитель-
ных часов для подготовки - 
1 в неделю. Что тут успеть?

Мы пошли к именитому в 
нашем районе репетитору. 
Тут я поняла: дело плохо.

- Мама, я сижу у нее три ча-
са и вообще не понимаю, что 
она говорит! - рыдала после 
занятий дочь.

Репетитор, очевидно, уже с 
опытом преподавания, и вы-

давала детям все свои лекции 
в распечатанном виде вырез-
ками из методических посо-
бий и учебников со слова-
ми: «Прочитать и вызубрить 
от сих до сих. Не выучишь 
- выгоню. Мне двоечники 
не нужны даже за деньги. 
Только репутацию пор-
тить». То же самое она 
написала и мне. Возра-
жения не принимались.

Два месяца подряд мы 
вечерами разбирали это 
безобразие. О, матерь 
Божья, кто писал эти 
методички? Я букваль-
но переводила каждое 
предложение с этого учебно-
бюрократического на че-
ловеческий. Например: 
«Интересы людей направле-
ны не столько на предметы 
потребностей, сколько на 
те общественные усилия, 
которые делают более-
менее доступными эти 
предметы. Прежде всего 
материальные и духов-
ные блага, обеспечива-
ющие удовлетворения 
потребностей».

- Что-о-о? - хоте-
лось воскликнуть 
мне, но сдержива-
лась, чтобы не пу-
гать ребенка. Ей и 
так было несладко. 
И я впервые услы-
шала, как она руга-
ется матом. 

Примерно на третий месяц 
я поняла: надо что-то делать. 
Но Маруся поняла раньше. 
Как-то вечером она пришла 
домой с победным криком:

- Делай что хочешь, но я 
к этой репетиторше больше 
не пойду. Моя подруга Дана 
занимается в онлайн-школе, 
там такой классный препод, 
я уже два урока просмотрела.

ПОМОЩЬ ПРИШЛА 
ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ

Боже, благослови этих не-
видимых моему глазу людей. 
Я не знаю, что бы без вас де-
лали родители. Рассказываю: 
оформляете подписку на «курс 
подготовки к ОГЭ» по нужно-
му вам предмету и выдыхаете. 
Умные, веселые, образованные 
люди два раза в неделю по 2 ча-
са переводят вашему чаду с то-
го самого научно-чиновничьего 
на детско-человеческий. Все 
это чудо в 4 раза дешевле част-
ных уроков. А как объясняют! 
Мамочки мои!

С экрана смотрел молодой 
парень из Казани (он сам, 

наверное, только сдал эти 
злосчастные ЕГЭ). И вот уже 
с шутками-прибаутками раз-
жевывает все премудрости. И 
у него нет цепей из учебного 
плана и цензуры Минпроса. 
В общем, за один урок он рус-
ским языком разложил, что 
такое политический плюра-
лизм, зачем нужен парламент 
и чем отличается исполни-
тельная власть от законода-
тельной. Внимание!  Он не 
натаскал, а дал знания.

Уже через месяц занятий 
моя дочь вдруг с интере-
сом стала смотреть до этого 
скучные ей новости. Вникла 
в происходящее в стране и об-
ществе. Вот это я понимаю 
обществознание.

А математичка из Мин-
ска Ольга Александров-

на - вообще моя любовь. 
Ее коронное выражение:

- Так, в этой задачке все 
кажется замудрено, но я вам 
сейчас покажу, как тут все 
упростить и решить без каль-
кулятора.

Все занятия сохраняются - 
можно перемотать, пере-

смотреть. И включать в 
удобное время. В общем, 
восторг и печаль… что 
в школе почему-то не 
так. А если ребята с 
горящими глазами ту-
да и попадают, то всю 
эту «придурь» из них 
выбивают учебными 
планами, бесконечны-
ми проверками, запол-
нениями формуляров 
и т. д. и т. п.

ТЕЛЕГРАМ 
ДЛЯ ШКОЛЯРОВ

Пока государство 
тратит на защиту те-
стов миллионы мил-

лиардов, телеграм-
каналы предлагают купить на 
них ответы. Входной билет в 
мир решенных тестов стоит  
всего 500 рублей.

- Конечно, я заплачу, до-
ченька. Мне не жалко 500 
рублей за твои нервы. Но, 
скорее всего, это обман. Так 
что учи!

И она учила. А после перво-
го же экзамена - иностранно-
го - выяснилось: сливы на-
стоящие.

- А ты все со своими нра-
воучениями, - ворчала дочь. - 
Умные вон сидели, не пари-
лись и гуляли после уроков.

Списать в современных реа-
лиях - это отдельная наука. 
Обыски, проверки, давление. 
Но как обойти металлодетек-
торы и прочие уловки Рособ-
рнадзора, поверьте, молодежь 
прекрасно знает.

- Раньше, когда дети сдава-
ли обычные экзамены у себя в 
родной школе своим родным 
учителям, больше контроля 
было, - рассуждает завуч шко-
лы, куда я привезла Марусю 
на второе испытание, ОГЭ 
по математике. - Ты своих 
учеников как облупленных 
знаешь, муха не проскочит. А 
теперь, эх… Развалили, чест-
но говоря, все образование 
этой Болонской системой. Ну 
ничего, говорят, теперь мы 
из нее вышли, может, все на-
ладится.

Рособрнадзор твердит: те-
стовая система к Болонской 
не имеет никакого отноше-
ния. Тем не менее…

СТРАННОЕ ОБАЛЛИВАНИЕ
Экзамен по злополучному 

обществознанию был тре-
тьим. На него Маруся шла, 
уже практически не волну-
ясь. Я, как всегда, в напут-
ствие сказала свое коронное: 
«Не волнуйся. Не сдашь - все 
можно пересдать. Это не ко-
нец света». 

Но Маруся сдала прекрас-
но. До высшей оценки не 
хватило всего-то трех баллов. 
Мы, естественно, полезли 
смотреть, где была ошибка. А 
там за ответ на вопрос «Какие 
есть виды налогов? Опишите 
и приведите пример» у доче-
ри стоит круглый ноль. Хотя 
ответ более чем содержатель-
ный: «Прямые и косвенные. 
Прямые - НДФЛ, налог на 
землю, налог на автомобиль. 
Косвенные - налог на доба-
вочную стоимость, таможен-
ные пошлины».

Я бы сама на этот вопрос 
не ответила. А тут столько 
всего - и почему ноль? Мы 
отправились в школу. Надо 
же разобраться.

- Ничего не понимаю, - раз-
вела руками учительница. - 
Все написано правильно. Я 
бы за такое ноль не постави-
ла. Но эксперты, они же кри-
териями руководствуются.

- А эти эксперты, может, по 
ночам подшофе проверяют?

- Нет, что вы. В специаль-
ном помещении под каме-
рами. И норматив есть - 120 
работ за смену с 9 до 18. При-
чем каждую проверят два че-
ловека.

- Хочется до конца понять, 
что не так в ответах.

- Мне и самой хочется. Зна-
ете, у нас тут сегодня будет 
как раз эксперт, я к нему по-
дойду спросить.

И подошла. Оказывается, 
никакой ошибки обаллива-
ния (от слова «балл») рабо-
ты нет. В ответе не приве-
ден конкретный жизненный 
пример типа: «Мама купила 
пачку творога, а там налогов 
скрытых ух сколько», значит, 
все! Вот тебе и критерии. 

- Ну и где справедливость? - 
рассуждали мы по телефону 
с мамой одноклассницы (у 
нее такие же претензии). - Ну 
нет примера - снимите один 
балл. Большая часть ответа 
же есть.

Эта мама и ее дочь даже по-
дали апелляцию. Я думала 
сделать то же. Очень хотелось 
подискутировать с эксперта-
ми, увидеть их живьем. Но не 
тут-то было! Великая и могу-
чая тестовая система вместе с 
современными технологиями 
обезличила проверяющих. 
Апелляция подается элек-
тронно, ответ - тоже. Или 
вообще не приходит.

Испытано на себе

Чем в российских вузах 
заменят Болонскую 
систему и как отказ 

от нее скажется на наших 
студентах - на сайте

Еще вчера наш 
корреспондент Дина 

Карпицкая (слева) вязала 
банты дочери в первый 
класс, и вот уже ОГЭ.

*ОГЭ - Основной государственный экзамен. Служит для 
контроля знаний, полученных учащимися за 9 лет в школе, а 
также для приема в учреждения среднего профессионального 
образования (колледжи и техникумы).

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

Дина КАРПИЦКАЯ

Как ОГЭ* и ЕГЭ превратили экзамены 

из контроля в пытку и бессмысленную 

зубрежку ненужных задач.

Как мы с дочкой сдавали выпускной 
экзамен в 9-м классе
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МЫ СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ, 
СПРАВИМСЯ
Президенты наших стран - 
о противодействии 
санкциям

С ДУНЯШЕЙ 
ТОРГОВЛЯ КРАШЕ
Робот-продавец, 
3D-инсталляции и жаркие 
дискуссии - чем удивил 
ПМЭФ в этом году

ТАНЦЫ СРЕДИ БЕРЕЗ
Самые зажигательные 
летние фестивали РФ и РБ

ПЕРЕОБУЛИСЬ НА БЕГУ
Звезды спорта выступили 
в необычных амплуа

Ев
ге

ни
я 

ГУ
СЕ

ВА
/k

pm
ed

ia
.r

u

В
 Н

О
М

Е
Р

Е

Ар
те

м 
КИ

ЛЬ
КИ

Н/
kp

m
ed

ia
.r

uМЫ СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ, 
2

10

Ал
ек

са
нд

р 
ВИ

ЛЬ
Ф

/Р
ИА

 Н
ов

ос
ти

14

15

Ев
ге

ни
я 

ГУ
СЕ

ВА
/k

pm
ed

ia
.r

u

Отношения между Россией и Беларусью выходят на новый уровень - 
они станут эталоном сотрудничества для других государств

Распространяется бесплатно

В Минске прошла 62-я сессия Парламентского Собрания, где определили  
стратегию интеграции

СИЛА СОЮЗНОГО ПРИТЯЖЕНИЯ
6
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Борис ОРЕХОВ

■■ Выступление■Президента■РФ■на■
пленарном■заседании■стало■глав-
ным■событием■Международного■
экономического■форума■в■Санкт-
Петербурге.■Глава■государства■дал■
исчерпывающую■оценку■ситуации■
в■мире■и■обозначил■цели■и■пути■раз-
вития■страны.

О КОНЦЕ  
ОДНОПОЛЯРНОй ЭПОХИ

●● США,●провозгласив●победу●в●холод-
ной●войне,●объявили●себя●посланни-
ками●Господа●на●земле,●у●которых●нет●
никаких●обязательств,●а●есть●только●
интересы.●причем●эти●интересы●объ-
являют●священными.●Они●словно●не●
замечают,●что●на●планете●сформиро-
вались●и●все●громче●заявляют●о●себе●
новые●мощные●центры.●речь -●о●по-
истине●тектонических●изменениях.●
И ошибочно●полагать,●что●все●вернет-
ся●на●круги●своя●и●будет,●как●прежде.●
Не●будет.

О ПРИСТУПЕ РУСОФОБИИ 
И БЕЗУМНЫХ САНКЦИЯХ

●● правящие● элиты● некоторых● за-
падных●государств●находятся●в●пле-
ну●собственных●заблуждений●о●стра-
нах●вне●так●называемого●золотого●
миллиарда.●И●народы,●живущие●там,●
считают●людьми●второго●сорта,●а●по-
рой●создают●угрозу●существованию●
таких●стран.●Достаточно●вспомнить●
судьбу●Югославии●и●Сирии,●Ливии●
и●Ирака.●если●же●какого-то●бунтаря●
не●получается●усмирить,●то●его●ста-
раются●изолировать●или,●как●сейчас●
говорят,●«отменить».●в●ход●идет●все,●
даже●спорт,●запрет●на●культуру,●ше-
девры●искусства -●по●той●лишь●при-
чине,●что●их●авторы●«неправильного»●
происхождения.

●● в●этом●природа●и●нынешнего●при-
ступа●русофобии●на●Западе,●безумных●
и●бездумных●санкций●против●россии.●
Их● количество,● а● также● скорость●
штамповки●не●знают●прецедентов.

●● расчет● введенных● санкций● был●
понятен:●нахрапом●смять●экономику●
россии,●ударить●по●уровню●жизни●лю-
дей.●Не●получилось.●Мы●шаг●за●шагом●
нормализуем●экономическую●ситуа-
цию.●подчеркну:●чтобы●и●дальше●до-
биваться●успеха,●мы●должны●предель-
но●честно●и●реалистично●оценивать●

ситуацию●и,●конечно,●верить●в●свои●
силы.●Мы●сильные●люди●и●справимся●
с любым●вызовом.●Как●и●наши●предки,●
решим●любую●задачу.

О «ПУТИНСКОй» 
ИНФЛЯЦИИ

●● по●оценкам●экспертов,●только●пря-
мые●потери●евросоюза●от●санкцион-
ной●лихорадки●за●предстоящий●год●
могут●превысить●четыреста●миллиар-
дов●долларов.●все●чаще●слышу●про●так●
называемую●путинскую●инфляцию●
на●Западе.●И●думаю:●на●кого●рассчи-
тана●эта●глупость?●На●тех,●кто●читать●
и писать●не●умеет,●вот●и●все.●Люди,●
которые●хотя●бы●умеют●читать,●пони-
мают,●что●на●самом●деле●происходит.●
россия,●наши●действия●по●освобожде-
нию●Донбасса●здесь●абсолютно●ни●при●
чем.●Это●результат●системных●ошибок●
администрации●США●и●европейской●
бюрократии.

ОБ УГРОЗЕ ГОЛОДА

●● просчеты●Запада●привели●к●сниже-
нию●выпуска●и●значительному●росту●
цен●на●удобрения.●На●этом●фоне●бло-
кируется●работа●предприятий●и●логи-
стика●поставок●удобрений●из●россии●
и Беларуси.●Ситуация●загоняется●в●
тупик.●Недопоставки●продовольствия●
на●мировой●рынок●грозят●голодом●
прежде●всего●в●беднейших●странах,●
и это●будет●целиком●на●совести●ад-
министрации●США●и●евробюрокра-
тии.●Американцы,●кстати,●отменили●

санкции●на●наши●удобрения -●поняли,●
куда●попали.●А●европейцы -●нет.●У●них●
бюрократия●работает,●как●жернова●на●
мельнице●XVIII●века.●понимают,●что●
глупость●сделали,●но●открутить●на-
зад●уже●сложно●по●бюрократическим●
соображениям.

ОБ УКРАИНСКОМ ЗЕРНЕ

●● Мы●не●препятствуем.●ради●бога.●
пусть●разминируют●свои●черномор-
ские●порты●и●вывозят.●Мы●обеспечим●
безопасность●этих●судов.●Через●Бела-
русь●вывозите -●самый●дешевый●путь,●
кстати●говоря.●Дело●не●в●нас,●а в адек-
ватности●людей,●которые●находят-
ся●у●власти●в●Киеве.●пусть●в●данном●
случае●хотя●бы●не●ориентируются●на●
своих●хозяев●из-за●рубежа.●Но●есть●
еще●и●опасность,●что●зерно●это●пойдет●
в оплату●поставляемого●оружия.●Это●
совсем●будет●грустно.

ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ

●● если●будем●лишь●пытаться●заме-
нить,●пусть●и●самыми●качественными●
копиями,●чужие●товары,●то●рискуем●
оказаться●в●позиции●постоянно●дого-
няющих.●А●надо●быть●на●шаг●впереди,●
создавать●собственные●конкурентные●
технологии,●товары●и●сервисы,●кото-
рые●способны●стать●новыми●миро-
выми●стандартами.●производить●все●
и вся●невозможно,●да●и●не●нужно.●Од-
нако●нам●необходимо●обладать●всеми●
критически●важными●технологиями,●
чтобы●при●необходимости●в●короткие●

сроки●наладить●собственное●произ-
водство●любой●продукции.

О ВВЕДЕНИИ 
ПРОМЫШЛЕННОй 
ИПОТЕКИ

●● Чтобы●отечественный●бизнес●мог●
быстро●развернуть●выпуск●необходи-
мой●продукции -●предлагаю●запустить●
принципиально●новый●инструмент:●
промышленную●ипотеку●по●ставке●пять●
процентов●годовых.●право●на●такие●
долгосрочные●кредиты●получат●пред-
приятия,●которые●планируют●купить●
готовые●площади●для●производства.

ОБ ОТМЕНЕ ПРОВЕРОК 
ДЛЯ БИЗНЕСА

●● Недавно●мы●отказались●от●плано-
вых●проверок●независимо●от●величи-
ны●бизнеса,●с●одним●условием:●если●
их●деятельность●не●связана●с●риском●
вреда●гражданам●и●окружающей●сре-
де.●в●итоге -●количество●нарушений●не●
выросло,●а●снизилось.●Это●говорит●об●
ответственности●бизнеса.●А●значит,●
можно●сделать●еще●один●кардиналь-
ный●шаг:●навсегда,●на●постоянной●
основе●отказаться●от●большинства●
проверок●бизнеса,●деятельность●кото-
рого●не●связана●с●высокими●рисками●
причинения●вреда.

О СНИЖЕНИИ СТАВКИ 
ЛЬГОТНОй ИПОТЕКИ

●● Сейчас●она●составляет●девять●про-
центов.●Цель -●помочь●гражданам●в ре-
шении●жилищных●проблем,●поддер-
жать●строительную●и●смежные●с●ней●
отрасли,●а●там●у●нас●заняты●миллио-
ны●работников.●процентные●ставки●
в российской●экономике●постепенно●
снижаются,●Центральный●банк●опу-
скает●ключевую●ставку.●в●этой●связи●
считаю●возможным●снизить●ставку●по●
льготной●ипотеке●до●семи●процентов.●
Срок●действия●программы●остается●
прежним -●до●конца●текущего●года.

О ТОМ, ЧТО ДОМА 
НАДЕЖНЕЕ

●● последние●события●только●под-
твердили●то,●о●чем●постоянно●гово-
рил●ранее:●дома●надежнее.●Те,●кто●не●
захотел●услышать,●потеряли●на●За-
паде●сотни●миллионов,●миллиарды●
долларов.●Не●наступайте●на●старые●
грабли.●Наша●страна●обладает●гигант-
ским●потенциалом,●и●задач●непочатый●
край.●Настоящий●успех,●чувство●до-
стоинства●и●самоуважения●приходят●
только●тогда,●когда●ты●связываешь●
свое●будущее,●будущее●своих●детей●
со●своей●родиной.

МЫ СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ, СПРАВИМСЯ

Владимир ПУТИН - о провале экономического 
блицкрига против нашей страны:

КАКОй 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫй 
ВЫБОР?
после доклада Владимир 

путин ответил на вопросы мо-
дератора мероприятия Марга-
риты Симоньян. тема украины 
была ключевой. проведение 
специальной военной опера-
ции, по словам президента, ста-
ло неизбежным после того, как 
многие годы кураторы киева 
из сШа в буквальном смысле 
вынуждали россию на приме-
нение силы:

- нас просто подтащили 
к этой черте. какие бы ни бы-

ли раньше прозападные прави-
тельства на украине, мы же со 
всеми нормально работали. тот 
же самый так называемый ци-
вилизационный выбор. какой 
там, извините за моветон, на-
фиг цивилизационный выбор? 
Деньги натырили у украинского 
народа, спрятали в банках и хо-
тят их защитить. кроме того, 
начали создавать на украине 
антироссийский плацдарм. 
ну-ка, попробуй мы создавать 
антиамериканский плацдарм 
где-нибудь в мексике, - пони-

маете, что будет? откуда такое 
пренебрежительное отношение 
ко всем, в том числе и к нам? 
из мнимого величия, которое 
постепенно выросло после раз-
вала ссср. Все это понятно. 
и конечно, мы будем защищать 
интересы тех людей, ради ко-
торых наши ребята там сегод-
ня воюют, получают ранения 
и гибнут. Все задачи специаль-
ной операции, безусловно, бу-
дут решены. просто по-другому 
невозможно. ради чего тогда 
эти жертвы?

ПО УСТАВУ ООН
при этом, по мнению пре-

зидента, с юридической точки 
зрения действия россии в Дон-
бассе полностью соответству-
ют международному праву, и он 
напомнил о прецеденте косово:

- тогда международный суд 
оон принял решение, что в со-
ответствии с уставом оон, 
когда какая-то территория от-
деляется от государства, спра-
шивать разрешения на этот 
счет у центральных властей 
не нужно. Хорошо, тогда рес-

публики Донбасса не должны 
спрашивать разрешения у ки-
евских властей. они объяви-
ли о своей независимости. 
мы имели право их признать? 
конечно, имели. мы это сде-
лали, заключили с ними дого-
вор о взаимопомощи и в со-
ответствии с этим договором, 
а также со статьей 51 устава 
оон оказываем им военную 
помощь. поэтому наши дей-
ствия абсолютно являются ле-
гитимными.

Окончание на стр. 5.
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«соВетскиЙ союз - Это историЧеская россия» ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Президент призвал 
предпринимателей  
не искать тихое 
убежище для своих 
капиталов,  
а инвестировать  
в развитие Отечества.
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Андрей МОШКОВ

■■ По■мнению■Президента■Белару-
си,■диктат■со■стороны■американцев■
уже■«всем■встал■в■горле».■Начинается■
большой■передел.■«Трещать»■будут■
прежде■всего■небольшие■и■средние■
государства.■Но■нам■переживать■не■
стоит.

важный МОМЕнТ
Президент Беларуси побывал в Моги-

левской области. В Шкловском районе, 
на его малой Родине, в александрии на 
экспериментальном поле посеяны раз-
ные сорта озимого ячменя. александр 
лукашенко приехал посмотреть резуль-
тат на раритетном «УаЗе». Увиденным 
остался доволен:

- Вот и стало поле президента. Сегод-
ня исторический момент. Меня волно-
вало в прошлом году, когда я принимал 
жесткое решение, одно: сможем ли мы 
получить не просто урожайность, нам 
нужно качественное хорошее зерно. 
Этот год показал, что озимый ячмень - 
это чудо.

Важен и рапс.
- Это деньги для крестьян. Сегодня 

даже в период этих бешеных санкций 
Европа просит: «Дайте рапсовое мас-
ло!» Надо дать толчок этому великому 
делу. Поверьте, это революция будет 
на селе.

ПОСЧИТаЛИ - 
ПРОСЛЕЗИЛИСЬ
На крупных предприятиях «Бобруйск-

агромаш» и «Белшина» говорили не 
только о местных достижениях и про-
блемах, но и о глобальных вопросах. 
Пора активнее браться за развитие 
регионов.

- Минск скоро задохнется. Надо рас-
таскивать людей по всей стране. Но не 
силой. Работу дали, жилье дали - по-
езжайте, - пояснил глава государства.

и потребовал промпредприятиям на-
чать агрессивное импортозамещение:

- Мы будем вас поддавливать. Самый 
главный вопрос для нас сейчас - импор-
тозамещение. В эти трудные, сложные 
времена, когда жиманули Россию, а за-
одно и нас. Если в этом и следующем 

году, сжав зубы, выдержите - мы все 
выдержим. Другая будет страна. Это 
я вам гарантирую.

Сейчас идет передел мира, начав-
шийся еще во время коронавирусной 
пандемии. Беларусь пошла собствен-
ным путем, в отличие от многих стран, 
которые вводили тотальный карантин.

- и когда подвели итоги, кое-кто на 
Западе прослезился. Доллары печатали 
триллионами. а сегодня пошла беше-
ная инфляция со всех сторон. Поэтому 
внешняя инфляция и нас захлестну-
ла. Мы уперлись, стараемся цены, на-
сколько это возможно, сдерживать. 
Но наживаться на ситуации никому 
не позволено - ни частникам, ни госу-
дарственным предприятиям. Выстоим, 
мы не одни в этом мире. Этот диктат 
со стороны американцев и западников 
уже всем в горле, он надоел. Поэтому 
мир начинает перестраиваться. Мир 
будет совершенно другим, даже в те-
чение двух лет. Поэтому вы не пере-
живайте. Я вас прошу, делайте каждый 
свое дело. Остальные проблемы - мои. 
Выдержим, не переживайте.

Что касается санкций:
- Давить можно там, где есть на что 

надавить. Если бы у нас ничего не было 
в стране, нас бы никто и не давил. Но 
мы высокотехнологичная образован-
ная нация. и мы способны конкури-
ровать. и будем.

«БУДУТ ЛОМаТЬ, 
КРОШИТЬ»
О ситуации на Украине:
- Никто не знает чем там закончится, 

как будет ситуация развиваться. Да, вы 
можете у меня спросить: «Ну как, ты 
же с Путиным там общаешься каждый 
день?» В ближайшее время встретим-
ся, поговорим по экономике, безопас-
ности. Все только начинается. То, что 
происходит в Украине, - это начало. 
Один из элементов крупного передела 
мира. Поэтому как будут развивать-
ся события… Тяжелый случай: будут 
ломать, крошить. и, знаете, трещать 
будут прежде всего небольшие и сред-
ние государства. Такие, как мы, Чехия, 
австрия, Швейцария. Они никуда не 
денутся. их тоже будут крошить. Мир 
будет другой.

Окончание на стр. 5.

■■ Тех,■ кто■ «вынашива-
ет■ агрессивные■ планы■
в■отношении■Союзного■
государства».■Александр■■
Лукашенко■обсудил■но-
вые■технологии,■которые■
сейчас■крайне■необходи-
мы.

Важный вопрос - биотехно-
логии. здесь можно объеди-
ниться с россией.

- Вот ковид этот нас пуг-
нул, и мы форсированно на-
чали производить вакцину. 
сегодня обезьянья оспа, 
еще что-то. с президентом 
путиным мы договорились. 
он молодец: пожалуйста, лю-
бые лаборатории. самая про-

двинутая у него биологиче-
ская лаборатория, как он мне 
сказал, создана в «сириусе». 
Этим надо воспользоваться.

необходим импульс разви-
тию микроэлектронной про-
мышленности и созданию 
своего по:

- Даже продвинутые прак-
тики убедились в том, что 
так называемая рыночная 
свобода  - это пустой звук. 
никакой свободы рыночной 
и никакого рынка нет. Все 
продвигают свои интересы, - 
считает глава государства. - 
рассчитывать в полной ме-
ре мы можем только на себя  
и дружественные страны, та-
кие как россия.

нужно производить свои 
критически важные продук-
ты и не зависеть от импорта.

- наши разработки способ-
ны удивить и, главное, отрез-
вить людей, которые вына-
шивают агрессивные планы 
в отношении беларуси и рос-
сии, союзного государства 
в целом, - подчеркнул алек-
сандр лукашенко. - работу 
необходимо вести в тесном 
сотрудничестве с россией, 
она готова финансировать 
нас в этом плане.

Шаги в этом направле-
нии уже сделаны. Для ко-
ординации совместной 
работы понадобится по-
стоянно функционирующий 

белорусско-российский ор-
ган.

- с учетом ситуации сей-
час мы решили с путиным, 
что объединяемся. и коль так 
случилось, ищем выход из 
создавшегося положения. то 
есть ракеты должны летать в 
космос, ракеты оборонные, 
пВо, «земля-земля» и так да-
лее, подлодки и ядерные бое-
головки должны летать. сей-
час проблема номер один у 
нас с россиянами, да и везде, 
кто занимается этой темой, 
именно импортозамещение. 
нам надо этим воспользо-
ваться и быть нужными пре-
жде всего для россии и бела-
руси, - подвел итог глава рб.

■■ Республика■не■вмешивается■
в■конфликт.■Украинцам■важно■
не■пересечь■«красные■линии»,■
чтобы■не■спровоцировать■от-
ветные■действия.

накануне в киев приезжали ве-
дущие европейские лидеры.

- Шольц, макрон, итальянский 
премьер-министр. Чего приехали? - 
задал вопрос президент. - Вы за-
метили, там не было поляка? они 
же крутятся везде. там не было 
англичанина. там не было амери-
канца. Что это такое - вопрос. или 
европа сама решила тут успоко-
ить ситуацию и потушить этот по-
жар войны, или же американцы 
дали команду: вы там поезжайте, 
поддержите украинцев, зеленско-
го и дайте оружие. скорее всего, 
второе. потому что сегодня уже 
президент Франции заявил, что бу-
дут поставлять самое современное 
оружие украине. то есть там идет 
какая-то заварушка. В ближайшее 
время с российским президентом 
обсудим, что там происходит.

пока россия применяет обычное 
вооружение.

- украинцы, зеленский просят ору-
жие дальнобойное для того, чтобы 
ударить по городам россии - курск, 
ростов, орел, белгород... ни в коем 
случае этого делать нельзя. пото-
му что россия уже применит ново-
го уровня оружие. и применит по 
киеву, по тем, кто принимает эти 
решения. поэтому они еще немнож-
ко побаиваются. но не от них зави-
сит. зависит все от того, насколько 
американцы будут их подталкивать 
к этой войне. Вчера байден заявил, 
что будут перечислять каждый ме-
сяц украине по полтора миллиарда 
долларов. Для чего? Для войны. так 
что это только начало. большая впе-
реди у них работа - сильных мира 
сего - переделить мир. американцы 
чувствуют, что проигрывают. а про-
игрывать не хотят, потому что это 
их богатство. Хочется быть сверху 
и управлять всем миром.

беларусь не планирует посылать 
бойцов на украину. но...

- мы не собираемся никуда захо-
дить, пока вы не перешли «красную 
линию». как только вы перейдете 
нашу границу или будете нацели-
ваться на мозырский нефтепере-
рабатывающий завод (у них такая 
шальная мысль была), мы мгно-
венно ответим. поэтому вы нас не 
трогайте. будете хватать наших 
водителей, как этих 75 человек, 
значит, будем проводить операцию. 
многослойную. но своих людей не 
бросим. а как вы думали? 75 че-
ловек - это тоже чьи-то дети, у них 
есть дети, внуки.

Важно укреплять армию:
- учить будем, особенно мужиков. 

Время такое. Чем больше мы бу-
дем иметь, чем сильнее у нас будет 
оружие, тем нам спокойнее будет. 
пусть понимают: если они ударят 
по мозырю, то мы ударим по киеву, 
не заходя на украину.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

«уДарят  
по мозЫрю - 
уДарим по киеВу»

Александр ЛУКАШЕНКО:

МИР БУДЕТ СОвЕРШЕннО ДРУГИМ 
в ТЕЧЕнИЕ ДвУХ ЛЕТ

наШи разработки способнЫ «отрезВитЬ» неДругоВ СТРАТЕГИЯ

Шайбу! Собственного производства подарили работники «Белшины» Александру  
Лукашенко, который любит играть в хоккей.
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ На этой неделе рассмотрят во-
прос о предоставлении Незалежной 
статуса кандидата в члены ЕС.

- Запад ведет борьбу против 
России до последнего украин-
ца. У них не получается. Поэ-
тому Вашингтон и Брюссель 
готовы делать все, чтобы воен-
ные действия продолжались. 
В этом причина принятия 
решения о предоставлении 
Украине статуса кандидата 
для включения в Евросоюз. Есть пять 
кандидатов, которые ждут вступления 
в ЕС: Турция - с 1987 года, Северная 
Македония - с 2004-го, Черногория - 
с 2008-го, Албания - с 2009-го, Сер-
бия - с 2009 года. Украина ни по ка-
ким параметрам не подходит ни для 
членства в Европейском сообществе, 
ни для статуса кандидата. Тотальная 

коррупция, разгул преступности, оли-
гархическая власть и разрушенная 
экономика - вот характеристика со-
временной Украины. И в Европе это 
тоже прекрасно понимают, но желание 

ослабить Россию превалиру-
ет. Итог для Украины будет 
печален. Центр принятия 
решений официально пере-
несут в Брюссель. Она окон-
чательно потеряет свою неза-
висимость. Саморазрушение 
Украины продолжается, - счи-
тает спикер Госдумы, Пред-
седатель Парламентского 

Собрания Союза Беларуси и России 
Вячеслав Володин.

В Киеве очередной приступ русо-
фобии - улицу Юрия Гагарина хотят 
назвать в честь американского астро-
навта Нила Армстронга.

- После госпереворота на Украине 
в феврале 2014 года киевская власть 
последовательно переписывает исто-

рию. В школах и вузах начали объ-
яснять, что Великой Отечественной 
войны для Незалежной не было - бы-
ла Вторая мировая. Заменили 9 Мая 
на 8 мая: «чтобы было, как на Запа-
де». Георгиевскую ленточку - символ 
Победы - запретили, преследуя тех, 
кто ее надевает. Нацистские организа-
ции - ОУН и УПА (запрещенные в РФ) - 
стали героизировать. Неонацистский 
режим, уничтожив историю своего 
народа, превратил Украину в колонию 
США. Следующим шагом для Зелен-
ского должно стать переименование 
Киева в Нуланд (в честь заместителя 
Госсекретаря США, раздававшей пе-
ченьки на майдане), - предположил 
Председатель ПС.

Геннадий ДАВЫДЬКО 

 ■ Ястребы из 
НАТО намере-
ны уничтожить 
Россию.

Глава альянса 
Йенс Столтен-
берг официально 
заявил, что осно-
вой военной стра-

тегии Cевероатлантического блока, 
которую планируют принять на Мад-
ридском саммите в июне, станет его 
утверждение, что «Россия - главная 
угроза миру».

Такие заявления - косвенное объ-
явление войны. Что-то мне это напо-
минает. Был тоже июнь. И «веролом-
но, без объявления войны»… И тоже 
Запад, и тоже на Восток. Тогда у на-
ших границ были сконцентрированы 
войска, и сегодня тоже. Тогда фаши-
стам якобы угрожал советский ком-
мунизм, теперь им якобы угрожает 
Россия.

Но почему снова июнь? Может, 
потому, что накануне исторически 
траурного дня 22 июня что-то внутри 
заставляет их покаяться? Должны 
же там быть хоть какие-то остатки 
совести и человечности. Ведь когда-
то юный Столтенберг даже участво-
вал в демонстрациях против войны 
США во Вьетнаме. Но вместо того, 
чтобы попросить прощения за пре-
ступления предков, он усугубил их 
вину собственной. Пытается завер-
шить злодеяние, начатое их дедами 
в 1941 году.

Мы ведь были уверены, что война 
с  фашизмом закончилась нашей 
 Победой в мае 1945-го. Они дела-
ли вид, что соглашаются, собира-
лись с силами и сегодня заявляют, 
что в 1945-м не война закончилась, 
а одно из сражений.

Нам что, опять брать Берлин?
Казалось бы, 22 июня - день ве-

роломного нападения фашистской 
Германии на Советский Союз - самый 
подходящий повод, чтобы прислать 
покаянные письма, сообщить, что 
урок истории осмыслен, что пришло 
время остановиться.

Никто не ожидает такого здраво-
мыслия от марионеточных прави-
тельств, лишенных суверенитета 
стран. Но где простые, думающие 
и сердобольные люди? Где потомки 
тех солдат и офицеров, которые вы-
жили только благодаря тому, что им 
перелили кровь белорусских детей 
из концлагеря «Красный берег»? 
Они хоть понимают, что в них течет 
кровь замученных насмерть дети-
шек?

Где прогрессивные партии и граж-
данское общество? Неужели абсо-
лютно всех оболванили, запугали, 
отравили русофобией, загнали в по-
требительские клетки?

Не помнящие, не знающие - на-
следники тех, кто благословлял Гит-
лера на ту войну, вам очень важ-
но помнить дату 22 июня и знать, 
чем закончился тот бой. В нем мы 
одержали победу. Жаль только, всех 
врагов не добили. В этот раз будем 
дальновиднее. Не сомневайтесь. 
Остановитесь.

ОПЯТЬ НА БЕРЛИН?
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

САМОРАЗРУШЕНИЕ УКРАИНЫ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Вячеслав ВОЛОДИН:
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 ■ Искажая факты о со-
бытиях прошлых лет, за-
падные политики готовят 
почву для возрождения 
нацизма.

- Совершенно очевидно, 
что история сегодня ста-
ла заложницей большой 
политики, где борьба за 
историческую  правду, по сути, явля-
ется борьбой за будущее всего мира. 

Переписывание истории, вой-
на с  памятниками советским 
воинам-освободителям - очень 
опасная тенденция. Тем самым 
западные политики молодой 
генерации практически расчи-
щают путь к возрождению на-
цистской идеологии. И самое 
страшное, что в их понимании 
война является чем-то отвле-

ченным, обыденным и вполне допусти-
мым. Свидетельством тому  выступают 

практика широкого использования ин-
струментов политического давления, 
экономических санкций,  постоянное 
наращивание своего военного потен-
циала. В этих условиях правда о престу-
плениях фашизма, у которых нет срока 
давности, служит серьезным предосте-
режением человечеству, а сохранение 
памяти о великом подвиге советского 
народа приобретает особое нравствен-
ное звучание, - убежден спикер Палаты 
представителей, первый заместитель 
Председателя ПС Владимир Андрей-
ченко.

 ■ В ПМЭФ участвовали 
представители 127 госу-
дарств, жители которых 
составляют 73 процента 
от населения планеты.

- Запад, пытаясь изолиро-
вать Россию, в результате 
изолировал себя сам. Пре-
зидент Владимир Путин 
выступил с докладом. Вы-
делю самые важные, на мой 
взгляд, фрагменты его речи.

Что для нас главное? 
Быть независимыми, само-

стоятельными, суверенными 
и обеспечить развитие на бу-
дущее… Президент напом-
нил, что не раз обращался 
к нашим бизнес-элитам вкла-
дывать деньги в  развитие 
России. Кто не прислушался, 
понес убытки, столкнувшись 
с воровством Запада. Пред-
ложен целый ряд конкретных 
шагов по поддержке людей 
и экономики: льготная ипо-
тека семь процентов, отказ 

от проверок бизнеса, дея-
тельность которого не свя-
зана с высокими рисками для 
наших граждан, смягчение 
ответственности по налого-
вым преступлениям, запуск 
комплексной программы мо-
дернизации ЖКХ, развитие 
малых городов и сельских 
территорий, создание новой 
программы «промышленная 
ипотека под пять процентов» 
на покупку готовых площадей 

для производства. Разговор 
длился около четырех часов. 
Всем, кто задается вопросом, 
как будет развиваться Россия 
в условиях санкций, правиль-
но будет ознакомиться с ним. 
Что касается законодатель-
ного обеспечения предло-
жений, Госдума сделает все 
необходимое, чтобы законы 
были приняты как можно бы-
стрее, - заявил Вячеслав Во-
лодин.

 ■ В Донбассе сохранят высшую 
меру наказания для тех, кто ви-
новен в преступлениях против 
человечества.

- На прошлой неделе в Госдуме 
с официальным визитом была деле-
гация парламента ДНР. Обсуждались 
вопросы гармонизации законодатель-
ства наших государств. Но в ДНР есть 
норма, которую правильно было бы 
сохранить. Особенно это актуально 
в условиях военного времени. Речь 
идет о смертной казни. Мы с вами каж-
дый день видим преступления про-
тив человечества, которые совершает 
киевский неонацистский режим, об-
стреливая жилые кварталы, больни-
цы, роддома, детские садики, школы. 
Гибнут старики, женщины, дети. Кто 
отдает приказы стрелять по мирным 
людям и кто их исполняет, должны 
понимать, что совершают преступле-
ние, и ответственность за него будет 
самой суровой. Смертная казнь - мера 
наказания, которую заслуживают эти 
фашисты, - уверен спикер ГД.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ПОЗИЦИЯ
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ЗАПАД СЕБЯ ИЗОЛИРОВАЛ ПОСЛЕДСТВИЯ

ВОЗМЕЗДИЕ

ФАШИСТЫ 
ЗАСЛУЖИВАЮТ 
СУРОВОЙ КАРЫ
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Вступление 
в Евросоюз 
окончательно 
лишит страну 
независимости.
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Окончание.  
Начало на стр. 2.

«КРАСНЫЕ ЛИНИИ»
какие «красные линии» он 

имел в виду, после которых 
последуют ответные удары по 
украинским центрам приня-
тия решений?

- Мы не должны города и на-
селенные пункты, которые 
освобождаем, превращать в 
подобие сталинграда, - резон-
но заметил глава государства.

Абсолютно бессмысленные 
удары по жилым кварталам 
Донецка, по мнению Влади-
мира Путина, безусловно яв-
ляются преступлениями про-
тив человечества:

- в то же время линия раз-
граничения, которая была 
создана восемь лет назад, ста-
ла серьезным укреп районом. 
Там воюют корпуса из жите-
лей Донецка. воюют отлич-
но. Но штурмовать эти укре-
прайоны, по мнению военных 
специалистов, несмотря на 

удары по самому городу, не-
целесообразно, потому что 
приведет к  большим жерт-
вам со стороны атакующих. 
По сути, идет планомерная 
работа по заходу в тыл этим 
укреп районам, что, конечно, 
требует определенного вре-
мени. А что касается «крас-
ных линий» - это, позвольте, 
я оставлю при себе, потому 
что с нашей стороны будет 
означать достаточно жесткие 
действия. И те люди, которые 
заслуживают таких действий 
с нашей стороны, должны для 
себя сделать вывод, с чем они 
могут столк нуться.

ПО БРОСОВЫМ 
ЦЕНАМ
ведущая напомнила прези-

денту о его недавних словах: 
«возвращаем свое».

- Так и есть, - подтвердил 
владимир Путин. - Я публич-
но говорил, и без всякого стес-
нения: советский союз - что 
такое? Это историческая Рос-

сия. Так получилось, он пре-
кратил свое существование. 
И, хочу подчеркнуть, мы всег-
да с уважением относились к 
процессам суверенизации, ко-
торые происходили на постсо-
ветском пространстве. в том 
числе на украине. однако, 
несмотря на нашу массиро-
ванную поддержку, продажу 
энергоресурсов по бросовым 
ценам, практически субсиди-
рование экономики украи-
ны, национализм нарастал, 
нарастал, нарастал… Зачем? 
Ради чего? Непонятно. Из-за 
амбиций какой-то группы 
лиц, понимаете, каких-нибудь 
последышей Бандеры. И все. 
Группа людей фактически за-
хватила политическую власть 
или влияла на высшее поли-
тическое руководство, она и 
определила вектор развития, 
а потом заявила о каком-то 
цивилизационном выборе. 
Повторяю, на мой взгляд, 
только для того  - вы меня 
простите, я совсем уж дворо-

вым языком скажу, - чтобы 
«бабки» свои сохранить в ино-
странных банках.

- вы сейчас упомянули: 
«возвращаем свое». Истори-
чески да, конечно. все При-
черноморье, допустим. Мы на 
самом деле не претендуем на 

все это, но тем не менее это 
же факт. Новороссия - отку-
да она взялась? в результате 
нескольких  войн с Турецкой 
империей. какая украина? 
При чем здесь украина? во-
обще никакого отношения не 
имеет к этому.
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«СОВЕТСКИЙ СОЮЗ -  
ЭТО ИСТОРИЧЕСКАЯ РОССИЯ»

Окончание. Начало на стр. 3.

...россия привержена переговорному 
процессу.

- Это я точно знаю, - сказал глава 
государства. - почему украинцы отка-
зались разговаривать с россиянами? 
у нас начался этот диалог, я был в него 
вовлечен, за шиворот их сюда, можно 
сказать, притащил. они ушли. почему? 
американцы сказали: нет, переговорам 
не бывать. и там управляют англичане, 
американцы через поляков во многом. 

те везде хотят подсуетиться и быть 
возле ноги хозяина и что-то от этого 
получить.

В польше уже мечтают о западной 
украине:

- тут нам придется реагировать. по-
тому что мы не можем допустить, что-
бы нас вообще поляки окружили. Это 
опасный вариант. и я когда-то сказал: 
еще украинцы нас попросят с россия-
нами, чтобы мы им помогли сохранить 
целостность. Чтобы не оттяпали.

за спиной польши стоят американ-

цы, которые финансируют, дают воору-
жение, перебрасывают вооруженные 
силы.

- мы это видим. поэтому мне при-
ходится и на западе держать воору-
женные силы начеку, и на юге. Десять 
подразделений выстроил вдоль грани-
цы за спиной у пограничников, чтобы 
не влезли в беларусь. а такие мысли 
были.

запад стремится втянуть беларусь 
в этот конфликт.

- никогда путин меня не просил: 

давай, зайди, там кого-то замочи на 
украине, и прочее. а вот они (за-
пад. - Ред.) нас толкают в этот кон-
фликт, чтобы разобраться и с россией,  
и с беларусью и выстроить фронт - 
линию от питера до ростова. Чтобы 
не было этого белорусского балкона, 
как называют его. беларуси надо не 
втянуться в этот конфликт и не создать 
«войнушку». Для меня главное, чтобы 
не влезть туда по уши, в этот украин-
ский конфликт, а сделать так, чтобы 
он быстрее закончился.

МИР БУДЕТ СОВЕРШЕННО ДРУГИМ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ на переломе

Борис ОРЕХОВ 

■■ У■Москвы■и■Минска■на■
первом■месте■взаимная■
поддержка■и■координа-
ция.

Премьер-министр■РФ■Ми-
хаил■Мишустин встретился со 
своим белорусским коллегой 
Романом■Головченко.

- предстоящий форум с уча-
стием президентов россии 
и беларуси даст еще более 
глубокий импульс межрегио-
нальному сотрудничеству, - за-
явил мишустин. - мы искрен-
не дорожим добрососедскими 
и союзническими отношения-
ми с беларусью. надеюсь, на-
ше взаимодействие мы вы-
ведем на еще более высокий 
уровень, а также наполним но-
вым содержанием интеграци-
онную повестку союзного го-
сударства. надежную основу 
для этого создают утвержден-
ные в ноябре прошлого года 
Высшим государственным со-
ветом основные направления 
реализации положений Дого-

вора о союзном государстве 
и 28 союзных программ, ко-
торые мы вместе реализуем. 

он также напомнил, что на 
уровне правительств наших 
стран наладили системную ра-
боту по союзным программам. 
уже выполнили больше трети 
из 983 мероприятий: 

- приоритетное внимание 
уделяют созданию единого 
социально-экономического 
пространства, углублению 
кооперации в промышленно-
сти, энергетике, транспортной 
отрасли. 

роман головченко обратил 
внимание, что взаимодей-
ствие рФ и рб идет в услови-
ях беспрецедентного давления 
извне:

- на самом деле это эко-
номическая война, которая 
развязана в отношении на-
ших стран. за март - июнь на 
национальном уровне прави-
тельства наших стран сделали 
очень многое, чтобы миними-
зировать последствия этого 
давления.

премьер беларуси согла-

сился, что большое подспорье 
в этом - союзные программы:

- я думаю, уже в самом бли-
жайшем будущем их станет 
больше. мы ведем работу над 
этим, - сказал роман голов-
ченко. и добавил, что сейчас 
для москвы и минска на пер-
вое место выходят взаимная 
поддержка и координация по 
преодолению кризиса.

глава кабмина рб добавил, 
что по некоторым направле-
ниям работа идет медленнее, 
чем требует время. и пред-
ложил михаилу мишустину 
обсудить эти вопросы и опе-
ративно принять необходимые 
решения.

- я надеюсь, что мы найдем 
консенсус, - сказал роман го-
ловченко.

- убежден, - согласился ми-
хаил мишустин, - вместе мы 
выдержим прессинг со сторо-
ны запада и станем сильнее, 
сможем преодолеть послед-
ствия санкций. В том числе за 
счет углубления интеграции в 
союзном государстве, запуска 
совместных проектов, разви-
тия новых производственных 
и логистических цепочек. 
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Премьер-министры обсудили актуальную повестку.

ПРОГРАММ СТАНЕТ БОЛьШЕ

Виновные в варварских 
обстрелах Донецка  
не уйдут от наказания.

переговоры
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Михаил ПАНЮКОВ,  
Максим ЧИЖИКОВ

■■ СГ■становится■точкой■притяже-
ния■для■других■стран.

действовать  
На оПеРеЖеНИе
На 62-й сессии Парламентского Со-

брания сформировали новые составы 
комиссий и утвердили их председате-
лей (полный состав комиссий читай-
те на стр. 8). И это не косметический 
ремонт, а капитальный. Теперь комис-
сий двенадцать вместо восьми. Боль-
шинство из них поменяли не толь-
ко названия, но и направленность. 
Например, появились комиссии по 
аграрным вопросам, по энергетике 
и транспорту, по культуре. Все ради 
того, чтобы эффективнее двигать впе-
ред союзную интеграцию.

- Комиссии будут практически со-
провождать реализацию 28 программ, 
которые приняли на высшем уровне. 
Они должны быть реализованы Пар-
ламентским Собранием вместе с ис-
полнительными структурами, - заявил 
Председатель■Парламентского■Со-
брания■Союза■Беларуси■и■России■Вя-
чеслав■Володин. - Вопросы интегра-
ции должны решаться эффективнее.

А первый■ заместитель■ Предсе-
дателя■Парламентского■Собрания■
Владимир■Андрейченко отметил, 
что есть особый символизм и в том, 
что сессия проходит в канун годовщи-
ны начала Великой Отечественной 
войны:

- Мы снова переживаем судьбонос-
ный момент, когда от наших действий 
зависит не только будущее Беларуси 
и России, но и всего мира. В условиях 
беспрецедентного экономического, 
политического давления Союзное 
государство достойно держит удар, 
предпринимаются действенные ша-
ги по обеспечению устойчивости 
социально-экономического развития, 
недопущению резкого падения уровня 
жизни граждан. Мы знаем, что давле-
ние будет нарастать. И в этих условиях 
жизненно необходимо работать на 
опережение, углублять интеграци-
онные процессы по всему спектру на-
шего взаимодействия.

Владимир Андрейченко рассказал, 
что примерно 35 процентов из пре-
дусмотренных задач по линии 28 со-
юзных программ уже выполнили. Но 

нельзя допускать, чтобы реальную 
работу подменяли подготовкой бес-
конечных концепций, проектов и ото-
двигали на второй план практическое 
воплощение достигнутых договорен-
ностей.

Говоря о союзном бюджете, про-
граммах и мероприятиях, первый за-
меститель Председателя ПС заявил, 
что все средства нужно задействовать 
максимально.

- Реально работать, в том числе и на 
противодействие санкционной по-
литике Запада. В этом же ключе на-
до посмотреть и на уменьшающееся 
количество союзных программ, фи-
нансируемых из бюджета. Надо изба-
виться от формализма в этом вопро-
се. Многие востребованные проекты 
находятся на стадии согласования.

У ПоЛИтИКов Нет 
отПУсКов
Как заявил Госсекретарь■СГ■Дми-

трий■Мезенцев,■бюджет на 2021 год 
исполнили на сто процентов. Удалось 
даже добиться возврата старой деби-
торской задолженности. Профицит 
бюджета составил 241,5 миллиона 
рублей.

На что же пошли деньги? В прошлом 
году профинансировали девять про-

грамм Союзного государства на 2,6 
миллиарда рублей и двадцать меро-
приятий на 1,16 миллиарда. Еще шесть 
мероприятий пришлось перенести из-
за коронавирусных ограничений. Но 
число программ и проектов, и это все 
признают единодушно, неумолимо со-
кращается. В 2020-м финансировали 
двенадцать программ. А в 2022-м их 
запланировано уже вдвое меньше. 
И все из-за сложностей с утвержде-
нием. Пока этот «гордиев узел» про-
блем разрубить не удается. Но хотя 
бы появилась надежда на это.

На ближайший союзный Совмин, 
по словам Дмитрия Мезенцева, 
внесли документ, который позволит 
принципиально отказаться от этапа, 
когда рассматриваются концепции 
программ. При этом решения долж-
ны утверждать вице-премьеры двух 
стран, и только в крайнем случае 
следует выносить их на рассмотре-
ние Совета Министров и премьер-
министров.

Есть у Постоянного Комитета 
и предложение по новым програм-
мам:

- Интеграция, за которой также при-
стально следят за рубежами Союзного 
государства наши «партнеры», требует 
содержательных подтверждений. Мы 

хотели бы ряд совместных белорусско-
российских программ, в частности, 
в области освоения космоса, созда-
ния межнациональной спутниковой 
группировки по дистанционному зон-
дированию Земли, видеть програм-
мами Союзного государства, - заявил 
Госсекретарь.

Но прежде чем запускать новые 
проекты, нужно еще отчитаться по 
старым. По словам председателя■
Комиссии■по■бюджету,■налогам■и■
финансовому■рынку■Виктора■Се-
ливерстова,■до сих пор не утвердили 
отчеты по шести программам, причем 
часть из них завершилась еще в 2020 
году. Еще одна загвоздка - плохая реа-
лизация результатов проектов и ме-
роприятий.

- С 1998 года было реализовано девя-
носто программ, на которые выдели-
ли больше шестидесяти миллиардов. 
Выясняем на заседаниях комиссии, 
что у госзаказчиков не существует до-
кументации об их эффективности, - 
заявил Виктор Селиверстов.

Работать в поисках общего языка 
с чиновниками парламентариям при-
дется все лето. На сентябрь намечено 
«нулевое» чтение бюджета на следую-
щий год. Как заявил Вячеслав Воло-
дин, у политиков отпусков не бывает.

■■ Военная■доктрина■по-
зволит■остановить■любую■
угрозу■с■Запада.

союзные депутаты с горе-
чью признают, что коллектив-
ный запад пытается выдавить 
их с парламентских площадок, 
старается всячески заглушить 
их голос. и дипломатия с той 
стороны сводится к принци-
пу: «кто не с нами, тот против 
нас». так еще не просто угро-
жают на словах, но и оружием 
бряцают.

нато в два раза увеличи-
ло численность группировки 
в польше, литве и латвии. Это 
около 37,5 тысячи человек, 
а еще 135 самолетов, которые 
ежедневно «пасутся» в небе 
возле наших границ. амери-
канцам этого мало, они нача-
ли поставки украине рсзо, 
которые способны наносить 

удары по территории союзного 
государства.

Заместитель■председателя■
Комиссии■ПС■по■безопасно-
сти■и■обороне■Андрей■Кра-
сов■считает, что нужно вместе 
бороться с внешними вызо-
вами:

- В Военной доктрине союз-
ного государства определили 
единые подходы к обеспече-
нию военной безопасности. 
они направлены на пресече-
ние любых действий с  при-
менением силы против госу-
дарств - участников сг.

при этом ответное приме-
нение силы с нашей стороны, 
по его словам, - крайняя ме-
ра, когда ни дипломатия, ни 
экономические механизмы не 
помогают.

- новая редакция доктрины 

станет основой в обеспечении 
безопасности сг, - заявил пар-
ламентарий.

Заместитель■Председате-
ля■Парламентского■Собра-
ния■Андрей■Савиных убеж-
ден, что сейчас в мире идет 
борьба за передел сфер влия-
ния. беларусь и россия оказа-
лись в центре конфликта:

- мы вовлечены не в кон-
фликт интересов, против нас 
ведут тотальную войну, где 
ставкой являются будущее го-
сударств, суверенитет и благо-
получие наших народов.

Чтобы уцелеть, нужно интен-
сивнее создавать единое эко-
номическое пространство, вне-
дрять единый механизм учета 
союзной собственности - это 
крайне важные мероприятия, 
необходимые для поступатель-

ного развития наших стран.
В прошлом году взаимный то-

варооборот беларуси и россии 
достиг рекордных 38,5 милли-
арда долларов, и он продолжа-
ет расти. но мы по-прежнему 
считаем его в долларах:

- нам уже давно пора отка-
зываться от использования 
иностранных валют, выстра-
ивая собственную систему 
расчета для оплаты торговых 
поставок и для создания пол-
ностью суверенной финансо-
вой системы. именно здесь 
кроются серьезные ресурсы 
и резервы устойчивого отрас-
левого развития и источники 
долгосрочных инвестиций, - 
сказал андрей савиных.

нужно использовать эконо-
мические санкции стран запа-
да как отправную точку новой 

индустриализации, на основе 
которой мы сумеем выстроить 
полный технологический су-
веренитет союзного государ-
ства: от импортозамещения 
к созданию новых производств 
и выпуску новой, нужной нам 
продукции.

также парламентарий пред-
лагает активнее сотрудничать 
на уровне регионов. например, 
у нижегородской области есть 
свое представительство в бе-
ларуси. неплохо бы и осталь-
ным тиражировать этот опыт.

- союзное государство долж-
но стать точкой притяжения 
для других стран, эталоном 
качества отношений на меж-
государственном уровне, с ко-
торым будут стремиться со-
трудничать все государства, 
ценящие справедливый и рав-
ноправный мир, - заявил ан-
дрей савиных.

применение силЫ - краЙняя мера БЕЗОПАСНОСТЬ

этаЛоН ИНтегРацИИ
Председатель ПС -  
частый гость в Минске.
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■■ Председатель■ПС■подвел■
итоги■сессии.

Вячеслав Володин заявил, 
что новая структура парла-
ментского собрания заточена 
под конечный результат. поэ-
тому и создали комиссии для 
решения конкретных задач:

- У пс есть ожидания на 
большую эффективность 
и  динамич-
ность в  рабо-
те. поэтому 
договорились 
изменить по-
рядок работы 
и уже в начале 
сентября провести, возмож-
но, в России заседание сове-
та. Это решение поддержали 
все - оно нужно, чтобы начать 
работу с бюджетом.

Раньше работу строили уже 
по факту внесения бюджета 
в пс. сейчас мы планируем 
ее начать в «нулевом» чтении 
за несколько месяцев до его 
рассмотрения. с тем, чтобы 
были учтены предложения 
комиссий.

по словам спикера, пора по-
кончить с бюрократией, ко-

торая многие проекты при-
водит к нулевому эффекту. 
В течение почти четырех лет 
обсуждают концепции, за это 
время программы устарева-
ют. и итог совершенно очеви-
ден, мы стоим на месте:

- Важно, чтобы как можно 
быстрее решались вопросы 
гармонизации законодатель-
ства, чтобы наши граждане 

в рамках со-
юзного госу-
дарства чув-
с т в о в а л и 
себя комфор-
тно, а их пра-
ва в России  

и  Беларуси были защище-
ны,  - заявил председатель 
пс. - Чтобы можно было раз-
вивать экономику независи-
мо от того, где предприятие 
находится. правовое поле 
должно быть единым. имен-
но так ставят задачи главы 
государств. и, конечно, пар-
ламент сГ должен эффектив-
но их решать.

Белорусско-российские от-
ношения выдержали очень 
жесткий экзамен. Несмотря 
на санкции, которые ввел За-

пад, у нас не произошло обва-
ла экономик.

- президенты Беларуси 
и России, которые находятся 
в постоянном контакте, пра-
вительства наших государств 
принимали все необходи-
мые меры, чтобы сохранить 
работу наших промышлен-
ных предприятий, сельского 
хозяйства, и тем самым не 
допустили ухудшения жиз-
ни наших  людей,  - считает 

 Владимир■ Андрейченко.
В стороне от этих вопросов 

не остаются и парламента-
рии:

- поэтому мы прежде все-
го рассмотрели реализа-
цию 28 союзных программ. 
и  с  этой целью увеличили 
число постоянных комиссий 
до двенадцати, закрепили за 
ними определенные направ-
ления, по которым они долж-
ны работать вместе с прави-

тельствами. Другое ключевое 
направление - формирование 
бюджета союзного государ-
ства на следующий год, - ска-
зал первый заместитель пред-
седателя пс.

В этом вопросе пока очень 
много формализма, что тор-
мозит реализацию союзных 
программ.

- Мы на этот счет тоже 
 приняли определенные реше-
ния. А самое главное и прин-
ципиальное  - программы, 
 которые мы будем принимать 
дальше, должны работать 
в первую очередь по вопросам 
импортозамещения и устра-
нения экономической зави-
симости от недружественных 
государств.

и третье важное направ-
ление - это противодействие 
гибридной агрессии, кото-
рая сейчас предпринимает-
ся в отношении и Беларуси, 
и России, сохранение исто-
рической памяти о Великой 
Отечественной войне, - резю-
мировал Владимир Андрей-
ченко.

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

- В санкционном режиме мы нахо-
димся давно. сейчас наши противни-
ки вывели его на новый уровень, но 
как показывает практика - страны, 
которые вводят санкции, страдают 
не меньше, а может, даже больше 
от своих агрессивных инициатив. 
мы должны переформатировать 
санкции в возможности. В том чис-
ле - развития союзного государства.

сегодня мы проработали с колле-
гами на сессии, как будем реализо-
вывать программы, для чего обра-
зовали новую комиссию. Дали старт 
совместной деятельности, которая 
поможет противостоять новым огра-
ничениям, какими бы изощренными 
они ни были. а ставить вопрос, что 
нам сейчас важнее - производство 
или  патриотизм, совершенно непра-
вильно.

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЕДИНЫМ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей САВИНЫХ, замести-

тель Председателя ПС:
- мы должны думать о вопро-

сах безопасности. очевидно, что 
союзные оборонные инициати-
вы - это фактор стабилизации не 
только в наших странах, но и на 
пространстве снг.

есть и другое измерение - оДкб. 
события прошлого года показали, 
что эта организация имеет серь-
езный потенциал, в том числе 
и для предотвращения угроз вме-
шательства во внутренние дела.

мы заинтересованы в том, 
чтобы организация развивалась 
и превращалась в полноценный 
оборонный блок, который должен 
быть открыт и для других стран. 
тех, кто ценит мир, правопорядок, 
международное законодательство 
и для которых неприемлемо вме-
шательство во внутренние дела 
суверенных государств.

Николай БУРЛЯЕВ, председатель 
Комиссии ПС по культуре, науке 
и образованию:

- пришло время понять, что куль-
тура, которая вбирает в себя и на-
уку, и образование,  - важнейшая 
составляющая стратегии нацио-
нальной безопасности сг. от того, 
какой будет наша культура, зависит  
будущее. акцент на комиссию по 
культуре оправдан позицией наших 
президентов, которые приняли указы 
об основах государственной культур-
ной политики. парламентское со-
брание уже одобрило идею создания 
союза творческих объединений бе-
ларуси и  россии, и я провел рабо-
ту лично со всеми председателями 
союзов обоих государств. но мало 
создать - нужно принять идеологию 
этого объединения. она будет вы-
ражена, я надеюсь, в кодексе чести 
деятелей культуры союзного госу-
дарства.

Сергей КЛИШЕВИЧ, заместитель пред-
седателя Комиссии ПС по молодежной 
политике, спорту и туризму:

- В отношениях между беларусью и росси-
ей самое приоритетное направление - эко-
номика. так было всегда - она идет впереди 
политики. однако выстраивать отношения 
на долгую перспективу будет невозможно, 
если мы не воспитаем молодежь, если мы не 
расскажем им, что такое хорошо, а что такое 
плохо. не сформируем правильные примеры 
для подражания. на нас сейчас оказывают 
огромное влияние в рамках гибридной вой-
ны, важной частью которой является война 
информационная. именно поэтому парла-
ментская сессия приняла решение создать 
профильную комиссию - раньше ее не было. 
она займется патриотическим воспитанием 
на системной основе. мы должны нацелить 
молодежь наших стран на дальнейшую инте-
грацию в самых разных сферах, потому что 
им в будущем придется двигать экономику, 
политику, культуру. если мы не займемся 
молодежью, ею займутся другие.

ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ

souzveche.ru
АкТуАЛЬНЫЕ НОВОсТИ  

И кОММЕНТАРИИ чИТАйТЕ  
НА НАшЕМ сАйТЕ

Настроение у участников хорошее. Работа продолжается.

Депутаты дружно поддержали 
изменения в составе Комиссий.

Александр Козловский (слева) и Николай Валуев хоть и в разных  
комиссиях, но интересы - общие. 
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ВОЛОДИН 
Вячеслав Викторович

председатель парламентского 
 собрания, председатель  
государственной Думы  

Федерального собрания рФ

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

РУСЫЙ Михаил  
Иванович  

заместитель  
председателя  

парламентского 
 собрания

(совет республики)

САВИНЫХ Андрей  
Владимирович  

заместитель пред-
седателя парламент-

ского  собрания
(палата представи-

телей)

КоМИССИЯ По ТРуДу, СоцИАЛьной ПоЛИТИКЕ 
И ЗДРАвоохРАнЕнИю

КоМИССИЯ По эКоноМИчЕСКой ПоЛИТИКЕ, 
ПРоМышЛЕнноСТИ И ТоРговЛЕ

КоМИССИЯ По КуЛьТуРЕ, нАуКЕ  
И обРАЗовАнИю

КоМИССИЯ По АгРАРныМ воПРоСАМ

КоМИССИЯ По МоЛоДЕжной ПоЛИТИКЕ, 
СПоРТу И ТуРИЗМу

КоМИССИЯ По энЕРгЕТИКЕ И ТРАнСПоРТу

БУРЛЯЕВ  
Николай Петро-
вич  председа-
тель комиссии  

(государственная 
Дума)

ГЕРМАНОВА 
Ольга  

Михайловна  
(государственная 

Дума)

КОСИХИНА  
Наталия  

Владимировна 
(совет  

Федерации)

СТАРОВОЙТОВА  
Анна  

Валентиновна 
(палата  

представителей)

ЩАСТНЫЙ  
Анатолий  

Тадеушевич  
зампредседателя 
комиссии (совет 

республики)

ТУРОВ Артем 
Викторович 

председатель  
комиссии  

(государственная 
Дума)

БАСКОВ  
Дмитрий  
Юрьевич 

(совет  
республики)

МИЦКЕВИЧ  
Валерий  

Вацлавович  
(палата  

представителей)

ПЕТРАШОВА 
Ольга  

Владимировна 
(палата  

представителей)

КЛИШЕВИЧ  
Сергей Михайло-
вич зампредсе-
дателя комиссии 
(палата предста-

вителей)

ТКАЧЕВ  
Антон  

Олегович  
(государственная 

Дума)

МИТИН Сергей 
Герасимович 
председатель 

комиссии (совет 
Федерации)

АРЕФЬЕВ  
Николай  

Васильевич  
(государственная 

Дума)

БРИЧ Леонид 
Григорьевич 

зампредседателя 
комиссии  
(палата  

представителей)

ШЕВЧУК  
Николай  

Николаевич 
председатель  

комиссии (палата 
представителей)

АДАМЕНКО  
Евгений  

Буниславович 
(палата  

представителей)

КАШИН Влади-
мир Иванович 

зампредседателя 
комиссии  

(государственная 
Дума)

КУШНАРЕНКО 
Алексей  

Иванович  
председатель  

комиссии (совет  
республики)

БЕЛОУСОВ  
Вадим  

Владимирович 
(государственная 

Дума)

РАПОТА  
Григорий  

Алексеевич  
зампредседателя 
комиссии (совет 

Федерации)

КРАВЧЕНКО  
Денис  

Борисович  
(государственная 

Дума)

ЛЕВКОВИЧ  
Ирина  

Петровна  
(совет  

республики)

ПЛЯКИН  
Владимир  

Владимирович 
(государственная 

Дума)

ГЕТТА  
Антон  

Владимирович 
(государственная 

Дума)

РУСЫЙ  
Михаил  

Иванович  
(совет  

республики)

КОМАРОВСКИЙ 
Игорь  

Сергеевич  
(палата  

представителей)

МОСКВИЧЕВ  
Евгений  

Сергеевич  
(государственная 

Дума)

АФАНАСЬЕВА 
Елена  

Владимировна
председатель 

 комиссии (совет 
Федерации)

МАКАРИНА-
КИБАК Людми-
ла Эдуардовна 

зампредседателя 
комиссии (палата 
представителей)

КАНАНОВИЧ 
Людмила  

Николаевна  
(палата  

представителей)

КРУГЛЫЙ  
Владимир  
Игоревич  

(совет  
Федерации)

ЛИСКОВИЧ  
Виктор  

Андреевич  
(совет  

республики)

НОВИЧКОВ  
Николай  

Владимирович 
(государственная 

Дума)

К воПРоСАМ 
вЕДЕнИЯ 

КоМИССИИ 
ПАРЛАМЕнТСКого 

СобРАнИЯ По 
КуЛьТуРЕ, нАуКЕ 
И обРАЗовАнИю 

оТноСЯТСЯ: 
КуЛьТуРА; общЕЕ 

КуЛьТуРно-
ИнфоРМАцИонноЕ 
ПРоСТРАнСТво, 
нАуКА, общЕЕ 

обРАЗовАТЕЛьноЕ 
ПРоСТРАнСТво.

МоСКвА И МИнСК 
ДоговоРИЛИСь 
СфоРМИРовАТь 

ЕДИную  
АгРАРную  
ПоЛИТИКу,  
СбЛИЗИТь 
ЗАКоно-

ДАТЕЛьСТво  
в обЛАСТИ СЕЛь-

СКого хоЗЯй-
СТвА, чТобы 
увЕЛИчИТь  

объЕМы вЗАИМ-
ной ТоРговЛИ.

К нАчАЛу ДЕКА-
бРЯ 2023 гоДА 

СТРАны оПРЕДЕ-
ЛЯТ ПРИнцИПы 
фунКцИонИРо-
вАнИЯ объЕДИ-
нЕнного РынКА 

гАЗА, нЕфТИ  
И ТРАнСПоРТА: 
АвИАцИонно-
го, жЕЛЕЗно-
ДоРожного, 

воДного  
И АвТоМобИЛь-

ного.
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В Беларуси
аппарат Представительства  
Парламентского собрания 

220010, Минск,  
улица советская, 11. 

Телефоны: (375-17) 222-43-75,  
222-43-72 (факс).

В россии
секретариат Парламентского  

собрания
101000, Москва, улица Мясниц-

кая, 47. Телефоны:  
(495) 607-34-47, 607-32-71 (факс).

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

селиВерсТоВ 
Виктор Вален-

тинович предсе-
датель комиссии 
(государственная 

Дума)

ГаЙДуК  
оксана  

Вячеславовна 
(палата  

представителей)

НиЖеВиЧ люд-
мила ивановна  

зампредседателя 
комиссии  
(палата  

представителей)

ДаВЫДЬКо  
Геннадий  

Брониславович 
председатель  

комиссии (палата 
представителей)

ВласоВ  
Василий  

Максимович  
(государственная 

Дума)

ПаХоМоВ  
сергей алексан-

дрович  
зампредседателя 

комиссии  
(госдума)

ВасилЬКоВ  
Николай  

андреевич  
председатель  

комиссии (палата 
представителей)

КурсеВиЧ  
Валентина  

Вацлавовна  
(палата  

представителей)

ВалуеВ Нико-
лай сергеевич 

зампредседателя 
комиссии  

(государственная 
Дума)

КоЗлоВсКиЙ 
александр  

Николаевич  
(государственная 

Дума)

ПерМиНоВа 
елена  

алексеевна  
(совет  

Федерации)

руНеЦ  
Татьяна  

аркадьевна  
(совет  

республики)

ПаВлоВа  
Маргарита  

Николаевна  
(совет  

Федерации)

ШиШКиН  
андрей  

Геннадьевич 
(совет  

республики)

ПорТНиК  
олег  

Петрович  
(совет 

республики)

ЯроШуК  
александр  
Георгиевич  

(совет  
Федерации)

Комиссия по бюджету, налогам  
и финансовому рынКу

Комиссия по информационной политиКе, 
информационным технологиям и связи

Комиссия по природным ресурсам, 
эКологии и охране оКружающей среды

КарелиН  
александр 

александрович 
(совет  

Федерации)

МарКеВиЧ 
александр  
иванович  
(палата  

представителей)

саВиЦКаЯ 
светлана  

евгеньевна  
(государственная 

Дума)

ДЖаБароВ 
Владимир  

Михайлович  
(совет  

Федерации)

оМелЬЯНЮК 
александр  
Павлович  
(палата  

представителей)

слуЦКиЙ  
леонид  

Эдуардович  
(государственная 

Дума)

ПолеТаеВ  
Владимир  

Владимирович 
(совет  

Федерации)

сВилло  
Виктор  

Збигневич  
(палата  

представителей)

БелоКоНеВ 
олег алексеевич 

председатель  
комиссии  
(палата  

представителей)

ГаЙДуКеВиЧ 
Валерий  

Владимирович 
(совет  

республики)

КрасоВ андрей 
леонидович 
зампредседа-
теля комиссии 

(государственная 
Дума)

раЧКоВ сергей 
анатольевич 
председатель 

комиссии (совет 
республики)

ГаЙДуКеВиЧ 
олег  

сергеевич  
(палата  

представителей)

КалаШНиКоВ  
леонид иванович  
зампредседателя 

комиссии  
(государственная 

Дума)

ПиНсКиЙ Вик-
тор Витальевич 

председатель  
комиссии  

(государственная 
Дума)

лЮБеЦКаЯ 
светлана  

анатольевна 
(палата  

представителей)

сиВеЦ сергей 
Михайлович 

зампредседателя 
комиссии  

(совет  
республики)

Комиссия по безопасности и обороне Комиссия по международным делам, 
миграционной политиКе и связям  

с соотечественниКами

Комиссия по заКонодательству  
и регламенту

рассматрива
ет вопросы 

информацион
ного сопрово

ждения  
деятельности 

по углублению 
интеграции  
беларуси  
и россии,  

а таКже работу 
средств  

массовой  
информации 

сг.

Курирует 
вопросы 

эКологичесКой 
безопасности 
и мониторинга 
оКружающей 

среды сг. 
при участии 
депутатов 

реализуются 
программы по 
преодолению 
последствий 

чернобыльсКой 
Катастрофы.

выполняет 
роль Коорди
натора нормо
творчесКого 

процесса, раз
рабатывает 

предложения 
по формам 
и методам 

деятельности, 
гармонизации 
и унифиКации 
заКонодатель
ства беларуси 

и россии.

 ■ соглашение о Парла-
ментском собрании со-
общества россии и Бела-
руси подписали 29 апреля 
1996 года.

2 апреля 1997 года состоя-
лось подписание Договора 
о союзе беларуси и россии.

23 мая 1997 года был одо-
брен устав союза беларуси 
и россии, в котором опреде-
лили компетенции и порядок 
функционирования парла-

ментского собрания союза 
беларуси и россии, преобра-
зованного из парламентского 
собрания сообщества.

8 декабря 1999 года подпи-
сали Договор о создании со-
юзного государства. В соот-
ветствии с его статьей 70 до 
выборов в палату представи-
телей парламента союзного 
государства парламентское 
собрание союза беларуси 
и россии выполняет функ-
ции парламента союзного 

государства. полномочия, со-
став, порядок работы опреде-
лены в регламенте парла-
ментского собрания союза 
беларуси и россии. 

парламентское собрание 
состоит из депутаций, фор-
мируемых соответственно со-
ветом республики и палатой 
представителей националь-
ного собрания республики 
беларусь и советом Федера-
ции и государственной Думой 
Федерального собрания рФ.

парламентские депута-
ции включают равное чис-

ло представителей: по 36 
от парламентов государств-
участников.

В настоящее время в пар-
ламентском собрании дей-
ствует двенадцать комиссий.

В целях вовлечения мо-
лодежи беларуси и россии 
в процесс строительства со-
юзного государства, приоб-
щения ее к парламентской 
деятельности была создана 
молодежная палата при пар-
ламентском собрании.

сайт: belrus.ru

Из ИСТОРИИ вОпРОСА

Фото БелТА, house.gov.by, counsil.gov.ru, duma.gov.ru, vk.com, sovrep.gov.by, Евгения ГУСЕВА/kpmedia.ru
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■■ В■экономике■РФ■нужно■
расставить■приоритеты■-■
решить■какие■отрасли■раз-
вивать■в■первую■очередь■в■
условиях■санкций.

Петербургский форум  
в этом году стал 25-м - юби-
лейным. И, как ни странно, 
очень насыщенным с точки 
зрения деловой повестки. 
Девиз прошедшего форума: 
«Новый мир - новые возмож-
ности».

выше ожиданий
По словам организаторов, 

всего в нем участвовали че-
тырнадцать тысяч человек 
из 150 стран мира, вклю-
чая все «недружественные 
страны». А 79 государств 
направили официальные 
делегации.

- В этом году подписали 
691 соглашение на общую 
сумму больше 5,6 триллиона 
рублей. Это не считая тех, 
содержание которых состав-
ляет коммерческую тайну, - 
сообщил по итогам форума 
советник Президента■Рос-
сии■Антон■Кобяков, тради-
ционно отвечающий за под-
готовку и проведение ПМЭФ.

Основные сессии форума 
посвятили международному 
сотрудничеству, кооперации 
в сфере энергетики и транс-
порта. Целью круглых сто-
лов и заседаний стали поиск 
точек роста и восстановле-
ние разрушенных санкция-
ми кооперационных связей 
и логистических цепочек.

на вСеХ денеГ  
не ХваТиТ
Один из главных вопросов, 

над которым в последние 
месяцы бьются чиновники 
и бизнесмены, - как найти 
замену ушедшим из России 
брендам. И есть ли смысл 
производить то, что теперь 
невозможно купить.

- Не надо пытаться за-
лезть с импортозамещени-
ем в каждую отрасль. Мол, 
какая бы ни была проблема, 
давайте субсидию дадим. 
Если создадим условия для 
реального бизнеса, не будем 
ему мешать, то все произой-

дет само, - объяснил глава■
Минэкономразвития■Мак-
сим■Решетников.

Логичнее заменять только 
критически важные техно-
логии. Производить то, что 
является самым главным 
в логистических цепочках 
и что будет сложнее всего 
быстро чем-то заместить. 
Такого принципа придержи-
ваются потому, что денег на 
всех все равно не хватит.

- Минфин почему многие 
недолюбливают? Мечтате-
лей много. А бюджет один. 
Баланс должен сходить-
ся. Поэтому хочу призвать 
к  прагматичности. Всем 
сестрам по серьгам не по-
лучится. Нужно помогать 
адресно и точечно. Давать 
субсидии на производство 
и поставку товаров, кото-
рые нам сейчас необходи-
мы. Можно залить эконо-
мику деньгами, но если это 
делать постоянно, придется 
проводить капремонт всей 
нашей финансовой систе-
мы, - сказал министр■фи-
нансов■Антон■Силуанов.

Министерство выделит 
еще три триллиона рублей 
на поддержку экономики, 
в том числе даст субсидии 
импортерам.

нужны дешевые 
кредиТы
Ключевая мысль почти 

в каждой сессии - роль част-
ного бизнеса. Государство 
не сможет продумать все до 
мелочей. Важно сохранить 
рыночную экономику. Воз-
врат в СССР невозможен. 
А бизнесу нужно дать мак-
симальную свободу дей-
ствий и уверенность в за-
втрашнем дне.

- Бизнес сейчас не мыслит 
стратегиями. Он мыслит 
неделями. Многим лишь 
бы просто не умереть. По 
нашим опросам, санкция-
ми затронуты 87 процен-
тов предприятий. Разрыв 
цепочек поставок, слож-
ности с международными 
расчетами и другие пробле-
мы, - констатировал Борис■
Титов,■уполномоченный■
по■защите■прав■предпри-
нимателей.

Ситуация сложная во 
многих отраслях. Страда-
ет и малый бизнес, и круп-
ные предприятия, а адми-
нистративный гнет остался 
прежним.

- У нас снизилось про-
изводство продукции. Мы 
были вынуждены часть 
сотрудников отправить в 

простой. К нам тут же про-
куратура пришла, инспек-
ция по труду. Руководители 
заводов сейчас борются за 
жизнь предприятий, а им 
еще и к следователям на-
до ходить. Если мы вместе 
против санкций и вы про-
сите нас быть активнее, 
давайте поддерживать друг 
друга, - пожаловался гла-
ва■«Северстали»■Алексей■
Мордашов.

Хорошей помощью могут 
стать дешевые кредиты. Ес-
ли ключевая ставка будет 
низкой, компании начнут 
больше брать в долг, чтобы 
вкладывать в новые проек-
ты. Это упрос тит и ускорит 
процесс импортозамеще-
ния. В ЦБ считают, что 
дело не только в  ставке.  
Резких движений там де-
лать не хотят, но кредиты 
в стране дешевеют быстро. 
Ключевая ставка уже верну-
лась на уровень середины 
февраля.

роботы появились на форумах 
еще несколько лет назад. кто-то 
из них просто ездил по терри-
тории и отвечал на несложные 
вопросы любопытствующих. кто-
то наливал кофе. теперь техно-
логии пошли дальше. одной из 
самых привлекательных фигур 
этого пмЭФ стала робот-кассир 
Дуняша. она продавала участни-

кам форума мороженое. а успех 
аттракциона компании «промо-
бот» можно объяснить тем, что 
прототипом для создания образа 
стала реальная девушка - Миссис 
Пермь 2014 года Диана Габдул-
лина. благодаря разработчикам 
Дуняша может не только прода-
вать мороженое, но и флиртовать 
с клиентами.

 ■ Еще одна важная составля-
ющая нашего развития - курс 
рубля.

В последние три месяца он укре-
пился больше чем вдвое. Это прои-
зошло благодаря ответным мерам 
со стороны Цб по защите финан-
сового рынка. теперь курс опреде-
ляется балансом спроса и пред-
ложения со стороны экспортеров 
и импортеров. и здесь наметился 
перекос.

- Экспорт сегодня становится ядом 
для экономики. импорт - главным 
лекарством от болезни в виде укре-
пления рубля и, собственно говоря, 
уничтожения национального произ-
водства. Все перевернулось, - убеж-
ден глава Сбербанка Герман Греф.

Власти надеются, что со временем 
спрос и предложение на валютном 
рынке сравняются. при таком низ-
ком курсе доллара импорт становит-
ся выгоднее. и от долларов в дело-
вом обороте нужно избавляться как 
можно быстрее.

- Доллар - это наркотик, на ко-
торый подсадили весь мир с точ-
ки зрения расчетов, обслуживания 
банковской системы. конечно, отказ 
от него - это непростая история. но 
осознание того, что это не благо, 
в мире растет, - считает Максим 
Орешкин, помощник президента.

- у нас один путь - дедоллари-
зация. Жизненно важно развить 
альтернативные каналы междуна-
родных расчетов. у нас нет другого 
выбора, когда расчетная единица 
становится оружием. наши дру-
жественные партнеры боятся не 
ядерного арсенала сШа, не воен-
ной  мощи и даже не экономической. 
они боятся одного - быть отключен-
ными от доллара. Это самое мощное 
оружие, которое имеют соединен-
ные Штаты, оно позволяет им до-
минировать и пугать сегодня всех 
именно этим, - дополнил глава ВТБ 
Андрей Костин.

 ■ Власти прогнозируют серьезные 
изменения в отрасли.

импортозамещение и свобода бизнеса - 
лишь инструменты и части большой кар-
тины. как считают российские чиновники, 
в ближайшие годы в стране должна произой-
ти структурная трансформация экономики. 
«сырьевая игла» хоть и дает баснословные 
доходы, но от нее надо постепенно уходить. 
полученные сверхдоходы нужно направлять 
на развитие несырьевых отраслей. сейчас 
их доля крайне низкая. и чтобы добиться 
реальных изменений, нужно менять подходы.

- структурная трансформация обязатель-
но произойдет. будет или модернизация, 
или деградация. модернизация - это меч-
та. реальность пока - это «лада гранта», 
которую мы собираемся выпускать. там не 

будет  подушек безопасности и многих других 
важных вещей. но стоить она будет дороже, 
чем еще недавно та же самая машина с пол-
ным набором этих опций, - посетовал глава 
думского комитета по бюджету и налогам 
Андрей Макаров.

- Что такое остановить на несколько 
месяцев автомобильный завод? Это как 
 остановить доменную печь, ее потом не 
 запустишь. приняли непопулярное, но вре-
менное решение перейти на модели с упро-
щенной спецификацией, отказавшись от 
привычных услуг, сервисов. просто для то-
го, чтобы  сохранить объемы производства, 
рабочие руки на предприятии. переживем, 
поездят и без подушки безопасности какое-
то время,  потом поменяют и поставят, - по-
спорил с депутатом Юрий Борисов, вице-
премьер РФ.

моДернизаЦия или ДеграДаЦия?

ДуняШа - ноВЫЙ симВол КСТАТИ
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в ПоиСкаХ БаЛанСа
Итоги впечатляют: за три 
дня подписано соглашений 
на 5,6 триллиона рублей.

Андроид с помощью камеры определяет пол и возраст клиента  
и выбирает подходящую манеру общения.
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Евгений БЕЛЯКОВ

■■ Санкции■ подталкивают■ наши■
страны■к■тому,■чтобы■ускорить■ин-
теграцию.

Россия и Беларусь выходят на бес-
прецедентный уровень интеграции. 
Как политической, так и экономи-
ческой. Единая промышленная по-
литика, взаимодействие в агропро-
мышленной и финансовой сфере, 
социальная политика. Все это  - на 
базе 28 союзных программ, принятых 
в ноябре прошлого года, и с учетом 
национальных интересов. Как в сло-
жившихся условиях происходит взаи-
модействие в разных сферах? И что 
оно дает гражданам наших стран? Об 
этом на форуме в Санкт-Петербурге 
говорили участники сессии «Союзное 
государство: экономическая интегра-
ция - новые задачи».

ПЕРЕНАПРАВИЛИ 
ЭКСПОРТНЫЕ ПОТОКИ
Модератором дискуссии стал Гос-

секретарь■Союзного■государства■
Дмитрий■Мезенцев.■Он напомнил, 
что 28 программ должны вывести 
интеграцию двух стран на прин-
ципиально новый уровень. А сейчас 
их выполнение становится еще важ-
нее.

- На планете есть лишь два русскоя-
зычных государства - Россия и Бе-
ларусь. Интуитивно мы понимаем, 
что живем в общем ментальном про-
странстве. В РБ девяносто процентов 
человек обучаются на русском языке. 
А вот в плоскости экономики нам не 
удалось достичь такой же интегра-
ции, - сказал в начале мероприятия 
Николай■Снопков,■первый■замести-
тель■премьер-министра■Беларуси.

По его словам, раньше одним из 
основных потребителей белорус-
ских товаров был Евросоюз. Сейчас 
приходится переориентировать экс-

портные потоки на общую сумму до 
шестнадцати миллиардов долларов. 
Основным рынком сбыта должна 
стать Россия.

- Важно, чтобы белорусские това-
ры приняли как свои. С помощью 
санкций у нас хотят отнять буду-
щее. В этом смысле Беларусь и Рос-
сия оказываются на одном острове 
и должны совместно его обустроить, 
рационально объединяя возможно-
сти, компетенции и инвестиции. 
Нам нужны совместные стратегии 
в приоритетных отраслях, - пояснил 
Николай Снопков.

«ОДНИ НА ПЛАНЕТЕ»
- Две страны  - одна экономика. 

Это то, что мы хотим сейчас создать. 
Россия и Беларусь находятся под бес-
прецедентными санкциями. Они за-
ставляют нас быстрее шевелиться. 
Союзные программы закладывают 
институциональные и регуляторные 
основы, чтобы наши экономики ра-
ботали как одна. Они нацелены на 
базовые вещи - таможня, налоги, бух-
галтерский учет, единая промышлен-
ная и сельскохозяйственная политика, 
социальная сфера. Все это будет ра-

ботать на то, чтобы наши экономики 
сближались, субъекты хозяйственной 
деятельности испытывали как можно 
меньше проблем, - согласился с колле-
гой Алексей■Оверчук,■вице-премьер■
Правительства■России.

У предпринимателей должна быть 
такая же свобода, как у физических 
лиц. Как граждане двух стран мо-
гут спокойно пересекать границу  
в обоих направлениях, так и пред-
приятия в России и Беларуси должны 
иметь возможность работать в обе- 
их странах - по одним и тем же пра-
вилам.

- Мы с белорусами одни на этой пла-
нете. Должны помогать друг другу. По-
нимаем, что нужно сделать, чтобы по 
новой отладить хозяйственные связи, 
цепочки добавленной стоимости, про-
изводство комплектующих, машин, 
оборудования. Надо вместе опреде-
лить, чем будем заниматься в плане 
импортозамещения. Мы здесь друг 
другу прежде всего помогаем. Это но-
вый аспект нашего взаимодействия, 
который показывает, насколько мы 
близки и хотим поддержать друг друга 
в это время, - уточнил Оверчук.

СИНЕОКАЯ ПОМОЖЕТ
Интеграция идет больше двадца-

ти лет. Но, как отмечают эксперты, 
в  довольно вялом режиме. Сейчас 
внешнее давление заставляет быстрее 
принимать решения и двигаться в на-
правлении друг друга.

- Мы могли бы лучше сопротивлять-
ся санкциям, если бы наша коопера-
ция была сильнее. Тем не менее Рос-
сия и Беларусь достигли серьезных 
успехов в интеграции. В апреле 2022 
года республика обошла Германию по 
объему экспорта в РФ. Беларусь имеет 
все шансы заместить продукцию мно-
гих недружественных стран, - заявил 

президент■Российского■союза■про-
мышленников■и■предпринимателей■
Александр■Шохин.

- Все механизмы поддержки и сти-
мулирования производств в наших 
государствах синхронизировали, что 
помогло стереть границу между стра-
нами. Но есть позиции, которые мы, 
к сожалению, не производим. И нам 
нужно научиться этому. В этом помо-
жет реализация единой промышлен-
ной политики. Нужно создать условия 
для эффективного взаимодействия 
предприятий и углубления интегра-
ции, - пояснил замминистра■про-
мышленности■Беларуси■Дмитрий■
Харитончик.

СПРАВКА «СВ»
Всего приняли 28 союзных про-

грамм. Они объединяют 983 меро-
приятия. Среди основных целей 
и  задач:

 ● Сближение макроэкономической 
политики, создание дополнитель-
ных рабочих мест

 ● Единая таможенная политика, 
которая должна упростить пере-
мещение товаров

 ● Равный доступ к госзаказу 
и госзакупкам

 ● Углубление промышленной коо-
перации и создание совместных 
предприятий

 ● Единая аграрная политика
 ● Интеграция платежных систем
 ● Помощь бизнесу двух стран, ме-

ры господдержки и субсидии
 ● Новые транспортные маршруты 

между российскими и белорусски-
ми городами

 ● Равные возможности для ра-
боты, получения социальной под-
держки, доступа к образованию.

 ■ Министерства и ведом-
ства РФ и РБ теснее взаи-
модействуют, чтобы упро-
стить жизнь бизнесу.

Для интеграции, в том числе 
для информационного обмена, 
нужна инфраструктура.

- зачем мы интегрируем 
информационные системы? 
когда общаемся, пересекаем 
границу в ежедневном быту, 
понимаем, что у нас все очень 
похоже, почти одинаково. но 
не везде это так. если мешаем 
нашим компаниям лишними 
процедурами, каждой из них 
отъедаем от своего суверени-
тета. Чем менее они удобны, 
тем менее мы конкурентоспо-

собны,  - объяснил Даниил 
Егоров, глава Федеральной 
налоговой службы России.

по его словам, лучше не дер-
гать лишний раз бизнес, давать 
ему спокойно работать. обмен 
информацией между налоговы-
ми службами позволит следить 
за исполнением законодатель-
ства удаленно. и вмешивать-
ся только в случае нарушений. 
одно из обсуждающихся ново-
введений - электронный доку-
ментооборот.

- законодательство  - это 
основа всего. один шаг на-
стоящего движения важнее 
дюжины программ. мы вы-

ходим на сложившиеся реше-
ния. к примеру, весной остро 
встала проблема импортоза-
мещения. мы сделали площад-
ку на бирже, нижегородская 
область дала заявку. за не-
делю нашли половину из все-
го, что было нужно, на нашем 
производстве. с мая - 1,2 ты-
сячи сделок, - привел пример 
замруководителя аппарата 
Совета Министров РБ Вла-
димир Колтович.

повестка союзного госу-
дарства часто пересекается 
с повесткой евразийского эко-
номического союза. россия 
и беларусь участвуют в обо-

их объединениях. и давно идет 
речь о том, чтобы отказаться 
от формата союзного государ-
ства и не дублировать сущ-
ности. Эксперты против такой 
постановки вопроса.

- союзное государство нуж-
но для более плотной интегра-
ции. Взаимодействие между 
россией и беларусью - некий 
пилотный проект. Вдвоем до-
говориться существенно лег-
че, чем на многосторонней 
основе,  - объяснил Сергей 
Синельников-Мурылев, рек-
тор Всероссийской акаде-
мии внешней торговли Мин-
экономразвития РФ.

по его мнению, один из 
следующих шагов  - единая 
валюта. без нее не будет так 
называемой бесшовности. 
Это решение может серьезно 
повлиять на экономики двух 
стран. оно привело бы к росту 
взаимной торговли.

- от сближения экономик 
люди будут чувствовать пози-
тив. простой пример - отмена 
роуминга за входящие звонки. 
их длительность после этого 
выросла в девять раз. надо 
больше общаться, больше 
узнавать друг друга и ездить 
в гости, - подытожил алексей 
оверчук.

реалЬнЫЙ Шаг луЧШе кипЫ бумаг ПЕРСПЕКТИВЫ

ОТ РАЗГОВОРОВ - К ДОГОВОРАМ

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, Госсекретарь Союзного 
государства:
- мы говорим о значительном продвижении по созданию единой промыш-

ленной политики, что становится еще более актуальным с учетом требований 
и запросов на формирование обновленных программ импортозамещения. ис-
теричные разговоры на западе о том, какую беларусь и россия представляют 
угрозу для безопасности европы в вопросах обеспечения продовольствием, 
свидетельствует о том, что нашим государствам продуктов хватит.

последние месяцы идет успешная и последовательная работа в валютном 
регулировании. создаются новые инструменты для налоговых служб, чтобы 
они могли следить за передвижением товаров. сегодня это фактически еди-
ный рынок, мы выводим товары из серой зоны. но главное - идет серьезная 
работа по наполнению национальных бюджетов. а это значит, будут выпол-
нены социальные программы, обязательства, будет достаток в домах людей.

ДОСЛОВНО

Участники саммита уверены: Беларусь имеет все шансы 
заместить в России продукцию из недружественных государств.
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Валерий ЧУМАКОВ

■■ Наша■коллега■спасла■от■
гибели■брата,■искалеченно-
го■укронацистами.■Руку■по-
мощи■протянули■белорусы.■
Если■бы■не■они,■мужчины■
уже■не■было■бы■в■живых.

БЕДА ОКАЗАЛАСЬ 
РЯДОМ
Так бывает. Мы много пи-

шем про конфликт на Украине, 
обсуждаем его, болеем за на-
ших. Но все это как будто дале-
ко от нас. И вдруг, бах! Разрыв 
происходит совсем рядом, бук-
вально в нескольких метрах.

Теме спецоперации посвя-
щены многие публикации 
нашей газеты, но все они 
о том, что происходит в До-
нецке, Луганске, Мариуполе, 
в приграничных Белгороде, 
Курске. Мы рассказывали 
о задержанных белорусских 
шоферах, о мальчике Алеше, 
о бабушке с красным флагом. 
Теперь снаряд долетел и до 
нашего Издательского Дома.

В семью одной из сотруд-
ниц пришла беда. Называть 
фамилию девушки не будем, 
скажем только, что ее зовут 
Лена. Очаровательная, всегда 
веселая, искренняя, готовая 
прийти на помощь. Родом она 
из Донецкой области, много 
лет работает в Москве. Но на 
Украине, на контролируемой 
националистами территории, 
до последнего времени оста-
вались ее мама и брат. И пока 
они были там, рассказывать 
о том, что произошло, было 
опасно.

Началось все пару месяцев 
назад, когда к брату Лены 
пришли люди с автоматами, 
одетые в военную форму. 
Представившись бойцами 
СБУ, они приказали проехать 
с ними. На вопросы «куда?», 
«зачем?», «за что?» ответов не 
последовало. Мужчину про-
сто вывели из дома, посадили 
в машину, и после этого его 
никто не видел. Мать долго 
искала сына, обращалась в по-
лицию - там сказали, что «в де-
ла СБУ не вмешиваются».

Но мир не погибнет, по-
ка в нем живут добрые и не-
равнодушные люди. Помогли 
посторонние люди, даже не 
знакомые, а знакомые знако-
мых. Случайно узнав о пропа-
же человека, они нашли в соц-
сетях его фото с подписью, 
что этот «неизвестный муж-
чина находится в реанимации 
одной из больниц соседней 
области в бессознательном 
состоянии».

пОСЛЕ пытОК 
ВыКИНУЛИ тЕЛО
- Выяснилось, - рассказала 

нам Лена, - что его, полужи-
вого, нашли в каком-то глу-
хом переулке. У него были тя-
желейшие черепно-мозговые 
травмы, десять ребер сломано, 
под руками кровавые ссадины 
и гематомы, видимо, его долго 
держали подвешенным.

- Допрашивали?
- Вряд ли. О чем его можно 

было допрашивать? Простой 
шофер, совершенно мирный 
человек. Скорее всего, просто 
издевались. Пытали. Вернее, 
даже не пытали, а убивали.

- Но за что такая зверская 
ненависть?

- Да ни за что. За то, что не 
поддерживал майдан. За то, 
что не согласен с нацистским 
укрорежимом. За поддерж-
ку «русского мира». За посты  
в соцсетях на День Победы. 
За сестру, которая на «Миро-
творце».

- Ты на «Миротворце»?
- С 2015 года. Но, вообще, 

этим уродам особый повод 
и не нужен. Просто если ты 
мыслишь не так, как они, если 
твое мнение не совпадает с их, 
ты уже для них враг. А если 
еще и не боишься об этом го-
ворить - втройне. У них мыш-
ление и методы террористов. 
А у террористов мораль одна: 
врага надо убить, даже если 
он не представляет для тебя 
серьезной опасности. Самым 
жестоким образом, чтобы на-
пугать других. Чтобы все пони-
мали, что завтра такое может 
случиться и с ними.

Таких людей, как Ленин 

брат, немало. По словам ее 
родственников и друзей, 
убитых и замученных часто 
подбирают в подвалах, лесо-
посадках, а то и просто в под-
воротнях. Чаще их просто 
хоронят как неопознанных. 
А для родных они навсегда 
остаются «без вести пропав-
шими». Как во времена Вели-
кой Отечественной.

- Брата именно убивали, по 
характеру травм это видно хо-
рошо. Видимо, в какой-то мо-
мент решили, что уже мертв, 
и просто выкинули тело. Но 
он, к счастью, выжил.

Найденного без документов 
мужчину в бессознательном 
состоянии сначала доставили 
в военный госпиталь, куда от-
возят всех раненых. Там ему 
сразу сделали трепанацию че-
репа. Но когда выяснилось, что 
он не военный, а гражданский, 
и участия в военных действиях 
не принимал, а травмы полу-
чил на территории, подкон-
трольной Украине, что родом  
с Донбасса, лечение прекра-
тили и отправили в какой-то 
дальний, находящийся прак-
тически в лесу хоспис.

- Мама была с ним, - расска-
зывает Лена, - и очень боялась, 
что за ними придут. Мы моли-
ли Бога, чтобы в этом барда-
ке не успели разобраться, что 
брат числится в списках СБУ, 
в этом случае их обоих просто 
разорвали бы.

В СпИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ

■■ Нужна■поддержка■не-
равнодушных■людей,■что-
бы■ пострадавший■ полу-■
чил■шанс■на■восстановле-
ние.

конечно, нельзя было остав-
лять в этом аду брата и мать, 
которая за это время поста-
рела лет на двадцать. о том, 
чтобы вывезти их напрямую 
в россию, речи не шло. об 
этом и заикаться было опас-
но. решено было доставить 
в беларусь. лена написала 
министру■здравоохранения■
республики■ Дмитрию■ Пи-
невичу, и тот отреагировал 
моментально - дал направле-
ние в одну из лучших больниц 
республики. но и в беларусь 
напрямую вывезти родных 
елены было непросто, поэто-
му добирались «короткими 
перебежками», через польшу.

- у нас на руках был офици-
альный вызов в белорусскую 
клинику, которая готова была 
брата принять. но «укры» ка-
тегорически отказались везти 
их до белорусской границы. 
Для них беларусь - та же рос-
сия, вражеская страна.

начали искать в польше 
клинику, куда мужчину можно 
было бы пристроить на время. 
но все до единой брать бра-
та отказывались. с огромным 
трудом нашли платный част-
ный хоспис, который согласил-
ся принять его на пару дней. 
Чтобы уже оттуда добраться 
до границы беларуси.

- мы еле получили разре-
шение на выезд и перевезли 
брата и маму на реанимоби-
ле через украинскую границу 
в польшу, а еще через три дня 
белорусские врачи встретили 
их на границе и моментально 
определили в реанимацию. 
мама до сих пор не верит, что 
этот ад закончился, что можно 
уже не бояться, что она среди 
своих и им помогут.

В белорусскую клинику 
брата доставили в крайней 
степени истощения, с низким 

гемоглобином. если бы он по-
ступил на две недели позже - 
спасать было бы уже некого.

- состояние по-прежнему 
серьезное, но врачи говорят, 
что помогут его стабилизиро-
вать, купируют начинающуюся 
пневмонию, поднимут гемо-
глобин, откормят немного, но 
особо больше ничего сделать 
не смогут. рекомендуют его 
забрать через неделю, чтобы 
зря не тратить время и деньги.

перевезти брата в россию 
не получается, он такой путь 
может не выдержать. нужно 
ждать около недели, чтобы со-
стояние стабилизировалось. 
а в беларуси у него пока не 
оформлен статус беженца. 
Да и в россии у него нет по-
лиса омс, поэтому его в со-
юзном государстве считают 
иностранцем, и лечиться он 
должен за свой счет. первые 
три дня, пока оказывали экс-
тренную помощь, мужчина ле-
жал в реанимации бесплатно, 
далее нужно было платить по 
десять тысяч рублей в сутки. 
когда мужчину, формально 
считающегося гражданином 
украины, перевезут в россию, 
платить придется от пятнадца-
ти до тридцати тысяч в день.

сейчас больной на грани 
жизни и смерти. Врачи назы-
вают такое состояние «апал-
лический синдром», или 
«бодрствующая кома». мозг 
работает, но не живет. однако 
позитивные симптомы все же 
есть - он начал иногда прихо-
дить в сознание, реагировать 
на людей, боль, звуки.

- иногда он явно узнает ма-
му, пытается что-то сказать, 
морганием отвечает на во-
просы. ему нужно провести 
обследование, нужна полно-
ценная нейрореабилитация. 
причем чем скорее, тем луч-
ше - время играет против нас. 
Чем дольше он будет нахо-
диться в этом состоянии, тем 
меньше шансов.

- А они есть?
- случается, что люди из та-

кой ситуации выкарабкивают-
ся. брат - крепкий мужчина, 
работяга. Верю, что удастся 
его спасти. Хочу поблагода-
рить белорусских врачей, ко-
торые отнеслись к нам с боль-
шой заботой и вниманием. 
и также благодарю Дмитрия 
пиневича, который нам так 
помог.

сейчас лене пригодится 
любая помощь, хоть советом, 
хоть контактом - вдруг кто-то 
может посодействовать с бы-
стрым оформлением докумен-
тов, врачом, размещением в 
больнице.

Ведь человек именно тем 
и велик, что способен лично 
принимать чужую боль, со-
чувствовать, сопереживать, 
сострадать. В этом наша сила 
и залог нашей победы!

ВЗАИМОВЫРУЧКА

меЖДу ЖизнЬю и смертЬю
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В соцсетях молодой человек 
писал, что он - донецкий,  
и гордится этим. Уже за одно 
это в Незалежной сейчас можно 
оказаться в страшной опасности. 

Похищения людей, 
пытки, зверства -  
привычные для 
СБУ методы.



24 - 30 июня / 2022 / № 27 13газета парламентского собрания 
союза беларуси и россиисобытия

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

В ракетно-космической корпора-
ции «Энергия» сейчас разрабаты-
вают перспективный космический 
корабль «орленок». его эскизный 
проект планируют завершить в сле-
дующем году. параллельно проек-
тируют российскую орбитальную 
служебную станцию. «орленок» - об-
легченная версия кораб ля «орел», 
его выполнят в двух версиях - пило-
тируемой и грузовой.

«орла» разрабатывают с 2009 
года. именно он будет доставлять 
наших космонавтов на луну. еще 
недавно звучали заявления, что на 
2023 год запланирован его запуск 
с космодрома Восточный в беспи-
лотном режиме, а через два года 
уже с космонавтами на борту. на 
окололунную же орбиту его соби-
рались вывести в 2029 году.

Весной этого года сроки немного 
сдвинулись - теперь первый запуск 
«орла» на ракете «ангара-а5» за-
планирован уже на апрель - май 
2024 года. пилотируемый же старт 
пока остается без изменений. и не-
смотря на то, что до него еще три го-
да, уже известно, что экипаж будет 
состоять из двух человек. а вообще 
штатный состав экипажа - четыре 
человека. плюс существует возмож-
ность доустановки в жилом отсеке 
возвращаемого аппарата двух кре-
сел типа «казбек» (их используют 
в «союзах», которые сейчас лета-
ют на мкс), если придется возвра-
щать со станции экипаж из шести 
человек.

космонавтов для «орла» еще не 
назначили. но как сказал недав-
но в одном интервью начальник 
ЦПК Максим Харламов: «у нас 
так или иначе все участвуют в раз-
работке систем корабля, в научно-
технических советах, где рассма-
тривают подходы к разработке, 
техническую документацию. кос-
монавты, особенно опытные, вовле-
чены в процесс».

прежде чем запустить их на ор-
биту, нужно провести полноценную 
экспериментальную отработку «ор-
ла». Во время первого старта ко-
рабль укомплектуют штатными си-
стемами. то есть полетит не макет. 
также хотят установить на его борту 
дополнительное исследовательское 
оборудование, что позволит «значи-
тельно расширить базу эксперимен-
тальных данных для моделирования 
возврата пилотируемого корабля 
после лунных миссий».

souzveche.ru
Другие истории о жизни 
в невесомости читайте 

на нашем сайте
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Из украинских детей решили 
сделать невежд - из школьной  
программы убрали все бессмерт-
ные творения Александра Сергее-
вича.

а заодно и произведения других рос-
сийских классиков - лермонтова, Досто-
евского, толстого, тургенева, некрасо-
ва, крылова, Чехова. Даже булгакова не 
пощадили, хотя он уроженец киева и там 
начинал творить. про гоголя и говорить 
нечего - он гениально, как никто другой, 
воспевал в своих произведениях рідну 
неньку. николай Васильевич и предста-
вить не мог, что  босяки-потомки уготовят 

ему такую страшную месть -  запретят 
школьникам изучать  «ревизора», «нос» 
и «Шинель».

абсурдное решение приняла рабо- 
чая группа при минобразования украи-
ны.

но это еще не все. Видимо, даже 
если дети решат когда-то ознако-
миться с классикой русской литера-
туры, достать ее будет нелегко. раз-
ве что в интернете. Верховная рада 
также запретила ввозить и распро-
странять на украине издательскую 
продукцию из россии, а  еще книги, 
которые написали ее граждане по-
сле 1991 года. параллельно рада 
проголосовала за то, чтобы в украин-
ских медиа и общественных местах 

больше не звучала русская музыка.
из-за зашкаливающей русофобии 

уже возмутился мэр Одессы Генна-
дий  Труханов. он заявил, что ему под 
давлением пришлось переименовать 
улицу пушкина рядом с мэрией, хотя сам 
он эту инициативу не поддерживал. од-
нако его заставляют лишить названий 
еще несколько улиц: новомосковскую, 
бородинскую, курскую, Воронежскую, 
Чапаева. Вместо них должны появить-
ся улица героев мариуполя и площадь 
Великобритании.

а до этого в украинской столице 
переименовали сквер Дружбы киева 
и москвы - его назвали в честь «героев 
мариуполя». В ужгороде собираются 
поменять названия 58 улиц, в том чис-
ле тех, которые носят имена тургенева, 
Чехова, толстого и грибоедова.

ПушКина отПравиЛи в утиЛЬ нонсенс

патриотическая акция «непоко-
ренные» прошла на кургане славы. 
ее организовало российское нко 
«звезда» вместе с минским облис-
полкомом. участники возложили цве-
ты к памятнику, а также развернули 
самое большое в мире знамя  победы 
площадью около 2,2 тысячи квадрат-
ных метров.

Дальше стяг отправится по местам 
боевой славы синеокой. а завер-
шится акция в брестской крепости 
21 июня.

знамя победы ранее разворачи-
вали на поклонной горе в москве.
участвовали молодые люди от во-
семнадцати до 23 лет из 36 регионов 
россии и тринадцати зарубежных го-
сударств.

ФоТоФАКТ

Борис ОРЕХОВ

■■ Не■ стало■ легендарно-
го■спецназовца■«Альфы»■
Александра■Плюснина.

В декабре 1979 года имен-
но Плюс, как его называли 
сослуживцы, ликвидировал 
афганского диктатора Ха-
физуллу■Амина.

КровавЫй 
анарХист
Знаменитая операция 

советского спецназа и де-
сантников по взятию двор-
ца тадж-бек вошла во все 
учебники военного искус-
ства. Даже американцы при-
знают, что осуществить ее 
могли только русские.

Амин тогда зарвался. 
Власть он захапал в ре-
зультате переворота, убив 
просоветски настроенного 
Мохаммеда■ Тараки. бес-
пощадно расправлялся со 
всеми противниками своего 
диктаторского режима. При 
нем в Афганистане впервые 
появились банды ислами-
стов. А сам он заигрывал 
с американцами.

В Москве поняли, что при 
Амине соседняя страна либо 
скатится к полной анархии, 
либо превратится в марио-
нетку Запада. Но доброволь-
но уходить Амин отказался. 
Пришлось Кремлю прини-
мать радикальные меры.

Дворец Амина тадж-бек 
под Кабулом был настоящей 

крепостью на горе с отвес-
ными склонами, набитый 
вооруженной до зубов двух-
тысячной охраной. толстые 
стены дворца спокойно вы-
держивали попадания ар-
тиллерийских снарядов, по 
периметру здания понаты-
кали пулеметных и грана-
тометных «гнезд», врыли 
в землю танки. и эту непри-
ступную цитадель предстоя-
ло взять штурмом.

«гром» и «зенит»
В разработке операции 

под кодовым названием 
«Шторм-333» непосредствен-
но участвовал уроженец 
Минска, легендарный на-
чальник■внешней■разведки■

КГБ■СССР■Юрий■Дроздов. 
Перед Александром Плюс-
ниным изначально стояла 
задача ликвидировать цель 
№ 1. и он это сделал. В штур-
ме участвовали две группы 
спецназа - «Гром» и «Зенит». 
Плюснин шел во второй.  
В ходе боя двенадцать «зе-
нитовцев» получили ране-
ния. охрана дворца сопро-
тивлялась отчаянно, паля по 
нашим из всех стволов. Под 
шквальным огнем до поко-
ев Амина добрались лишь 
пятеро бойцов. Плюснин, 
мастер спорта по самбо, но-
гой вышиб дверь и швырнул  
в комнату гранату, убившую 
Амина. так основная задача 
была решена. Удивительно, 

но сам Плюс в ходе штурма 
не получил ни единой ца-
рапины. За свой подвиг его 
наградили орденом боевого 
Красного Знамени, по сути, 
высшей военной наградой 
сссР после Звезды Героя. Но 
все прошедшие десятилетия 
он вынужден был хранить 
молчание о том, что совер-
шил. Даже семья долгие годы 
ничего не знала.

боевые товарищи вспоми-
нают о нем как об одном из 
лучших:

- Его психологическая 
и  физическая подготовка 
вызывала восхищение, - рас-
сказывает экс-командир■
подразделения■ «Альфа»■
Михаил■ Головатов.  - он 
по природе своей был, как 
говорят, человеком войны, 
созданным для своей опас-
ной работы. За всю историю 
группы не было такого второ-
го безбашенного и отчаянно 
смелого бойца. Представьте, 
и Александр, и все мы знали, 
что он тогда совершил. Зна-
ли, но большую часть жизни 
молчали. Жаль, что о дета-
лях легендарных операций 
говорить можно тогда, ког-
да человека уже нет или все 
рассекречивают. Ничего не 
поделаешь, такая у нас ра-
бота. Знать о которой дано 
не всем.

Александру Плюснину бы-
ло 72 года.

безбашеннЫй ПЛюс
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Даже родные долгие годы ничего не знали о его подвиге  
при штурме неприступного дворца Тадж-Бек - не имел права  
рассказывать об этом.
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Кристина ХИЛЬКО

■■ Встречаем■ закаты■
и рассветы■на■концертах■
под■открытым■небом.

ViVA BRASLAV

искупаться в прозрачной во-
де, прокатиться на лодке, по-
загорать - и все это под звуки 
энергичной музыки. красота! 
одно из самых живописных 
мест страны - браславские 
озера - нередко называют бе-
лорусской ибицей. В дни фе-
стиваля Viva Braslav здесь со-
бирается народу больше, чем 
живет в городке. самый мас-
штабный пляжный опен-эйр 
в беларуси проводят с 2013 
года. В прошлом году на брас-
лавщине фестивалили почти 
тридцать тысяч человек!

главный музыкальный уик-
энд страны - это концентра-
ция спорта, драйва, краси-
вых мест, позитивных людей 
и огромного количества отлич-
ной музыки. В этом году здесь 
зажигают мари краймбрери, 
Jony, GAYAZOV$ BROTHER$, 
Mari Ferrari, Dabro и многие 
другие. от сцены до централь-
ного пляжа - рукой подать, так 
что после жарких танцев мож-
но будет искупаться в прохлад-
ной воде.

сделать отдых комфортным 
и запоминающимся поможет 
живописный кемпинг, разноо-
бразие фуд-кортов и зон раз-
влечений. 

■✒ Когда:■29■-■30■июня
■✒ где:■Браславские■озера
■✒ Цена:■от■тысячи■рублей

ВИШНЕВЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

за самыми вкусными вишня-
ми отправляемся в глубокое! 
Деревья, усыпанные крупны-
ми «рубинами», можно уви-
деть в каждом дворе города 
и района. а все благодаря то-
му, что в 20 - 30-е годы XIX 

века селекционер Болеслав■
Лапырь вывел собственные 
зимостойкие сорта - гибрид 
вишни и черешни со сладкими, 
сочными и крупными плодами.

В этом году у фестиваля 
юбилей - он пройдет на глу-
бокской земле в десятый раз. 
гостей приглашают посетить 
уютную резиденцию Вишневой 
королевы, расположенную на 
берегу озера, поучаствовать 
в конкурсе воздушных змеев, 
побывать на открытии верни-
сажа художника Пань■Улиц-
зи из китая, потанцевать на 
этновечеринке или пройти 
квест «PRO-вишню». а еще на 
местных подворьях радушные 

хозяюшки угощают гостей эк-
зотическими блюдами: салом 
с вишней, шашлыками в ягод-
ном соке.

■✒ Когда:■22■-■23■июля
■✒ где:■глубокое
■✒ Цена:■бесплатно

VULiTSA EZHA

Фестиваль уличной еды  - 
это огромный пикник под от-
крытым небом. спрятаться 
от жары и продегустировать 
необычные блюда предла-
гают в ботаническом саду. 
седьмой сезон Vulitsa Ezha 
отмечает сразу тремя фести-
валями. В живописном месте 
гости смогут продегустировать 
специальное меню фуд-корта 
(от бургеров и устриц до автор-
ских эклеров и мороженого), 
заглянуть в коктейльные бары 
с чилаут-зоной, посетить Local 
Food Market со свежей фер-
мерской продукцией, научить-
ся готовить необычные блюда 
у шефов, приобрести уникаль-
ные дизайнерские вещи. под 
звездным небом организуют 
показы фильмов, выступле-
ния диджеев и концерты живой 
музыки. Для инста-, фотосес-
сий организаторы придумали 
яркие и необычные локации.

■✒ Когда:■23■-■24■июля,■3■-■4■
сентября.

■✒ где:■Центральный■бота-
нический■сад■нан■Беларуси,■

Минск,■ул.■Сурганова,■2В.
■✒ Цена:■335■рублей.

КУПАЛЬЕ

самый мифический празд-
ник до сих пор отмечают по 
заветам предков. В короткие 
летние ночи принято пускать 
венки по воде, разжигать ко-
стер, отправляться на поиски 
мифического волшебного 
цветка папоротника. говорят, 
в эти дни вода и огонь при-
обретают особую магическую 
силу и оберегают людей от бед 
и напастей.

полюбившийся обряд прой-
дет на высоком берегу Дне-
пра. купальский праздник 
«александрия собирает дру-
зей» проводят на малой ро-
дине александра лукашенко. 
гости смогут поучаствовать в 
мастер-классах по плетению 
венков, резьбе по дереву, 
ткачеству и гончарному делу. 
В программе воздушное шоу, 
выставки народных умельцев, 
квесты, народные танцы - ску-
чать не придется. Финальным 
аккордом станет гала-концерт, 
где выступят белорусские 
и российские исполнители.

■✒ Когда:■9■июля.
■✒ где:■Шкловский■район,■

агрогородок■александрия,■
на■берегу■днепра.

■✒ Цена■БиЛетоВ■на■гаЛа-
КонЦерт:■980■рублей.

Валентина СТЕПАНОВА

■■ Сейчас■как■никогда■хочется■про-
водить■свободное■время■на■свежем■
воздухе.■Это■сезон■фестивалей■на■
любой■вкус■и■кошелек.

«ДИКАЯ МЯТА»

Вы еще успеете зацепить одно из 
самых ярких событий - «Дикая мята» 
входит в тройку популярнейших фе-
стивалей страны. причем это отлич-
ное место для семейного отдыха - для 
мероприятия создали уникальную ин-
фраструктуру: современный кемпинг, 
эко-отели, рестораны, кинотеатр, лек-
торий, маркет.

интересный мультиформатный фе-
стиваль каждый год собирает тысячи 
поклонников музыки, известных ис-
полнителей нашей страны и зарубежья. 
там вы сможете посетить несколько 
десятков концертов, среди хедлайнеров 
этого года - Дельфин и аигел.

можно послушать лекции, посмотреть 
кино, поучаствовать в мастер-классах. 
работает ярмарка, где продаются ди-
зайнерская одежда и украшения. Для 
удобства гостей открыты больше пя-
тидесяти ресторанов под открытом 
небом. «Дикая мята» - один из самых 
близких к москве опен-эйров, добрать-
ся до фестиваля можно всего за два 
часа.

■✒ Когда: 24 -■26■июня.
■✒ где: тульская■область,■деревня■

Бунырево.

■✒ Цена:■стоимость■взрослого■або-
немента■на■все■дни -■пять■тысяч■руб-
лей,■детского -■2,5■тысячи.■Место■под■
палатку■стоит■столько■же.■Парковоч-
ное -■две■тысячи■рублей.

АРХСТОЯНИЕ

В седьмой раз пройдет междуна-
родный фестиваль ландшафтных 
объектов. архстояние - это трехднев-
ное иммерсивное мероприятие от со-
временных художников, музыкантов 
и поэтов. тема фестиваля 2022-го - сча-
стье. В этот раз участники предста-
вят мистерию-путешествие о том, как 
пережить темную ночь, чтобы вместе 
встретить рассвет. будут танцы под 
звездным небом у сцены, спрятанной 
среди берез, звуки фортепиано на лес-
ной тропинке, лаундж в поле.

масштабные объекты современной 
архитектуры и искусства, созданные 
специально для ландшафта, и коллек-
ции парка сплетутся в единый живой 
организм. Фестиваль представит инте-
рактивные лекции на актуальные темы 
от нескучных спикеров. на этот раз 
говорить будут о феномене счастья 
и его переживании в эпоху потрясений.

■✒ Когда: 29 -■31■июля.
■✒ где: Калужская■область,■арт-парк■

«николо-Ленивец».
■✒ Цена:■Билеты -■5,8■тысячи■руб-

лей,■детям■до■пяти■лет■он■не■нужен.■
есть■бесплатная■парковка.

CHESS AND JAZZ

Фестиваль шахмат и джаза под от-
крытым небом пройдет в столице. 
В этом году он станет еще масштабнее, 

но не поменяет концепцию. мировые 
звезды этого музыкального направле-
ния выступят в самом центре москвы, 
и у гостей будет возможность сыграть 
шахматную партию бок о бок с гросс-
мейстерами.

главные принципы мероприятия: им-
провизация и сочетание культур. можно 
будет провести целых два дня в волшеб-
ной обстановке - пообщаться с друзьями 
на поляне под тенью больших деревьев 
и попробовать еду от лучших гастроно-
мических проектов города под звуки 
живой музыки. Хедлайнерами назна-
чили леонида агутина и Portico Quartet. 
полный лайн-ап джазовой и шахматной 
программы объявят позже.

■✒ Когда: 30 -■31■июля.
■✒ где: Москва,■сад■«Эрмитаж».
■✒ Цена:■абонемент■на■два■дня -■4,5■

тысячи■рублей.

ПРИВОЛЖСКАЯ ФИЕСТА

Два десятка аэростатов участников 
фестиваля «приволжская фиеста» бу-
дут украшать небо над нижним нов-
городом. наблюдать за запуском ле-
тательных аппаратов жители и гости 
города смогут с разных площадок.

Фестиваль обещает стать одним из 
самых ярких летних событий. В празд-
нике воздухоплавания примут участие 
около двадцати аэростатов из россии, 
беларуси и азербайджана. гигантские 
воздушные шары поднимутся в небо 
с нижегородской ярмарки, набережной 
гребного канала, стрелки, стадиона 
«локомотив». В один из вечеров горо-
жан ждет особое зрелище: шары над 
городом будут светиться под музыкаль-
ное сопровождение.

■✒ Когда: 17 -■21■августа.
■✒ где: нижний■новгород.
■✒ Цена:■Бесплатно.
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ТАНЦЫ СРЕДИ БЕРЕЗ, ДЖАЗ 
И ШАХМАТЫ

МЕЛОДИИ ЖАРКОгО ЛЕТА

Фантазия местных жителей - безгранична. Вкусную ягоду можно 
увидеть везде: на коктейльных платьях, венках, арт-объектах.

Сразиться в самом интеллектуальном виде спорта на одной площадке 
с известными гроссмейстерами сможет и стар и млад.

А ЧТО В РБ?
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Борис ОРЕХОВ 

■■ «Неделя■легкой■атлетики»■оказа-
лась■богатой■не■только■на■высокие■
результаты,■но■и■сюрпризы■и■шоу.

ЛЕТАЛА пТицЕй
Соревнования проходили в москов-

ских «Лужниках». Вместе с ведущими 
мастерами на дорожках и в секторах 
соревновались звезды из других дис-
циплин. Фигуристы прыгали в дли-
ну, а футболисты и лыжники бегали 
спринт.

Первый сюрприз ожидал болельщи-
ков в прыжках в длину. В заявочном 
списке оказалась звезда фигурного 
катания, серебряный призер недав-
ней Зимней Олимпиады Александра■
Трусова. Причем в сектор она вышла 
не в привычных для легкоатлетов ши-
повках, а в обычных кроссовках. Ока-
залось, специально, чтобы не подвер-
гать себя риску травмы, - в шиповках 
движения резче, что может отозваться 
на суставах.

не зря говорят, талантливый чело-
век талантлив во всем. на обучение 
технике нового вида александра по-
тратила всего… двадцать минут.

- Она оказалась очень хорошей уче-
ницей и с ходу освоила то, чему легко-
атлеты учатся по десять-пятнадцать 
лет, - рассказал ее наставник на этих 
состязаниях, заслуженный■тренер■
России■ Евгений■ Тер-Аванесов. 
на  Олимпиаде-2022 Саша первой 
в истории смогла без падений испол-
нить пять четверных. И здесь в длину 
отпрыгала так же безупречно. Четыре 
зачетных попытки без единого засту-
па. При разбеге попадала тютелька  
в тютельку на толчковую планку. В 

своей лучшей попытке улетела на че-
тыре метра девятнадцать сантиме-
тров. результат - золотой значок ГТО 
в ее возрастной категории.

- В длину прыгала первый раз в жиз-
ни. Класс! Мне понравилось. Пе-
сок - это необычно, на льду бывает 
холодно, а тут жарко и приземляешь-
ся мягко, как на подушку. Девочки-
легкоатлетки, подбадривая меня, 
сказали: «Ты крутая!»  - улыбалась 
фигуристка, на один день сменившая 
спортивную специальность.

«ДиМА, ГРЕБи!»
Забег у мужчин на сто метров пре-

вратился в шоу, какого еще не было 
в истории. на старте - только звез-

ды, олимпийские чемпионы разных 
лет, правда, в других видах. Лыжник 
Александр■Легков, сноубордист Вик■
Уайлд, гимнаст Никита■Нагорный. 
Компанию им составили футболист, 
чемпион страны Денис■Глушаков, 
чемпион европы по баскетболу Алек-
сей■Саврасенко. а также телеведу-
щий■Дмитрий■Губерниев, который 
решил вспомнить свою спортивную 
молодость и для хохмы вышел на старт 
с веслом в руках, ведь когда-то он вхо-
дил в молодежную сборную СССр по 
академической гребле.

- Дима, греби! - кричали в шутку 
болельщики.

не менее оригинально выглядел 
и знаменитый фигурист Алексей■Ягу-

дин, который вместо спортивной фор-
мы надел костюм… собаки.

- не одному же Дмитрию прикалы-
ваться, я тоже решил чем-нибудь уди-
вить, - улыбался он.

Зрители тем временем покатыва-
лись со смеху, как и задумывалось.

НЕ УТОНУЛ  
В РОДНОй СТиХии
Больше всех феерил Губерниев. Сна-

чала сделал фальстарт, а затем, когда 
другие соперники ушли в отрыв, не-
спешно подбежал поприветствовать 
зрителей и так же неторопливо до-
брался до финишной черты, послед-
ним:

- Я здесь для того, чтобы подарить 
праздник людям и поддержать нашу 
легкую атлетику.

Как и ожидалось, победил в шоу-
забеге олимпийский чемпион■Юрий■
Борзаковский, для которого легкоат-
летическая дорожка - родная стихия. 
Вторым стал никита нагорный. Тре-
тьим - александр Легков, чему и сам 
удивился:

- Думал, бегу вторым, оказалось, 
что никиту просто не заметил, он же 
ростом маленький.

Пятым, после Уайлда, финиширо-
вал Глушаков, на последних метрах 
убежавший от Ягудина:

- Когда заметил, что меня собака 
догоняет, решил поднажать, - смеялся 
футболист.

После финиша звездных спортсме-
нов окружили болельщики. Каждому 
хотелось взять автограф и сделать сел-
фи с легендой. Чемпионы никому не 
отказали. И больше часа щелкались 
на память с фанатами. Все шутили, 
смеялись. а значит - праздник удался.

■■ У■сборной■РБ■еще■есть■
шанс■поправить■турнир-
ные■дела. 

настало лето, и белорусские 
болельщики с головой окуну-
лись в водоворот большой 
игры. национальная команда 
республики стартовала в оче-
редном розыгрыше турнира 
лиги наций.

БОНУС  
НА пОВЫШЕНиЕ
сябры выступают в группе 

с3. и соперники, на первый 
взгляд, им достались вполне 
по зубам: словакия, азер-
байджан и казахстан. Даже 
Штефан■ Таркович, тренер 
словаков - формальных фа-
воритов группы, признавался, 
что самым опасным считает 
именно белорусов:

- Физически мощная коман-
да, умеющая комбинировать. 
у нас с ними есть опыт игры 
в прошлые годы и не всегда 
удачный, когда мы уступали им 
даже на своем поле. предстоя-
щие матчи будут нелегкими.

лига наций хороша по не-
скольким причинам. Во-
первых, дает возможность 
держать национальные сбор-
ные в боевом тонусе: все-таки 
официальные матчи - не то-
варищеские междусобойчики, 
которые прежде гоняли коман-
ды, заполняя турнирные пау-
зы. Во-вторых, дает сборным 
дополнительную возможность 

завоевать путевку в финаль-
ный пул Чемпионата европы. 
Для сябров такой бонус осо-
бенно привлекателен - ведь на 
Че они еще не играли ни разу. 
на олимпиаде - да, пробились 
туда вообще первыми из пост-
советских сборных. а вот Че 
и Чм остается для них пока 
лишь мечтой.

пОТУХШий ОГОНЕК
гладко все бывает только на 

бумаге, на практике предвари-
тельные расклады нередко ока-
зываются не такими простыми.

после первых четырех мат-
чей сборная беларуси зани-
мает последнее место, набрав 
всего два очка после «домаш-
них» ничьих с казахстаном 
и азербайджаном и поражений 
от словакии и того же азер-
байджана в баку.

как отмечают комментато-
ры, в игре сябров нет огонька, 
особенно в атаке, - в четырех 
матчах они забили всего один 
мяч. 

- Честно сказать, я не вижу 
пока человека, который смо-
жет регулярно забивать голы. 

того, кто скажет партнерам: 
«я - настоящий бомбардир, 
только подносите снаряды». 
нет баланса и в центральной 
и четко сформированной за-
щите. отсюда и такие резуль-
таты, даже в «домашних» мат-
чах, - считает один из лучших 
форвардов в истории бело-
русского футбола, поиграв-
ший в итальянском «милане» 
и португальском «спортинге», 
Виталий■Кутузов.

- В игре команды нет креа-
тива, - согласен с ним бело-
русский футболист № 1 в ны-
нешнем столетии Александр■
Глеб, прошедший испанскую 
«барселону» и лондонский 
«арсенал».

слово «домашние» не зря 
взято в кавычки. по решению 
уеФа матчи, где белорусы хо-
зяева, они проводят не в мин-
ске, а на нейтральном поле 
в сербском нови-саде, при 
пустых трибунах. кисловато, 
конечно. на родине, при под-
держке фанатов, картина, воз-
можно, была бы иная.

пОШЛи В ОТКАЗ
собирались россияне побо-

леть за соседей по союзному 
государству, пока своя сбор-
ная вне игры, да соседи не 
радуют. многие задаются во-
просом: почему беларуси раз-
решили, а россии - нет? на са-
мом деле уеФа очень дорожит 

отношениями с нашей страной 
как серьезным, надежным пар-
тнером. Все помнят, год назад 
мы просто спасли уеФа, когда 
ирландия чуть ли не в послед-
ний момент отказалась от сво-
ей части Чемпионата европы. 
Чиновники схватились за го-
лову: что делать? на выручку 
пришла россия, взяв на себя 
их «кусок». матчи в санкт-
петербурге организовали, как 
всегда, на высшем уровне.

не случайно, после реко-
мендации мок исключить 
сборные россии и беларуси 
из всех международных турни-
ров, уеФа, в отличие от других 
спортивных федераций, не то-
ропился брать под козырек. но 
в дело вмешались соперники 
россиян, которые один за дру-
гим стали заявлять, что катего-
рически отказываются играть 
с нашей сборной. и уеФа был 
просто вынужден оставить на-
шу команду за бортом лиги 
наций. а также и других тур-
ниров под своей эгидой - со 
стандартной формулировкой 
«до особого распоряжения».

когда оно последует, нико-
му не известно. и пока рос-
сийской команде приходится 
не по своей воле отдыхать, 
будем болеть за белорусов. 
Должна же их игра наконец по-
настоящему вспыхнуть. Впе-
реди еще несколько матчей, 
и шансы выбраться из подвала 
к турнирному солнцу у сябров 
еще остаются.

иЗ пОДВАЛА К СОЛНЫШКУ ВОКРУГ МЯЧА
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Александра Трусова 
доказала, что в длину 
прыгает не хуже, чем 
четверные на льду. 

В оставшихся матчах 
команде Синеокой нужно 
только выигрывать.
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5. МАГАДАН
Съездить туда стоит ради суровой 

природной красоты, необычной архитектуры 
и искреннего гостеприимства местных жителей.

Начните прогулку от автовокзала на проспекте 
Ленина и двигайтесь в сторону океана. В ее фи-
нальной точке вы сможете помочить ноги в Охот-
ском море. С Ленина сделайте крюк на площадь 
Горького, в центр города, где сконцентрированы 
самые монументальные здания. Затем сверните 
на местный Арбат - улицу Карла Маркса. И по-
том - к морю по Ленина, смотреть закат в На-
гаевской бухте.

И даже летом стоит одеться потеплее. Во время 
белых ночей часто идут дожди, и город окуты-
вают туманы. Поэтому обязательно захватите 
с собой теплую кофту, легкую куртку и шапку.

Валентина СТЕПАНОВА

■ По сути, это - растянувшиеся сумерки. Солнце нахо-
дится на небольшой глубине под горизонтом, и поэтому 
кажется, что еще светло. Рассказываем, где можно на-
сладиться красивейшим природным явлением.

1. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

Излюбленное место для ро-
мантических ночных прогулок 
и город, который ассоцииру-
ется с белыми ночами, - Се-
верная столица. Белые ночи 
в Санкт-Петербурге офици-
ально наступают 11 июня 
и длятся до 2 июля.

Но на самом деле они ра-
дуют жителей и гостей поч-
ти два месяца - с 26 мая по 
16 июля. Визитная карточка 
Петербурга в это время го-
да - развод мостов. На фоне 
потрясающей городской ар-
хитектуры пролеты медленно 
и торжественно поднимают-
ся над Невой и застывают 

в воздухе. А между разве-
денными створками мостов 
проходят суда. Глаз не от-
вести!

Событие, ради которого 
в город съезжаются со всей 
страны, - фестиваль выпуск-
ников «Алые паруса». Его 
даже внесли в реестр миро-
вого событийного туризма 
и рекомендовали к посеще-
нию в  двадцати европей-
ских странах. На Дворцовую 
площадь пускают только по 
пригласительным, но можно 
увидеть потрясающее пиро-
техническое шоу в аквато-
рии Невы и проход главного 
символа праздника - корабля 
с алыми парусами.

3. НИЖНЕВАРТОВСК
В этом городе белые ночи отмечают 

масштабно. С 1975 года проходит фестиваль - 
«Самотлорские ночи». Это одно из самых яр-
ких событий Ханты-Мансийского автономного 
округа. В течение трех дней проводят концер-
ты, выставки, конкурсы, ярмарки, экскурсии, 
спортивные состязания, круглые столы и кон-
ференции.

Для гостей работает ярмарка «Город масте-
ров», проводят праздник Дружбы народов, 
фестиваль уличных театров. Каждый год на 
«Самотлорских ночах» представляют новые 
творческие проекты и арт-объекты. В общем, 
скучать не приходится.

Гуляя по городу, загляните на площадь Лени-
на, где расположился местный Дворец искусств. 
Еще одна необычная локация - аллея почета 
авиации. Выставка воздушных исполинов на-
чинается у въезда в аэропорт. На ней пред-
ставлена авиационная техника шестидесятых 
годов: самолеты серий Ан, Ил и Ту, вертоле-
ты Ми. Рядом - памятники летчикам Великой 
Отечественной.
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ПЯТЬ ГОРОДОВ, ГДЕ МОЖНО 
УВИДЕТЬ БЕЛЫЕ НОЧИ

4. СЫКТЫВКАР
В столице Коми тоже «гуляют» белые 

ночи. Из-за этого явления там официально от-
ключают уличное освещение. Город находится 
на левом берегу реки Сысолы. Советуем про-
гуляться по нему и полюбоваться архитектурой.

Наиболее необычные здания - Пожарная калан-
ча и церковь Христа Спасителя, которые стали 
символами города. Наблюдательная башня в 1901 
году была самым высоким зданием. На вершине 
каланчи установили часы. Они с восьми утра до 
десяти вечера каждый час играли определенную 

мелодию. По назначе-
нию башню давно не 

используют - теперь вну-
три расположился музей, 

который рассказывает 
об истории Сыктыв-

кара.
Не забывают 

местные жители 
и про свои нацио-
нальные особенно-

сти. Один из самых 
популярных среди 
туристов памятни-
ков посвящен букве 
«Ö» - шестнадцатой 
по счету в алфави-

те коми.

2. ПЕТРОЗАВОДСК
В столице Карелии белые ночи не уступают по 

красоте питерским и к тому же длятся дольше, ведь Петро-
заводск расположен намного севернее. В Питере бывает 
максимум 23 белые ночи, а в Карелии - целых 52.

Описать их красоту в этом регионе невозможно, это обяза-
тельно нужно увидеть самому. Цвета и оттенки неба, осве-
щаемого невидимым солнцем, меняются причудливым об-
разом: нежно-алый плавно переходит в бледно-сиреневый 
и неожиданно превращается в золотистый.

В Петрозаводске обязательно прогуляйтесь по Онежской 
набережной. Это любимое место отдыха горожан. На ней 
установили памятники и скульптуры, подаренные городами-
побратимами. Некоторые выглядят весьма необычно. Есть 
норвежский подарок «Место встречи», работа французского 
скульптора «Спящая красавица», «Тюбингенское панно» из 
Германии. А Дерево желаний с выступающей на стволе ушной 
раковиной призывает прошептать самую сокровенную мечту. 
Сделайте это - и желание непременно сбудется.
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Архитектура 
здания 
сочетает 
черты 
барокко 
и классичес-
кого стиля 
русского 
Севера. 

 Генеральная репетиция 
«Алых парусов » 

пройдет в ночь 
с  на  июня.

«Рыбаков» 
преподнес городу 
в  году кубинец 
Рафаэль Консуэгра.
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10 полезных продуктов-
«успокоительных»

- Мы подали заявку, - 
рассказывает моя прия-
тельница. - Но до апелля-
ции дело даже не дошло. 
Прошло какое-то экс-
пертное голосование без 
нас, естественно, на ко-
тором за считаные секун-
ды было принято решение 
работу не пересматривать.

РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ

А как же один из глав-
нейших компонентов лю-
бого образования - работа 
над ошибками? Не было 
ее ни на пробном экза-
мене, ни на основном. 
Прислали вам ваши бал-
лы - гуляйте. И верьте на 
слово экспертам. У нас 
даже учитель, как видите, 
осталась в недоумении.

На выручку приш-
ли уже привычные нам 
онлайн-педагоги. У них 
там целый экспертный 

совет: присылаешь им 
ответы, они разжевыва-
ют и помогают с апел-
ляцией. Почему в школе 
такого нет? Почему за та-
кие базовые потребности 
мы - родители - платим 
дважды? Сначала нало-
ги, а потом еще отдельно 
частным школам.

Простите, дорогие 
ученые и Министерство 
просвещения, но я не по-
нимаю, почему так выхо-
дит: одно по цене двух - и 
деньги, и время. Снача-
ла дети сидят на уроках 
в непонимании, после 
них - репетиторы, кото-
рые натаскивают на ОГЭ 
и ЕГЭ. А потом еще и до-
машка. А жить-то когда?

- У меня дочь пошла в 
10-й, но бросила шко-
лу уже после Нового 
года, едва-едва протя-
нув первое полугодие, - 
рассказывает подруга 

из Подмосковья. - Она 
так и сказала: «Мама, на 
уроках ничего толком не 
объясняют. Это пустая 
трата времени». При-
шлось снимать квартиру 
в Москве и определять 
ее в платный экстернат. 
Там и учат лучше, и си-
стема удобнее. Окончила 
ее Таня школу в итоге за 
год. Сдала все экзамены 
в удобное время и без не-
рвов. Теперь в институте.

И так рассуждают мно-
гие. На школу, как на но-
вогоднюю елку, уже по-
весили столько гирлянд 
из заданий, установок, 
рейтингов и экзаменов, 
что она вот-вот рухнет, 
разбив все это велико-
лепие. Только вот чи-
новники от образования 
этого, кажется, не пони-
мают. Им срочно нужна 
работа над ошибками. 
Пока не поздно. 
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Оксана КАЛЬНИНА,
спецкор отдела науки и образования

Как только речь в компаниях заходит о кру-
гозоре молодежи, я знаю: будут ругать ЕГЭ и 
ОГЭ заодно. Люди, которые о Едином госэк-
замене что-то слышали в кратком пересказе, 
станут гневно обличать «оболванивание с 
помощью тестов» и «натаскивание на рас-
ставление галочек». Ау, очнитесь! Рискните 
хотя бы раз пройти пробный ЕГЭ: вы увидите, 
что контрольно-измерительные материалы 
(КИМы - так называются вопросы итоговой 
аттестации) давно уже не игра в угадайку. 
Многие задания требуют применить логику, 
выйти за рамки учебников и ответить раз-
вернуто. В общем-то дочь нашего корре-
спондента на этом и срезалась: если бы 
ОГЭ был тестом, ее ответ засчитали бы. Но 
экзамен не тест…

И тем, кто ратует за отмену ОГЭ, ЕГЭ и 
возвращение к «старой доброй системе эк-
заменов», хорошо бы прислушаться к словам 
завуча из статьи. Женщина из самых лучших 
побуждений говорит о том, что у себя внутри 
коллектива они прекрасно знают, кто из 
учеников сколько баллов «стоит». Продолжу 
за нее: если ты двоечник Сидоров, то хоть 

выучи все наизусть, не видать тебе пятер-
ки на экзамене! Даже если с репетитором 
разобрал всю школьную программу с 5-го 
класса. Потому что против тебя работает 
репутация, которую могут подмочить кон-
фликты со взрослыми или педагогическая 
беспомощность, неспособность заинтере-
совать предметом. Зато плавающую в экза-
менационном вопросе Танюшу обязательно 
вытянут на пятерку - ведь «девочка хорошая, 
все мы знаем ее маму, учительницу ИЗО»… 
Вы к этому хотите вернуться?!

Мне тоже, признаться, непонятно, почему 
хотя бы в пробниках ЕГЭ и ОГЭ не даны объяс-
нения ошибок. Излишне черствой и жестокой 
кажется практика отфутболивания апелляций 
(а они именно отвергаются в подавляющем 
большинстве случаев). Наверняка в этом 
смысле систему можно «допиливать» до идеа-
ла еще долго. Но пока другой альтернативы, 
беспристрастно и честно показывающей срез 
знаний учеников, еще никто не предложил. 

Слишком много нервов тратят и дети, и 
родители? Так и событие  - не кот начхал, 
определяющее жизнь, особенно если речь о 
ЕГЭ. Не нервничать было бы странно. Но, по 
последним научным данным, нервные клетки 
все-таки восстанавливаются.

Досмотр на входе в экзаменационный кабинет может сравниться, пожалуй 
что, с аудиенцией у папы римского. Но перед ним хоть так не нервничаешь.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Здоровье

Шоколад
Уже довольно 

давно ученые выяснили, 
что 40 г (4 - 5 долек) тем-
ного шоколада в день спо-
собны помочь справиться 
со стрессом. Вещества, 
содержащиеся в шокола-
де, могут увеличить вы-
брос в организме эндор-
финов - гормонов радости 
и удовольствия. Ну и доба-
вить энергии утомленному 
организму.

Сельдерей
Этот овощ имеет 

сильный успокаивающий 
эффект. Даже четыре 
стебля сельдерея в день 
могут снять повышенное 
артериальное давление. А 
это последствие (или ча-
ще признак) стресса.

А еще в сельдерее есть 
триптофан, который вызы-
вает освобождение серо-
тонина - гормона радости и 
удовольствия, что помогает 
получить ощущение уюта 
и покоя. Иными словами: 
психанули - погрызите сте-
белек сельдерея. И к плюш-
кам рука не потянется.

Чеснок
Он приводит в нор-

му кровообращение, вы-
равнивает баланс сахара в 
крови. А еще помогает про-
цессам детоксикации в ор-
ганизме, то есть освобож-
дает нас от последствий 
работы гормонов стресса 
и разных вирусов. Чеснок - 
прекрасный антиоксидант, 
помогает защищать клетки 
и ткани внутренних орга-
нов, которые могут сильно 
пострадать при стрессе.

Правда, запах после 
чеснока оставляет желать 
лучшего, но не всегда по-
лезное приятно...

Капуста: 
брюссельская, 

белокочанная, 
брокколи

Все растения семейства 
кресто цветных содержат 
вещества, способные сни-
жать уровень тревожности 
и депрессии. А еще в них 
есть соединения серы, ко-
торые стимулируют выра-
ботку в организме фермен-
тов, останавливают рост 
раковых клеток.

Солодка 
(лакрица)

Отлично борется с уста-
лостью и хроническим 
стрессом, заставляя над-
почечники вырабатывать 
ферменты, подавляющие 
кортизол, главный гормон 
стресса. Также лакрица по-
могает поддерживать пра-
вильный уровень сахара в 
крови.

Сотни лет назад в Тибете 
считали, что корни солодки 
способствуют долголетию. 
Тоже неплохо.

Жирная рыба
Омега-3, которая 

содержится в больших 
количествах в сельди, 
лососе, форели и сарди-
нах, помогает бороться со 
стрессом и раздражитель-
ностью.

Чай 
с ромашкой

Ромашковый чай про-
гоняет бессонницу, мяг-

ко успокаивает нервы и 
уменьшает проблемы с 
желудком. Хорош он и для 
красоты: исчезают темные 
круги под глазами и одут-
ловатость лица.

Орехи: 
грецкие, 

арахис, миндаль
В них масса веществ, 

помогающих бороться с 
тревожностью. Например, 
магний - основной микро-
элемент успокоительных 
таблеток. А небольшая 
горсть орехов способна 
снизить тягу к сладкому.

Оливковое 
масло

Один из основных ком-
понентов средиземномор-
ской диеты, защищает 
от стресса и сердечно-
сосудистых заболеваний 
благодаря содержанию по-
лезной омега-3. Согласно 
испанскому исследованию 
2011 года, мононенасы-
щенные и полиненасыщен-
ные жиры оливкового 
масла снижают риск воз-
никновения депрессии. Но 
и наши масла - горчичное, 
рыжиковое, льняное - ни-
чуть не хуже, а по содер-
жанию омега-3 в несколько 
раз лучше заграничного.

Ягоды: 
малина, 

черника, ежевика, 
черная смородина 
и другие

Ягоды богаты антиокси-
дантами, благодаря кото-
рым улучшается кровоо-
бращение, в том числе в 
мозге. Они также помога-
ют организму справиться 
с хроническим стрессом, 
снизить уровень холесте-
рина в крови.

Зимой и весной пользу 
ягод лучше искать в замо-
роженных продуктах, а не 
в варенье - из-за большого 
количества сахара и на-
гревания даже в «пятими-
нутках» полезного почти 
не остается.

Заешь стресс!

Sh
ut
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rs
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Анна КУКАРЦЕВА

Конечно, волшебных продуктов, способных в 
одночасье снять тоску, подавленность и тревогу, 
не существует. Но все же некоторые из них мо-
гут поднять настроение. Особенно если начать 
готовить с ними вкусные и красивые блюда. Так 
что стоит включать их в рацион регулярно - так 
и привыкнешь быть на позитиве.

- Возьмешь 
шоколад - 

и мир вокруг уже 
не так страшен. 

По меньшей мере 
наполовину...

Вместе с нашим 
экспертом, 

врачом-
диетологом 

Людмилой 
Денисенко, ищем 
вкусные способы 

справляться 
с тревогой.
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Не тестом Единым...
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 ■ ВоПрос - ребром

Почему вы 
уходите?

Пьеру Нарциссу было 45. 
Юре Шатунову - 48. Слишком 
рано, чтобы уходить. Почему 
известные мужчины так часто 
умирают молодыми? Неуже-
ли правда губят слава и ее 
атрибуты - разгульный образ 
жизни, излишества и т. п.?

Во-первых, известные мужчи-
ны просто на виду, о них гово-
рят. В то время как о том, что 
скончался 50-летний житель со-
седнего подъезда, мы, может, 
и не узнаем. А между тем сер-
дечно-сосудистые заболева-
ния по-прежнему остаются 
самыми частыми причина-
ми смерти в мире! В ходе 
одного из медицинских ис-
следований, результаты ко-
торого были опубликованы 
в научном журнале «Кар-
диоваскулярная терапия и 
профилактика», в течение 
25 лет наблюдали за 1528 
мужчинами возраста 40 - 59 
лет. За это время 16,8% из 
них (257 человек) умерли от 
инфаркта миокарда. Это чер-
товски много! Женщины, кстати, 
по медицинской статистике, да-
же чаще мужчин покидают мир 
по этой причине, но в другой 
возрастной группе, в преклон-
ном возрасте.

Во-вторых, поп-известность 
и нормы ЗОЖ (здорового об-
раза жизни, который снижает 
риск сердечно-сосудистых за-
болеваний) сложно совместить. 
Как можно регулярно правильно 
питаться, высыпаться, не испы-
тывать лишних стрессов, когда 
у тебя сегодня концерт в Челя-
бинске, завтра во Владимире, а 
послезавтра летишь на Дальний 
Восток? А у Юры Шатунова в 
юности был и побезумнее гра-
фик: по несколько концертов 
в день без отдыха и продыха. 
Конечно, здоровья это не до-
бавило.

При диагнозе Пьера Нар-
цисса нужно соблюдать 
строжайшую диету, список 
противопоказаний при пода-
гре такой, что задаешься во-
просом: а что вообще можно 
есть? Вряд ли певец соблюдал 
ее, кочуя по городам с «Фабри-
кой звезд»…

В том же исследовании от-
мечается, что угроза преждев-
ременной смерти от инфаркта 
значительно возрастает при на-
личии факторов риска: курения, 
гиподинамии, нелеченой гипер-
тонии, повышенном холестерине 
(когда мы питаемся кое-как), не-
досыпе и хроническом стрессе. 
И в отличие от звезд у нас, обыч-
ных людей, есть возможность 
риск снижать.

Подготовила  
Оксана КАЛЬНИНА.

«Вопрос дня» о том, 
кто и как спасается 

от потенциальных болезней  
< стр. 3.

Сергей ЕФИМОВ

В 45 лет внезапно 
умер певец Пьер 
Нарцисс. он не стал 
большой звездой, 
но все же оставил 
свой след в эпохе.

«Фабрику звезд-2» показы-
вали 19 лет назад. В 2003 году 
телевидение еще не успело 
расчеловечиться, а реалити-
шоу не превратились в средо-
точие железобетонного лице-
мерия, как сейчас. И многие 
зрители искренне радовались 
ребятам, изо всех сил меч-
тавшим стать большими ар-
тистами.

Листаешь список их имен 
сегодня и почти физически 
ощущаешь крах этих надежд. 
Из всего призыва только од-
на Полина Гагарина выбилась 
в по-настоящему большие 
артистки.

Относит на все более даль-
ние орбиты повзрослевших 
Савичеву, Темникову и Терле-
еву, преждевременно ушел в 
ветераны эстрады Пирцхала-
ва, счастлива в эмиграции не 
ставшая кошкой Ржевская, 
но от основной массы фами-
лий один вопрос: а это кто?

Пьер Нарцисс застрял где-
то посередине: имя помним, 
песню про «Шоколадного 
зайца» хоть сейчас споем, но 
это, пожалуй, все. В юности 
он серьезно увлекался фут-
болом, но кто из ребят им не 
увлекается в Камеруне-то? 
20-летним юнцом он пере-
ехал из сердца Африки ту-
да, где чисто технически ему 
было проще быть заметным. 
Расчет оказался верным: в 
России фактурному парню 
были рады и на радио, и на 
молодежных телеканалах. И, 
наконец, на самом Первом 
канале в вокальном шоу - 
хотя петь он в общем-то не 
умел. Но все равно не выле-
тел сразу. Во-первых, такой 
фактурой не разбрасывают-

ся, а во-вторых, Макс Фаде-
ев, так удачно сочетающий в 
себе два гения - продюсер-
ский и композиторский, - и 
не такое в космос запускал 
(вспомним Линду, а она ведь 
даже не из Камеруна).

Но шли годы, триумфаль-
ные гастроли выпускников-
фабрикантов канули в про-
шлое. Фадееву забавляться 
наскучило, и он отпустил 
воспитанника на все четыре 
стороны, милостиво разре-
шив петь про зайца до скон-
чания веков.

Пьер Нарцисс так и остал-
ся удобным персонажем из 
картотек телепродюсеров, 
про которого вспоминали, 
когда срочно нужно было 
добавить в шоу или в фильм 
что-нибудь эдакое. Какой-
то перчинки. Беззастенчиво 
эксплуатировали цвет его 
кожи - прикольно же, допу-
стим, когда такой паренек 

выделывает кренделя на бе-
лоснежном катке («Звездный 
лед», 2008). И уж точно зри-
тель обхохочется, если в но-
вогодней сказке тот сыграет 
Черную зависть («Морозко», 
2010).

В определенном смысле 
ему повезло: в самой первой 
«Фабрике звезд» тоже был 
свой сын Черного континен-
та - Джем, но где он сейчас? 
А Пьера Нарцисса до сих пор 
знают. Хотя вряд ли это было 
то, о чем он мечтал, когда-то 
садясь в самолет в Москву.

Это могла быть не такая 
уж трагическая история - в 
самом деле, не он один с го-
дами обнаружил, что жизнь 
сложилась несколько иначе, 
чем мечталось. Непреходя-
щая, вполне монетизируемая 
узнаваемость, взрослеющая 
дочь, рядом красавица жена. 
И вдруг эта жуткая история с 
абьюзом - избил любовницу, 

развод. С другой стороны, 
медийности все на пользу.

В этом биографическом 
мифе еще оставался драма-
тургический потенциал - 
ведь сколько телешоу еще не 
снято, а среди ненаписанных 
песен обязательно есть та, 
которая может все изменить. 
Но у каждого мифа есть во-
пиющий недостаток: иногда 
он вдруг растворяется в воз-
духе.

Умирать в 45 страшно не-
справедливо. В день смер-
ти Пьера Нарцисса его имя 
взорвало новостные ленты, 
как, наверное, не взрывало 
никогда. Он так и не стал 
большой звездой. Но ведь все 
равно сумел оставить свой 
след в коллективной памяти 
и, чем черт не шутит, в на-
шей дурацкой эпохе, когда, 
как нам кажется, надежды 
крошатся в пыль так стреми-
тельно, как никогда раньше.
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Брак Пьера с актрисой, моделью, телеведущей и певицей Валерией Калачевой, 
подарившей мужу дочь Каролину, казался счастливым, 

но пять лет назад супруги развелись.

Наш шоколадный заяц

Андрей АБРАМОВ

22 июня в графике артиста 
стоял поединок с юмористом 
из «Аншлага».

Этот бой без правил анонсировали еще 
несколько недель назад. Такие бои между 
звездами пользуются сейчас большой попу-
лярностью. Соперником камерунца должен 
был стать юморист из «Аншлага» Николай 
Лукинский. Но за неделю до боя Нарцисс 
попал в больницу. До последнего Пьер думал, 
что сейчас врачи его подлатают и он выйдет 
на ринг. Говорят, артист остро нуждался в 
деньгах и отказываться от поединка не хотел.

Пьер страдал от астмы, но куда серьезнее 
его беспокоила подагра. В медицине ее имену-
ют «недугом королей». Ибо раньше заболевали 
ею преимущественно вельможи, так как такое 
осложнение - часто следствие неумеренности 
в еде. В свои 45 лет артист при росте 1,8 
метра весил более 100 кило. Вроде бы 

рядовой вес крепкого мужика. Но с точки 
зрения индекса массы тела - избыточный. 
По словам бывшей жены, Нарцисс жало-
вался на колики в животе, но серьезно ле-
читься не хотел. А когда наконец пришел 
в больницу, то оказалось, что ядовитыми 
солями - при подагре они накапливаются 
в организме - у него поражены глотка и 
пищевод. Далее развилась почечная не-
достаточность. Она и спровоцировала 
болезнь сердца. Кажется, какая тут может 
быть взаимосвязь - почки и главный «мотор» 
организма? На деле же, по словам нефроло-
гов (специалистов по болезням почек), недо-
статочность одного органа неминуемо ведет к 
нарушениям функций другого.

Что касается несостоявшегося боя, то Пьер 
уже имел опыт участия в звездных поедин-
ках  - в 2007 году он засветился в первом 
сезоне шоу «Король ринга». Зрители помнят, 
как камерунец «уработал» Валдиса Пельша, 
но это была единственная его знаковая по-
беда. Большинство поединков он проиграл, 

и особенно жестко с «шоколадным зайцем» 
расправился чемпион того сезона Эдгард 
Запашный. Нынешний соперник Николай 
Лукинский уже немолод - ему 61 год, но в юно-
сти он профессионально занимался боксом, 
участвовал во втором сезоне «Короля ринга» 
и стал его победителем. Лукинский и по сей 
день продолжал тренировки.

Мы попросили врача-нефролога «Изра-
ильской клиники Хадасса» Анну Короб-
кину порассуждать, что могло бы случиться 
с бойцом, который бы вышел на ринг с теми 
же болячками, что были у Пьера.

- Очевидно, что драться в таком состоянии 
нельзя было, - говорит специалист. - Во время 
боя у певца могли возникнуть самые печальные 
последствия - от желудочно-кишечных кровоте-
чений (их могли вызвать препараты, которые 
они принимал последние дни) до инсульта или 
отека легких и мозга...

В тот же день он мог 
погибнуть на ринге

Последнее видео 
Пьера Нарцисса - 

обращение 
певца к юмористу 

Николаю Лукинскому 
перед боксерским 

поединком - смотрите 
на сайте

 ■ тем ВремеНем
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«Комсомолка» знакомит 
читателей с отличниками.

Пятерка в школьном дневнике - 
гордость для ученика, радость для ро-
дителей, а еще повод для похвалы 
от губернатора Иркутской области! 
Да-да, именно так! За отличную уче-
бу - особая награда.

«Комсомольская правда» уже в ше-
стой раз провела полюбившуюся на-
шими читателями акцию «Губерна-
торский дневник - 2022». Принимали 
участие в ней все школьники При-
ангарья, которые пожелали! На при-

зыв помериться знаниями откликну-
лись сотни ребят со всей области - не 
только из городов или райцентров, 
но и небольших населенных пун-
ктов. Еще бы, ведь кто не хочет по-
хвастаться своими пятерками, тем 
более когда есть возможность сделать 
это не только перед одноклассника-
ми и родителями, но и перед самим 
губернатором!

По традиции акция завершается 
встречей победителей с главой ре-
гиона, однако пандемия внесла свои 
коррективы: в прошлом году из-за 
коронавируса награждение состоя-

лось  заочно. В этом году торжествен-
ное награждение пройдет в пресс-
центре издательского дома «КП». 
Уже подведены итоги акции. Резуль-
таты были опубликованы в выпуске 
газеты «Комсомольская правда» от 25 
мая, а также на сайте irk.kp.ru.

Однако детьми-отличниками 
должны гордиться не только роди-
тели и учителя, но и вся Иркутская 
область, поэтому «КП» продолжает 
знакомить читателей с победителями 
акции «Губернаторский дневник - 
2022» на страницах газеты.

Напомним, проект проводит не-

коммерческая организация «Ир-
кутский фонд культуры» в рамках 
конкурса социально значимых про-
ектов «Губернаторское собрание об-
щественности Иркутской области» 
при поддержке регионального пра-
вительства и «Комсомолки». Итак, 
знакомимся с победителями!

ГУБЕРНАТОРСКИЙ
: 130 школьников Приангарья 

стали победителями
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Максим Григорьев, 3 «А» класс, 
СОШ № 1, г. Иркутск

Дмитрий Кузаков, 3 «А» класс, 
СОШ № 1, г. Киренск

Алина Юлдашева, 4 «А» класс, 
Соляновская СОШ

Данил Мельников, 5 «К» класс, 
Школа № 2, г. Иркутск

Анна Карелина, 9 «Б» класс,
Школа № 30, г. Иркутск 

ВНИМАНИЕ! 
Если вы хотите, чтобы фото вашего ребен-

ка-победителя акции «Губернаторский днев-

ник - 2022» тоже появилось на страницах 

«Комсомольской правды», звоните по теле-

фону 8 (3952) 290-657 или пишите на элек-

тронный адрес: irina.bizimova@phkp.ru.

Юлия Лазарева, 2 «Г» класс, 
Хомутовская СОШ № 1 
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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

Почему ни одной 
официальной зоны, 
где разрешено 
купаться, не откроется 
летом в Иркутске.

В этот раз пляжный сезон в 
Иркутске открыли еще в мае, 
благо последний месяц весны 
«дал жару». Многие смельча-
ки тут же полезли в реки. Ста-
тистика печальна. По данным 
МЧС региона, утонули 12 че-
ловек, в том числе один под-
росток. Двоих удалось спасти. 
Но сезон только начинается - 
каждый летний месяц из года в 
год вода забирает больше 20 че-
ловек. Все случаи - на несанк-
ционированных зонах купания. 
Впрочем, разрешенных пляжей 
- огороженных, оборудован-
ных, с постоянно дежурящим 
спасателем - в регионе просто 
нет. Совсем нет. Почему так?

- Никто даже заявок на про-
верку санитарного состояния 
пляжей не подавал, ни муни-
ципалитеты, ни турбазы, - го-
ворит представитель Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской 
области Светлана Каурова. - 
Фактически у нас есть зоны 
отдыха. Например, в горо-
де это территория Якоби. На 
Малом Море или на Ольхоне 
- земля, принадлежащая тур-
базам. Вот за ними ухаживают, 
там убирают. А куда человек 
дальше пойдет? К воде! Был 
бы официальный пляж, при-
шлось бы чистить дно - там же 
мусор всякий, ветки, пакеты, 
осколки бутылок, грязь. В итоге 
мы, проводя проверки, отмеча-
ем - вода не соответствует по 
микробиологическим показа-
телям. В результате, случайно 
глотнув во время плавания, мо-
гут случиться расстройство ки-
шечника, аллергия, дерматит. 

ЦЕЛЫЙ СВОД 
СЛОЖНЫХ ПРАВИЛ

Требований к оборудованию 
пляжа много. Их перечисле-
ние займет не одну страницу. 
И, кстати, урны для сбора мусо-
ра, а также биотуалеты здесь во-
обще не самое главное. Необхо-
дима обязательная справка на 
соответствие нормам СанПиН 
и документы из МЧС. Полу-
чить их не так просто. 

- По правилам, на официаль-
ном пляже каждый год до нача-
ла сезона водолазы обследуют 
и чистят дно на глубине до двух 
метров, - цитируют постанов-
ление правительства региона 
о правилах поведения на во-
дных объектах в МЧС. - От че-
го? От растений, коряг, стекла, 
камней и других опасных для 
купания предметов. На берегу 
должно быть достаточно спа-
сательных кругов, а границы 
акватории отделены оранже-
выми буями. И, конечно, в зо-

не купания обязаны дежурить 
спасатели, на постах иметься 
оборудование, снаряжение, 
аптечка. Помещение для ока-
зания первой помощи - также 
в списке первоочередных. 

К этому добавим, что далеко 
не всякий привычный для ир-
кутян пляж, вроде тех же «Ква-
дратов» или Теплых озер, даже 
при соблюдении указанных вы-
ше правил может таковым счи-
таться. Кроме того, «Дно водо-
ема должно иметь постепенный 
скат без уступов до двух метров 
при удалении от берега не ме-
нее 15 метров». Требования для 
зоны купания тоже есть. Это 
соединение с берегом мостками 
или трапами, наличие сходов 
в воду, причем с перилами, а 
также личного пространства 
для купальщиков - не менее 
пяти квадратных метров воды 
на каждого.

Вот почему в большинстве 
случаев ни частники, ни му-

ниципалитеты не хотят связы-
ваться с организацией пляжей 
и ограничиваются обустрой-
ством зон отдыха, где впол-
не можно загорать. Но вот 
заходить в воду нельзя кате-
горически. О чем свидетель-
ствуют таблички «Купаться 
запрещено». Но людей разве 
это когда-то останавливало? 

 - А на дне может находиться 
все что угодно: и деревья, и ши-
ны, и металл, - говорят спасате-
ли. - Провалы и воронки тоже 
не редкость. Особенно опасен в 
этом ключе пляж рядом с ГЭС. 
Здесь купаться - действительно 
чревато последствиями. 

«А ЧТО? 
Я ЖЕ ХОРОШО ПЛАВАЮ» 

Но поскольку люди все 
равно окунаются, МЧС вы-
езжает на проверку. 

- Мы патрулируем зо-
ны отдыха у водоемов, - 
говорит врио начальника 

Центра госинспекции по мало-
мерным судам ГУ МЧС России 
по Иркутской области Андрей 
Карепов. - Проводим беседы. 
Но, к сожалению, ситуация 
ухудшается. В основе этого 
- пренебрежение требовани-
ями о запрете купания в не-
оборудованных местах. 

Самые популярные в нашем 
городе - залив Якоби, «Ква-
драты», Теплые озера, остров 
Конный, река Иркут в Ленин-
ском районе, Еловский пруд в 
Ангарске. Впрочем, заплывы 
устраивают везде, где это воз-
можно. Небезопасно? Да. 

На днях на Юннатке по-
гиб 33-летний иркутянин. 
Он решил пересечь водоем, 
но не рассчитал силы и уто-
нул в 25 метрах от берега. 
Глубина озера - 3 - 5 метров, 
дно - илистое.

Картина дня: Иркутск 

kp.ru
За последние 

30 дней на странице 
«КП» - Иркутск»

2 388 687 просмотров

Эти и другие новости 
читайте на сайте

МОЛОДЫЕ
Сибиряки стали 
меньше жениться 
и реже разводиться

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

БДИ!
Змеи все чаща 
появляются на 
дачных участках

ТОЛЬКО У НАС
Голосуй за самого лучшего 
участника конкурса 
«Мой воспитатель – 
2022» на irk.kp.ru

КОШЕЛЕК
Во сколько 
обойдутся иркутским 
родителям школьные 
выпускные детей 

Самые свежие ново-
сти - в телеграм-канале 
«КП» - Иркутск». Подпи-
сывайтесь на нас!

Пляжей нет! КСТАТИ
И все же идем окунаться! 

Относительно безопасный вариант - базы 

отдыха. По крайней мере там, в отличие 

от тех же «Квадратов», точно следят за 

территорией - чисто и есть дополнительный 

сервис. Например, на Якоби рядом с бес-

платной зоной отдыха есть платная. Она 

огорожена, имеется аквапарк, который 

откроется на днях - вот в его бассейнах 

можно плескаться, безопасно. Не в зали-

ве! И загорать тоже - есть шезлонги. На 

левом берегу Ангары в спортпарке есть 

бассейн под открытым небом, работает 

в солнечную погоду. На 21-м километре 

Байкальского тракта сразу две неплохо 

оборудованные частные зоны отдыха у во-

ды, а на 26-м - турбаза с выходом к реке. 

Средняя стоимость аренды шезлонга - 500 

рублей, а пользоваться бассейном и аква-

парком можно за 150 - 350 рублей в час. 

Вера ОЛЬШЕВСКАЯ

Со знаменательным 
событием земляков 
поздравляет почетный 
гражданин Олег Каньков.

Боханская земля 25 июня отметит юби-
лейную дату. В 1922 году, ровно сто 
лет назад, образован район, которому 
суждено было стать одной из крупней-
ших сельскохозяйственных территорий 
Приангарья. Мясо, молоко, хлеб здесь с 
любовью производят для больших горо-
дов. И люди, которые всем этим занима-
ются, большие труженики. В непростых 
сибирских условиях они совершают на-
стоящий подвиг!

- Наша земля взрастила множество выдаю-
щихся людей, среди которых есть видные уче-
ные, политики, учителя, врачи, спортсмены. 
При этом массу хороших слов можно сказать 
о каждом сельчанине, ведь они трудятся не-
покладая рук, - рассказывает председатель 
благотворительного фонда «Сила Сибири» 
Олег Каньков, который родился в Бохане и 
с трепетом относится к малой родине.

Изюминкой Боханского района считается 
его национальный колорит. Пожалуй, редко 
где встретишь, чтобы на одной территории 
дружно проживали представители разных на-
родов и национальностей. Например, в Вер-
шине с вами могут поговорить на чистейшем 
польском языке, а в соседнем селе поделятся 
секретами приготовления татарских блюд. На 
исконно бурятской земле свой дом нашли 

сотни переселенцев. А вообще люди жили 
здесь издавна - ученые обнаружили боль-
ше 40 стоянок древнего человека. Здесь, в 
Бурети, были найдены «Венеры палеолита», 
которые хранятся в Эрмитаже…

При таком богатом наследии удалось со-
хранить традиции. К ним относятся береж-
но, рассказывают молодому поколению 
о героях, сложивших голову на фронтах 
Великой Отечественной. Из района на за-
щиту Родины призвано 5283 человека, 
2265 земляков пали геройской смертью 
на полях сражений. Ветеранов чтят, а в де-
тях воспитывают любовь к родному краю.

Хлебосольная земля, Боханский район, бла-
годатная! Живи и процветай еще многие лета!

- Поздравляю всех с юбилеем наше-
го замечательного района, - говорит 

Олег Каньков. - Желаю ему дальнейшего 
развития, чтобы всегда приветствовал 
добрых гостей, радовал красотой пей-
зажей, растил достойное поколение. 
А всем жителям здоровья, любви и до-
статка в семьях, успехов и достижений 
в хороших делах.

 ■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Боханский район отмечает вековой юбилей!

Посидеть в кафешке где-
то у воды тоже приятно.
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Вера ОЛЬШЕВСКАЯ

Юлия Кушаева  
и Светлана Шорстова -  
профессионалы 
в своем деле. 

Учитель - это звучит гор-
до! И особенно гордо, когда 
мастерство наших педагогов 
оценивается на самом высо-
ком уровне. Два преподавате-
ля из Иркутска стали победи-
телями регионального этапа 
федерального конкурса на 
присуждение премий за до-
стижения в педагогической 
деятельности.

Знакомьтесь, Юлия Ку-
шаева - учитель младших 
классов школы № 57. Она 
не только дает первые зна-
ния самым юным ученикам, 
но и является председате-
лем Городского методиче-
ского совета учителей на-
чальных классов, а значит, 
делится бесценным опытом 
с коллегами, причем всей 
страны, организовывая 
методические семинары и 
научно-практические кон-

ференции. Ученики Юлии 
Валерьевны регулярно уча-
ствуют в конкурсах и олим-
пиадах различных уровней. 
Так, в 2019 году ученица 2-го 
класса завоевала первое ме-
сто в очном Всероссийском 
конкурсе молодежных про-
ектов «Если бы я был пре-
зидентом».

В 2021 году Юлия Валерьев-
на победила в региональном 
конкурсе на присуждение 
премии губернатора Приан-
гарья «Лучший учитель». 

Еще один педагог - Свет-
лана Шорстова, кандидат 
филологических наук, пре-
подает иностранные язы-
ки в Лицее ИГУ. Также с 
2016 года возглавляет ме-
тодическое объединение 
учителей иностранных 
языков, реализует учебные 
программы по немецкому и 
английскому на углублен-
ном уровне. В 2020 году 
стала финалистом Всерос-
сийского педагогического 
конкурса «Учитель будуще-
го» в Санкт-Петербурге, за-
тем победила в областном 

конкурсе «Школа иссле-
довательских навыков». 
А в этом году успешно 
подготовила двух призе-
ров регионального этапа 
Всероссийской олимпиа-
ды школьников по немец-
кому языку.

Победителей поздравил 
мэр Иркутска Руслан Бо-
лотов.

- Педагогическое сооб-
щество всегда задавало вы-
сокие стандарты качества 
работы, на которые равня-
лись в других территориях, 
- сказал глава города. - Се-
годня мы направляем боль-
шие усилия, чтобы создать 
учителям достойные усло-
вия работы: проектируем и 
строим новые школы, про-
водим ремонты, социально 
поддерживаем молодых пе-
дагогов. Образование - это 
фундамент нашего будущего.

Уточним, что федераль-
ный конкурс на присуж-
дение премии, в котором 
представят Иркутск и регион 
Юлия Кушаева и Светлана 
Шорстова, ежегодно прово-

дит Министерство просве-
щения РФ. Он направлен на 
совершенствование препо-
давательской деятельности и 
развитие профессионального 

потенциала. Финалистами 
стали 19 учителей из 11 му-
ниципалитетов Иркутской 
области. Победителей награ-
дят в День учителя.

Два учителя из Иркутска претендуют на премию 
федерального конкурса 

Вера ОЛЬШЕВСКАЯ

Необычный 
экспонат исполняет 
мечты. 

Записки иркутян, разме-
щенные на ленточках на 
«дереве желаний» в сквере 
имени Кирова, станут частью 
выставочной экспозиции.

- Ко Дню города установили два дерева 
- в сквере Кирова и на бульваре Гагарина. 
Струящиеся ленты символизируют воды 
реки Ангары, которой мы посвящаем 
этот год, - рассказала исполняющая 
обязанности руководителя МКУ «Ин-
формационно-туристская служба 
г. Иркутска» Анастасия Матвеева. 
- Во время праздника специалисты ин-
формационно-туристской службы выда-
вали ленточки всем желающим. Кто-то 

записывал на них мечты о достатке, кто-
то о любви, семье или успешной сдаче 
экзаменов, кто-то оставлял пожелания 
любимому городу и его жителям.

В День города и две недели после 
него ленты выдавали в летнем офисе 
муниципального учреждения. После за-
вершения акции ознакомиться с мечта-
ми горожан можно будет на выставке, 
ее планируют разместить здесь же, на 
главной площади Иркутска.

 ■ СОБЫТИЕ

Загадай желание  
в сквере Кирова!

Об этом просили 
родители 
учеников. 

Для удобства родителей, 
которые привозят детей на 
учебу в лицей № 36, на ули-
це Профсоюзной, рядом со 
зданием, появятся дополни-
тельные парковочные места. 
Ремонт выполняют по нацио-

нальному проекту «Безопас-
ные качественные дороги».

Общая протяженность 
участка от Маяковского до 
Терешковой, 6а - 650 ме-
тров. На улице заменят ас-
фальт и бордюры. Подряд-
чик уже начал укладывать 
покрытие на тротуарах.

- Дополнительно появит-
ся 29 мест, - отметил за-

меститель директора 
МУП «ИркутскАвтодор» 
(основной подрядчик) Ан-
дрей Пономарев.

Кстати, в прошлом году 
на участке улицы Профсо-
юзной - от Звездинской до 
железнодорожного вокзала 
- заменили асфальт и отре-
монтировали систему лив-
невой канализации.

Вера ОЛЬШЕВСКАЯ

Начался 
четвертый этап 
благоустройства 
историко-
мемориального 
комплекса.

У Иерусалимской горы бо-
гатая история. В конце XVIII 
века здесь возникло обще-
городское кладбище. На нем 
было захоронено более 100 
тысяч горожан. В 1932-м  
его закрыли, и на этом ме-
сте в центре Иркутска по-
явился Центральный парк 
культуры и отдыха. С конца 
1990-х общественники не 
теряли надежду вернуть 
территории историческую 
память, и в 2017 году их ча-
яния начали осуществлять-
ся, тогда в порядок привели 
Иерусалимскую лестницу…

Сегодня в этом парке не-
спешно прогуливаются го-
рожане, место красивое и 
уютное. Между тем преоб-
ражение территории, по по-
ручению мэра Руслана Боло-
това, продолжается. В рамках 
федерального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» начался чет-
вертый этап благоустройства. 

- Это место стало центром 
притяжения для иркутян и 

гостей города, поэтому бы-
ло принципиально важно за-
вершить начатые работы. 
Более того, мы вышли с бла-
гоустройством на прилега-
ющую территорию: в этом 
году будет обновлен сквер 
«Аистенок», расположенный 
напротив театра кукол, - 
сказал градоначальник.

Рабочие проведут обу-
стройство покрытий и га-
зонов, а также обновят 
ограждение парка, покра-
сят решетки и бетонные 
колонны.

- Уже проведена сани-
тарная обрезка и снос 
аварийных и сухих дере-
вьев. Запланировано сде-
лать газоны площадью бо-
лее 10 тысяч квадратных 
метров, - рассказала за-

меститель начальника 
отдела благоустрой-
ства городской среды 
администрации Иркут-
ска Алена Шубина.

Напомним, с 2018 по 
2020 год на территории 
комплекса проведено три 
этапа благоустройства по 
федеральному проекту. До-
рожки вымощены плиткой, 
установлены опоры осве-
щения, обустроены вход-
ные группы и отремонти-
ровано ограждение. Также 
сделаны информационные 
знаки с историческими 
справками об известных 
иркутянах. Приведены в 
порядок зеленые насажде-
ния, появились газоны. В 
парке установили и камеры 
видеонаблюдения. 

А В ЭТО ВРЕМЯ

Возле лицея № 36 
дополнительная парковка

 ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Иерусалимская гора:  
ухоженные газоны и обновленные 
колонны

Светлана Шорстова и Юлия Кушаева.

Ограждение 
становится ярче.

Новая локация 
для фото.Пр
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 ■ ДОПЕЛИСЬ

Алексей МОРОЗОВ

Музыку и вопли фанатов 
зарегистрировал детектор 
элементарных частиц.

Жуткая история случилась в Германии, 
где проходил концерт известной группы 
«Рамштайн». По неясным пока причинам 
громадная установка по исследованию 
элементарных частиц DESY зарегистри-
ровала мощную аномалию как раз в мо-
мент этого концерта. Поскольку установка 
реагирует на изменения пространства, 
времени и прочие квантовые эффекты, по-
лучается, музыкантам и зрителям удалось 
каким-то образом изменить реальность.

DESY - это немецкий электронный син-
хротрон, самый большой прибор тако-
го рода в Германии. Стоит в Гамбурге. 
Концерт проходил неподалеку  - в двух 

километрах. Среди приборов  - сейсмо-
метр, который следит за работой источ-
ника рентгеновского излучения. Прямо 
в момент концерта оба прибора словно 
взбесились!

«Привет, «Рамштайн»! Вы выбили наш 
ускоритель частиц! Еще никогда пока-
затели так не зашкаливали», - написали 
физики в своем официальном аккаунте.

DESY  - передовой мировой центр нау-
ки. Это там создали ускоритель разме-
ром с булавку, впервые зафиксировали, 
как ядерные импульсы идут сквозь ал-
маз, и добились на своем ускорителе 
рекордной скорости пучка электронов. 
Выше скорость  - выше энергии  - ближе 
к жгучим тайнам природы. Чтобы опыты 

шли хорошо, важна стабильность почвы. 
Землетрясений в Германии не бывает, но 
неподалеку находится тот самый стадион, 
где время от времени зажигают рокеры. 
С ним, однако, никогда прежде не было 
проблем.

Что же такого в этой музыке? Точно из-
вестно, что дело не в собственно шуме, 
хотя орали так, что из DESY было слышно. 
Говорят, по толще земли прошли какие-то 
поперечные волны. От топота, колонок 
и пиротехники или причины другие? Это 
вполне может стать темой новой диссер-
тации, считают ученые. Нет, не зря совет-
ские хранители морали говорили, что в 
рок-музыке таится разрушительная сила. 
Они даже сами не знали, какая именно.

Ярослав КОРОБАТОВ

Эксперт-химик 
указала 
на нестыковки 
в трагических 
развязках всемирно 
известных пьес.

В пьесах Шекспира зри-
телям довелось увидеть 
гибель 74 персонажей. 
Из них 30 были зарезаны 
боевым оружием, пятеро 
обезглавлены, еще трое 
заколоты и отравлены 
одновременно. Надо вой-
ти в положение драма-
турга, ведь его театру 
приходилось конкуриро-
вать с таким популярным 
шоу, как публичная казнь. 
Во времена Вильяма на-
шего Шекспира это 
было главное (и 
причем бесплат-
ное) городское раз-
влечение. Напри-
мер, в царствование 
Эдуарда VI в Лондоне 
казнили в среднем 560 
человек в год. Поэтому 
поэту приходилось, что 
называется, идти в ногу 
со временем. Уже упомя-
нутая самая ранняя пьеса 
«Тит Андроник» написана 
вполне в духе мрачной эпо-
хи: 14 убийств, 34 трупа, 
3 отрубленные руки, 1 от-
резанный язык - вполне 
подходящий антураж для 
остросюжетного телесе-
риала. Собрать материал 
о том, как умирают лю-
ди, было делом неслож-
ным. Однако Кэтрин 
Харкап, доктор химиче-
ских наук и английский 
научный популяризатор, 
утверждает, что в ря-
де случаев Шекспир при-
тягивал фактуру за уши 
и рисовал нереалисти-
ческие обстоятельства 
смерти героев. Более 
того, Кэтрин написала 
об этом книгу: «Смерть 
от Шекспира: змеиные 
укусы, ножевые ранения 
и разбитые сердца». Ко-
торую мы и полистали. 
Приводим самые инте-
ресные выводы.
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не брал.Концерт группы «Рамштайн» изменил 
реальность на квантовом уровне

В чем суть. Отец Гамлета, являясь в виде Призрака, рас-
сказывает, что его отравил брат Клавдий: он влил ему в ухо 
яд белены, пока тот спал в саду. При этом Призрак подробно 
описывает симптомы: «прокажающий настой» быстро, как ртуть, 
проник в организм, кровь свернулась, как если кислым капнуть 
в молоко, а тело покрылось коростой.

Почему это невозможно. «Капнуть яд в ухо - крайне 
неэффективный способ кого-то убить, - считает эксперт. - Вокруг 
ушного хода не так много кровеносных сосудов. Ухо защищено 
хрящами, кожей и ушной серой - поэтому это точно не сработает, 
яд не сможет впитаться в тело и нанести ущерб. Впрочем, из 
описания симптомов можно сделать смелое предположение: 
Шекспир намекает, что Гамлета-старшего могла убить вполне 
распространенная в те времена болезнь  - сифилис. Призрак 
упоминает ртуть, в те времена ртутью безуспешно пытались 
лечить эту срамную болезнь, которую дипломатично называли 
«оспой». Короста, покрывшая тело отца Гамлета, своего рода 
подсказка - это следы той самой «оспы». По мнению Харкап, 
сифилисом короля могла наградить его жена Гертруда - мать 
Гамлета. Она изменяла мужу с Клавдием, за которого впослед-
ствии вышла замуж. Вполне возможно, в аллегорической фор-
ме болезнь - это тот самый яд, который Клавдий с «помощью» 
Гертруды влил в тело Гамлета-старшего.

Отравление отца Гамлета и сифилис

В чем суть. У историков есть не-
сколько версий гибели Клеопатры: 
она могла покончить с собой с помо-
щью яда или стать жертвой убийц, по-
досланных Октавианом. Существует и 
экзотическая гипотеза, согласно ко-
торой Клеопатра заставила ядовитую 
змею укусить себя и двух служанок. 
Шекспир, как и подобает человеку с 
художественным воображением, изо-
бразил в пьесе «Антоний и Клеопатра» 
вариант со змеей. Однако, по мнению 
доктора Харкап, у этой версии боль-
ше всего проблем с достоверностью.

Почему это невозможно. 
«Шекспир много знал о человеческой 
душе, но мало что понимал в змеях, - 
поясняет эксперт. - Для обозначения 
всех змей в своих произведениях он 
использует слово «аспид». Но, скорее 
всего, он имел в виду египетскую ко-
бру. Ее называют королевской змеей, 
она изображена на головных уборах 
царей Египта и действительно очень 
ядовита. Однако чтобы укус кобры 
был, безусловно, смертелен, змея 
должна вырасти до 1,5 метра (самые 
крупные экземпляры превышают 5,5 
метра в длину). А такое крупное живое 
существо трудно спрятать в корзине 
с инжиром, который, по легенде, в 
подарок царице принес местный кре-
стьянин - ее сообщник».

Кроме того, герпетологи утвержда-

ют, что, пытаясь отпугнуть человека, 
кобра чаще всего использует сухой 
укус, не впрыскивая яд, который ей ну-
жен для охоты. По статистике, только 
10 процентов укусов являются смер-
тельными. Известно, что Клеопатра 
испытывала действие ядов на преступ-
никах, приговоренных к смерти. Она 
понимала, что с приходом войск Окта-
виана ее ждет потеря власти, и гото-
вилась к самоубийству. Но настоящий 
укус кобры не обещает легкой смерти, 
что прежде всего интересовало Клео-
патру. Яд кобры вызывает паралич 
дыхательной мускулатуры, и смерть 
наступает от остановки дыхания.

- Это чертовски болезненная 
смерть, - утверждает Кэтрин Харкап. - 
В пьесе же Клеопатра умирает почти 
мгновенно и спокойно.

Вдобавок царица хотела, чтобы 
смерть не обезобразила ее тело. С 
коброй это явно не тот случай. В ее 
яде есть фитотоксины, которые раз-
рушают живые клетки. Значит, в месте 
укуса тело будет гнить, образуются 
нарывы и синяки. Поэтому вряд ли 
красавица подставила бы под укус 
свою грудь, как это описывает леген-
да. Скорее всего, Клеопатра приняла 
яд, который прятала в заколке для 
волос. Но драматургу такая более 
прозаическая смерть была не столь 
интересна.

Клеопатра и кобра

В чем ошибся Шекспир,
«убивая» Клеопатру
и Гамлета-старшего

Все об удивительных 
открытиях ученых 
читайте на сайте

В чем суть. По сюжету 
пьесы родители хотят выдать 
Джульетту замуж за графа 
Париса. Девушка в отчаянии 
хочет отравиться, но монах 
Лоренцо предлагает хитрый 
способ избежать этой участи 
и соединиться с Ромео. Он дает 
девушке флакон с зельем, если 
она его выпьет, то на три дня 
погрузится в сон, похожий на 
смерть. Девушка перестанет 
дышать, сердцебиение замед-
лится, а тело остынет. А когда 
дочка синьора Капулетти про-
снется, они с Ромео сбегут из 
Вероны, и никто не будет их ис-
кать: ведь для родни Джульетта 
будет мертва.

Почему это невозмож-
но. «Было ли в елизаветинской 
Англии средство, которое бы 
давало человеку возможность 
убедительно инсценировать 
собственную смерть? - задает-
ся вопросом Кэтрин Харкап. - 
Это крайне маловероятно. Хотя 
в принципе существует природ-
ный токсин, который обладает 
необходимыми свойствами. Это 
тетродотоксин  - яд, который 
содержится в рыбе фугу. Эта 

рыба считается деликатесом, 
хотя содержит смертельную 
дозу яда. Достаточно 10 мил-
лиграммов (несколько крупи-
нок соли), чтобы убить взрос-
лого человека. Рыбу готовят 
особым образом в специаль-
ных лицензированных ресто-
ранах Японии, тем не менее 
без смертельных случаев не 
обходится (есть данные, что с 
2004 по 2007 год погибли 15 
любителей острых кулинарных 
ощущений). Но если подобрать 
правильную дозировку, то дыха-
ние человека замедлится, и он 
может впасть в некий анабиоз».

Проблема в том, что Шек-
спир не мог ничего знать о 
рыбе фугу до кругосветных 
путешествий Джеймса Кука в 
XVIII веке. А пьеса «Ромео и 
Джульетта» датируется 1594 - 
1595 годами. Вдобавок,в пьесе 
предполагается, что прием зе-
лья не будет опасным для здо-
ровья. Однако доза, которая 
обеспечит 42 часа «мертвого 
сна» неизбежно аукнется по-
бочными эффектами. Краса-
вица Джульетта вряд ли про-
снется здоровым человеком.

Странный сон Джульетты и рыба фугу

- Или ты 
меня кусаешь 
прямо сейчас, 

или мы тебя ведем 
к стоматологу.
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Людмила 
ШТЕПАНКОВА

ОДИНОКАЯ 
НЕРВНАЯ ПОСТЕЛЬ

Казалось бы, должно 
быть ровно наоборот - 
никто не храпит и не 
сталкивает с кровати... 
Но специалисты Уни-
верситета Аризоны до-
казали: общая постель 
важна не только для 
крепкого брака, но и 
для хорошего здоровья.

Исследование «Сон и 
здоровье, активность, 
диета, окружающая 
среда и социализация» 
(SHADES) включало 
анализ медицинских 
данных 1000 мужчин и 
женщин трудоспособ-
ного возраста из Пен-
сильвании. Их под-
робные анкеты о сне, 
здоровье и качестве 
жизни за последний 
месяц проанализиро-

вала специальная ком-
пьютерная программа.

И выяснилось: когда 
человек спит с парт-
не ром, его сон глуб-
же и интенсивнее, что 
отражается на каче-
стве всей жизни. Эти 
счастливчики мень-
ше утомляются и реже 
сталкиваются с бессон-
ницей - по сравнению с 
людьми, что спят сами 
по себе. А еще они бы-
стрее засыпают и у них 
меньше риск апноэ во 
сне.

Но главное, итоги по-
казали: сон с парт не ром 
тесно связан с низкими 

показателями депрес-
сии, тревоги и стресса. 
И наоборот - у тех, кто 
вынужден спать в оди-
ночестве, отмечается 

более высокий риск 
депрессии и вообще 
частая неудовлетворен-
ность жизнью.

ДЕТИ НЕ В СЧЕТ
Физиологи не огра-

ничились изучением 
сна с партнером - они 
также рассмотрели ка-
чество сна тех, кому 
приходится спать с ре-
бенком. И вот эти лю-
ди чаще жаловались на 
недосып, бессонницу 
и тревожность. Как и 
те, кому пришлось про-
водить ночь с другими 
членами семьи (братья-
ми или сестрами) - они 
часто не высыпались и 
были более сонливыми 
в течение дня.

Доктор Майкл Гранд-
нер, эксперт по сну из 
Аризонского универ-
ситета, руководивший 
исследованием, сказал, 
что сам был очень удив-
лен итогам исследова-
ния, узнав, насколько 
это важно - спать с лю-
бимым человеком.

Мужчина и женщина
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Сон в руку, жена - под бок, 
бессонница - побоку!

Люди, которые 
делят постель 

с партнером, реже 
страдают депрессией 

и спят лучше, чем 
те, кто проводит 
ночь раздельно.

Неделя будет поделена на две части. Первая по-
священа работе и всяческой деловой активности. 
Очень важно составить план и следовать ему, не 
отвлекаясь ни на что. Во второй половине недели 
можно снизить обороты, уделить время личной 

жизни, отдыху, поездкам на природу.

Тельцам полезно сосредоточиться на всем, 
что связано с улучшением условий работы - по-

иск подработки, повышение квалификации. Ради-
кальных решений пока не принимайте, зай митесь 
сбором информации. Еще очень важный совет: 

держите язык за зубами, а эмоции под контролем.

Близнецам стоит расставить приори-
теты. Что бы вы сейчас ни предпочли - 

работу или личную жизнь, - ущемленная сторона 
будет недовольна. Поэтому исходите из того, что в 
данный момент важно именно вам. Но сохраняйте 

тактичность, особенно во взрывоопасную среду.

Раки с головой окунутся в домашние заботы. Мо-
жете затеять генеральную уборку или даже ремонт. В 

понедельник и вторник вы на взводе - не выясняйте 
отношений. Уже со среды можно будет заняться 
развитием отношений. Во второй половине недели 

подумайте о том, чтобы начать копить.

Начало недели посвятите достижению целей, 
касающихся работы. Не стремитесь произвести 
впечатление, соря деньгами, пусть за вас го-
ворят ваше обаяние и интеллект. С середины 
неде ли нужно заниматься текучкой, выпол нять 
обещания и завершать разные мелкие дела.

Девам потребуется собрать всю волю в кулак, что-
бы приятные занятия не отвле кали от скучной работы. 
Из-за этого вы станете раздражительными и рез-
кими. Потерпите! К выходным ситуация стабили-
зируется, эмоциональный фон выровняется, и вы 
сможете заняться тем, чем действительно хочется.

Если вы чувствуете, что вам неприятно с кем-то 
общаться, не игнорируйте это чувство. Просто 
мягко и без скандалов отдалитесь от этого челове-
ка. С пятницы вы можете отдыхать, причем лучше 
в уединении - тогда к вам придут потрясающие 

идеи, которые вы сможете воплотить в будущем.

На этой неделе вы - пороховая бочка. 
Любая искра - и вы готовы взорваться. 

Сбрасывайте напряжение в спортзале, на прогулке, 
любыми физическими нагрузками. Если вам кто-
то особенно не нравится, запомните это и позже 
проанализируйте, что не так с этим человеком.

У Стрельцов время активности, но она мало 
связана с работой. Лучше всего, если вы 

сейчас в отпуске, но если нет - старайтесь больше 
времени уделять отдыху, здоровью, эмоциональной 
разгрузке и т. д. Выходные ознаменуются появле-

нием варианта разрешения денежных проблем.

Неделя жесткого самоконтроля. Предста-
вители знака, обуздав шие эмоциональные 

«качели», смогут добиться внушительных успехов, 
особенно на работе. И никаких «долгих ящиков»! 
Все дела, которые можно сделать сейчас, нужно 
сделать сейчас. С пятницы можно ослабить хватку.

С понедельника по среду Водолеи словно 
себе и не принадлежат. Вы будете и жилет-

кой, и «решателем проблем», и, возможно, вам 
предстоит даже «тучи развести руками». С чет-
верга сконцентрируйтесь на собственных делах. 
А в выходные можно позволить себе расслабиться.

Отбросьте ложную скромность и природную 
застенчивость - не стесняйтесь заявлять о себе, 

продвигать свои идеи и интересы, покажите свою 
ценность. Вторая половина недели подходит для 
решения финансовых вопросов. Субботу и вос-
кресенье посвятите романтике и любимым людям.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

27 июня - 3 июля

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

• Новорожденные  14 - 17
до 3 месяцев  
• Младенцы до года 12 - 15
• Малыши до двух лет 11 - 14
• Дошкольники 10 - 13
• Школьники до 13 лет 9 - 11
• Подростки (14 - 17 лет) 8 - 10 
• Люди старше 18 лет  7 - 9 
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НА ЗАМЕТКУ А СПАТЬ-ТО СКОЛЬКО?
Ранее 
Всемирная 
организация 
здравоохранения 
(ВОЗ) дала 
рекомендации, 
сколько 
часов 
в сутки 
нужно 
спать 
каждому 
человеку:

Часов

Секс - это здорово! 
Когда ты знаешь все про интимную 

жизнь и женское здоровье.

Секс и женское здоровье. Как они связаны? Что 
влияет на либидо? Как никого не убить во время 
ПМС? Это книга поможет вам понять свое тело, его 
потребности и особенности.
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«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте 
на shop.kp.ru!

А также на сайте labirint.ru

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

Сон 
на спине 
сокращает жизнь: 
о самых опасных 
позах для отдыха 
читайте на сайте

Полезно ли пускать в постель домаш-
них питомцев? У врачей и ученых раз-
ные мнения. Несколько лет назад врачи 
Центра сна клиники Майо опубликовали 
результаты исследований, где каждый 
пятый владелец домашнего животно-
го (20% опрошенных) жаловался, что 
питомец мешает ему спать. При этом 
41% участников опроса, наоборот, рас-
сказали, что лучше всего им спится с 
любимцем под боком.

По мнению врачей, минусы совмест-
ного сна с кошкой в риске развития 
аллергии или заболевания токсоплаз-
мозом (если кошка им заражена). Ну 

и, конечно, если мурку напугать или 
прижать во сне, то она спросонья от-
ветит когтями. Но очевидны и плюсы: 
ритмичное дыхание кошки, ее тепло, 
мурлыканье успокаивают и снимают 
стресс. Многие владельцы говорят, что 
кошка защищает их от ночных кошма-
ров, пробуждая прикосновением лапки.

Кстати, обратите внимание на сигна-
лы, которыми кошка показывает свою 
любовь к вам. Это сжимание и разжима-
ние лап (как будто когтит воздух), ласко-
вый прижмуренный взгляд, мурлыканье, 
желание быть рядом с вами.

Подготовила Анна КУКАРЦЕВА.

 ■ В ТЕМУ 

Если мурка рядом примурчилась...
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Давая в долг деньги, ты 
покупаешь чужие проблемы.

✱  ✱  ✱
Женщина пришла в по-

лицию.
- У меня пропал муж, 

его нет вот уже 4-й день.
- Пишите заявление.
Написала, подает, 

прочли.
- Что ему передать, ес-

ли мы его найдем?
- Передайте в первую 

очередь, что мама не 
приедет…

✱  ✱  ✱
Пожар на складе огнету-

шителей собрал толпу люби-
телей тонкой иронии.

✱  ✱  ✱
Если наш человек поку-

пает спортивный костюм, 
то он либо собирается 
бухать на природе, ибо 
ложится в больницу.

✱  ✱  ✱
- Здравствуйте, это ано-

нимный клуб неуверенных 
людей?

- Вроде да…
✱  ✱  ✱

- Расскажи коротко, 
что было на родитель-
ском собрании?

- Если коротко, то с нас 
6000 руб.

Как сдавала выпускные  
экзамены в -м классе 

дочь журналиста «КП» 
< стр. 8 - 9.

✱  ✱  ✱
Я заметил, что, если не 

жрать хлеб, сахар, жирное 
мясо, не пить пиво с рыбкой, 
морда становится меньше, 
но грустнее.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Кража по литературной ча-
сти. 7. Полезные хлопья. 9. 
Мировому комику Робину 
Уильямсу принадлежало ... 
«Вилла улыбок». 10. Кто из 
русских художников часто 
бывал в доме родителей Бо-
риса Пастернака? 11. Какое 
эфирное масло получают из 
померанцев? 12. Какое про-
звище у Гедевана Алексидзе 
из антиутопии «Кин-дза-дза!»? 
14. От чего умер старший 
брат Иосифа Сталина? 17. 
Какой среди знаков зодиака 
расположился сразу после 
Стрельца, но перед Водоле-
ем? 18. Кто автор термина 
«психоистория»? 20. «Потом 
докажи, что ты не ...!». 21. 
Академический спор. 23. 
Кто из звезд нашего кино 
отказался от роли Гамлета, 
поскольку героя не одобрял? 
24. Надежда игрока.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Сосуд из лаборатории. 2. 

Какой «страсти» великий 
Роберт Бойль предавался 
до своих последних дней? 
4. Драма с первой главной 
ролью Натали Портман. 5. 
Одна из дюжины лихома-
нок в славянских мифах. 
6. Кто стрижет купоны с 
гороскопов? 8. «Объята ... 
и мраком и сном». 9. Кто 
считал себя комическим ак-
тером и хотел отказаться 
от роли генерала Серпи-
лина? 13. Великий тенор 
в «Музыкальной истории». 
14. Батон из мясной лавки. 
15. Какой цветок, с точки 
зрения англичан, вырос из 
крови святого Леонарда? 
16. Американский пре-
зидент с плаката в муль-
тфильме «Миньоны». 17. 
Меховая одежда из «Слова 
о полку Игореве». 19. Из 
какого ядовитого растения 
делают отвар, чтобы раны 
промывать? 22. Напиток из 
мацони.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Плагиат. 7. 
Мюсли. 9. Поместье. 10. Левитан. 11. Нероли. 12. Скрипач. 
14. Корь. 17. Козерог. 18. Азимов. 20. Верблюд. 21. Дис-
пут. 23. Хабенский. 24. Шанс. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бюретка. 
2. Алхимия. 4. «Леон». 5. Гнетея. 6. Астролог. 8. Севилья. 
9. Папанов. 13. Лемешев. 14. Колбаса. 15. Ландыш. 16. 
Никсон. 17. Кожух. 19. Лютик. 22. Тан.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Оксана ГЛУХОВА, 
23 года, Самара:

- Занимаюсь 
наращиванием 

волос и плетением 
афрокосичек. 

Увлекаюсь 
фитнесом, 

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

д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Мисс купальник «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 
участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Мода в сфере 

скейтбординга - это особый 
мир со своими законами, 

трендами и нюансами, 
касающимися как декора, 

так и удобства. 
Комфорт для скейтеров - 

это прежде всего 
безопасность. 
Поэтому если 

дресс-код на спортивной 
площадке позволяет 

кататься в купальнике, 
то Оксана выбрала 

просто замечательный, 
достаточно 

нейтральный, 
но очень стильный 

вариант. 
Представляю, 

как выразительно 
развеваются 

на ветру 
многочисленные 

косички.
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      ночью            днем

Прогноз погоды на завтра, 25 июня

Иркутск +14…+17 +22…+25

Бодайбо +16…+17 +21…+24

Братск +11…+13 +14…+19

Ербогачен +16…+17 +23…+26

Тайшет +15…+16 +18…+20

Усть-Илимск +12…+15 +17…+19

Давление 716 мм рт. ст.
(норма для июня - 713)
Относительная влажность 
воздуха 43%
(норма для июня - 55%)
Ветер северо-западный, 3 - 4 м/с
Восход - 04.42          Луна
Закат - 21.28          убывает


